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УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

__________________________________________________________________ 
 

Дмитриева М. В., Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи»  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье актуализируется проблема необходимости разработки и внедрения внутрен-

него мониторинга в организации дополнительного образования на примере ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ».  

 

Одной из приоритетных задач реализации современной модели образования в России яв-

ляется формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

посредством создания прозрачной объективной системы оценки достижений обучающихся. В 

сфере дополнительного образования большое внимание уделяется созданию системы монито-

ринга, основанной на современных подходах к образовательной статистике и показателях каче-

ства образования, что является важным условием достижения качества современного образова-

ния, его соответствия актуальным перспективным потребностям личности, общества и государ-

ства. Мониторинг рассматривается как системная диагностика качественных и количественных 

характеристик эффективности функционирования и тенденций саморазвития образовательной 

системы, включая ее цели, содержание, формы, методы, дидактические средства, условия и ре-

зультаты обучения. В таком аспекте мониторинг нацелен на получение точной и объективной 

информации о реальном качестве образования, его соответствии современным требованиям.  

Одним из важнейших направлений мониторинга является отслеживание результатов об-

разовательного процесса, что позволяет отметить достижения, выделить и конкретизировать 

значимые проблемы образовательной ситуации, объективно оценить их на основе анализа ре-

зультатов работы. Мониторинг является неотъемлемой частью целеполагания, а в дальнейшем 

определение перспектив, моделирования и конструирования образовательного процесса в це-

лях достижения его высокого качества. В отличие от общего образования, где процесс выявле-

ния и сопоставления результатов образовательной деятельности, достаточно четко отработан, в 

дополнительном образовании этот вопрос вызывает затруднения: отсутствуют единые образо-

вательные стандарты; многообразие реализуемых дополнительных общеразвивающих про-

грамм включает в себя различные оценочные системы и критерии оценивания.  

В настоящее время проблема управления качеством образования и его оценки является 

одной из самых актуальных для системы дополнительного образования. Именно поэтому наце-

ленность на обеспечение качества образования и его соответствие сегодняшним требованиям 

являются для ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» приоритетным направлением. Мониторинг способ-

ствует реализации новых проектов и программ, устраняет противоречия между заявленными 

целями, что повышает качество образования.  

Внутренняя оценка качества во Дворце творчества детей и молодежи строится с учетом 

трех основных составляющих образовательного процесса: обучающиеся, педагоги и ресурсное 

обеспечение (организационное, материально-техническое, методическое, информационное, 

финансовое).  

В качестве основных показателей результативности образовательной деятельности в 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», определены следующие показатели:  

количественный и качественный состав обучающихся; 

наполняемость групп и сохранность контингента; 

полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

диагностика уровня обученности; 
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результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней (количество обу-

чающихся, участвующих во внеучрежденческих мероприятиях, выставках, конкурсах, фестива-

лях, спортивных соревнованиях результаты участия по итогам последних лет);  

участие обучающихся в воспитательных мероприятиях различного уровня, таких, как 

творческие отчеты, конкурсы, выставки, спектакли и т.д., (количество участников и оценка пе-

дагогов по качеству выполненной работы);  

степень удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией образовательного 

процесса.  

Оценку образовательных достижений обучающихся, развитие личности, её самоопреде-

ления можно определить и увидеть через диагностический инструментарий и систематизацию 

личных достижений и результатов детей. Кроме того, технологии педагогического мониторин-

га распространяются и на педагогов Дворца, что позволяет оценить их профессиональную дея-

тельность.  

Система мониторинга, реализуемая во Дворце – постоянно развивающаяся и корректиру-

емая система. Это позволяет побудить субъектов образования к рефлексии на основе объектив-

ной информации их собственной деятельности и деятельности окружающего социума.  
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альной адаптации личности / Г.И. Симонова // Дополнительное образование. – 2005. – №5.  

 

 

 

 

Низамутдинова Т. П., директор,  

Захарова С. М., канд. пед. наук, заместитель 

директора по НМР МОУ «Волжский городской лицей» 

г. Волжска РМЭ 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК =СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Реализация ФГОС нового поколения предполагает постоянное обновление содержания 

образования в соответствии с требованиями, запросами общества. То есть образовательный 

процесс должен быть современным, актуальным на данный период времени. Ключевой харак-

теристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование предметных, творческих компетентностей. Несомненно, роль учителя в этом 

процессе становится ведущей. То есть, современный учитель — это личность постоянно са-

моразвивающаяся и способная создать условия для развития учащихся. В статье рассматри-

вается система обмена опытом учителей МОУ «ВГЛ» в ликвидации затруднений при проек-

тировании современного урока, в соответствии с требованиями к уроку начала XXI века. 

 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/ped/2_3_kolmogorceva.doc
http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/ped/2_3_kolmogorceva.doc
http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/ped/2_3_sazonova.doc
http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/ped/2_3_sazonova.doc


7 

В концепции модернизации российского образования отмечается, что общеобразователь-

ная школа должна сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навы-

ков, способов деятельности, т.е. компетенций. Таким образом, главной задачей школы является 

подготовка выпускника такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти 

несколько способов её решения, выбрать рациональный способ, обосновав свой выбор. Исходя 

из этого, мы в 2013 году определили тему Программы развития «Волжского городского лицея»: 

«Проектирование модели непрерывного профильного образования на основе развития пред-

метных компетентностей учащихся». Основными задачами нашей Программы являются: со-

здание условий для развития предметных компетентностей учащихся в соответствии  с их об-

разовательными потребностями и возможностями, и вторая приоритетная задача - создать 

условия  для решения первой задачи педагогическим коллективом лицея, т.е. сформировать 

свою систему профессионального роста учителей МОУ «ВГЛ». 

На первый взгляд, чтобы сформировать предметные компетентности учащихся, учитель 

должен хорошо знать предмет, быть готовым учиться и профессионально совершенствоваться, 

уметь общаться с детьми и работать с классом, найти индивидуальный подход к каждому. Но 

анализ удовлетворенности содержанием обучения среди учеников лицея составляет в среднем 

за 2014-2015 годы 60,4%, это значит, что остальным учебно-воспитательный процесс в лицее – 

неинтересен. Причин несколько, одна из них – скучные уроки. Следовательно, важно не про-

сто знать предмет, но уметь спроектировать урок с «цепляющими» детские умы проблемами 

и интересными, актуальными  задачами, то есть нужно вывести уроки на метапредметный уро-

вень. 

И тогда возникли естественные вопросы: «Какой урок нужен нашим лицеистам?», «Что 

должно быть особенного при проектировании уроков, чтобы повысить уровень удовлетворен-

ности учащихся лицея и решить основные задачи Программы развития?». То есть решение од-

ной задачи влечет решение другой и наоборот. 

Одна из рабочих гипотез для успешной реализации Программы развития связана с идеей 

формирования системы обмена опытом учителей МОУ «ВГЛ» в ликвидации затруднений при 

проектировании уроков и формирования метапредметных компетентностей, а в качестве ожи-

даемого результата предполагается повышение уровня удовлетворенности учеников (с 60,4% 

до 80%) и родителей (с 74,6 % до 90%) уроками и образовательным процессом в целом, а также 

увеличение количества педагогов, готовых к инновациям и саморазвитию (с 38% до 60%). 

На первом этапе — с сентября 2013г. по сентябрь 2014г. — учителя повышали квалифи-

кацию на КПК, т.е. повышали теоретический уровень и за этот период 96,8% были обучены по 

направлению реализация ФГОС, современный урок, требования к современному уроку. Также 

проводили анализ затруднений в проектировании современного урока. Наибольшие затрудне-

ния вызывают у учителей следующие требования: знание разных технологий развивающего 

обучения и их только дифференцированное применение к разным классам или группам уча-

щихся; работа   учителя по формированию надпредметных способов учебной деятельности; 

знание учителем определений «психосберегающие, здоровьесберегающие и здоровьеразвива-

ющие технологии»; владение артистическими умениями, педагогической техникой, исполни-

тельским мастерством; умение оценивать знания учеников по совпадению (или совпадению) 

реальной успеваемости с ее прогнозом, сделанным в зоне ближайшего развития ребенка, т.е. с 

уровнем максимально возможных для конкретного ребенка результатов. На основании затруд-

нений, определили направления методической работы на новый учебный год. 

На втором этапе — сентябрь 2014г. — сентябрь 2015г. в лицее провели 2 педсовета, 3 ме-

тодических совещания, 4 заседания кафедр и межрегиональный научно-практический семинар. 

Основными направлениями методических мероприятий в этот период было определение путей 

ликвидации затруднений в проектировании урока нового поколения, изучение подходов к 

оценке результатов обучения, формирование содержания учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. То есть мероприятия носили более теоретический и аналитический характер. Опыт 

во втором этапе представили 23 учителя лицея.  

На 3 этапе сентябрь 2015г. по настоящее время - мы подготовили и провели педсовет и 

методсовет, 2 внутришкольных семинара, республиканский и межрегиональный научно-

практические семинары. Отличительной особенностью мероприятий этого этапа является пред-

ставление практического методического опыта учителей МОУ «ВГЛ» при проектировании 
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урока, отвечающего современным требованиям. Основная цель данных методических меропри-

ятий — мотивация педагогов к формированию собственных методик проектирования совре-

менного урока. На данный период учебного года свой опыт представили 46 учителей. В каче-

стве ожидаемого результата, мы предполагаем, что около 60% учителей лицея будут иметь 

свои методики в проектировании современного урока, а основным показателем будет пред-

ставление своего опыта через открытые уроки, выступления на внутришкольных, республикан-

ских, межрегиональных научно-практических семинарах, публикации, конкурсах педагогиче-

ского мастерства. 

На 3 этапе мы провели социологическое исследование. Субъектами исследования стали 

педагоги, учащиеся и родители. Причем вопросы в анкете для всех были аналогичными. Сразу 

заметим, что лицеисты очень серьезно подошли к данной работе. Было предложено высказать 

свое мнение по таким вопросам как: 

1. Как вы думаете, что должно отличать урок на современном этапе? Назовите не-

сколько основных черт. 

2. Как вы думаете, все ли черты из перечисленных вами присутствуют на ваших заня-

тиях? Пожалуйста, напишите два столбца характеристик: первый — те черты современно-

го урока, которые вы видите на занятиях, второй — те, которых нет, но вы считаете, что 

они должны быть. 

3. Что, по вашему мнению, должны или могут сделать ученики, преподаватели, админи-

страция, родители чтобы качество занятий стало более высоким?  

4. Назовите учебные предметы, на которых, по-вашему мнению, больше всего (по срав-

нению с другими занятиями:  

-дети пишут под диктовку преподавателя; 

- конспектируют литературу; 

-занимаются самостоятельно под руководством преподавателя; 

- рассуждают на заданную тему; 

- спорят, решают проблемы; 

5. Каким должно быть занятие, чтобы лично вы назвали его хорошим, профессиональ-

ным, современным?». 

В качестве эпиграфа к нашим последующим комментариям  процитируем фразы из анкет 

учащихся, поскольку они выступают главными социальными заказчиками образования: «Урок 

должен быть интересным с понятными объяснениями», «Урок с материалом не из учебника», 

«Урок, где можно высказать свое мнение без оценки». 

Что показал анализ ответов учителей: «Современный урок должен строиться на культуре 

общения, самостоятельной и исследовательской работе учителей  и учеников, на создании 

условий для получения знаний, формирования умений, развития навыков для учащихся, диф-

ференциации». 

Учителя считают, что на занятиях целесообразно использовать проблемный метод, осу-

ществлять наблюдения, организовывать опережающее обучение, осуществлять межпредметные 

связи, использовать ролевые игры, учить анализировать, сопоставлять. Конечно, учителя писа-

ли и о соответствии ФГОС, соблюдении единства требований. Инновационные подходы также 

прослеживались, особенно  в необходимости учить обучающихся самостоятельной работе, со-

здавать условия для их самореализации. 

Для организации подобных занятий учителя, по их словам, нуждаются в помощи со сто-

роны администрации дополнительной методической литературой, моральном и материальном 

стимулировании. 

Сравним полученные данные с мнением учащихся. Около 30% учащихся определяют, 

что основные черты современного урока - сотрудничество с учителем. Около 40% ребят счита-

ют, что современный урок — это урок не по учебнику, а по дополнительным интересным ис-

точникам, 25% — пишут, что современный урок - это когда учителя дают возможность рас-

суждать. Были высказывания, что современный урок – это, когда учитель помогает  творчески 

самореализоваться, когда учитель проводит театрализованный  урок на сцене.  

Процитируем некоторые анкетные высказывания учащихся: «…как можно обширнее ин-

тереснее давать материал учителю»; «…находить учителю новую интересную информацию и 

доводить ее до учеников…» (понятие ИНТЕРЕСНЫЙ — присутствует почти во всех ответах 
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учеников! И понимая психологию современного ученика, можно констатировать, что это сино-

ним понятию СОВРЕМЕННЫЙ); «…быть требовательными, давать шансы исправить оценку, 

меньше теории, быть терпеливее, чаще улыбаться, прислушиваться к мнению учеников…». 

Для себя мы сделали вывод, что наших лицеистов очень волнуют взаимоотношения с 

учителями. Считая себя современными людьми, они хотят, чтобы их обучали современные 

учителя. А как они себе это представляют, мы показали выше. В отношении себя, дети счита-

ют, что им не хватает активной работы на уроках (более 70 %), возможно потому что они не 

научены проявлять активность на уроке, возможно они просто перегружены, возможно многие 

элементарно боятся высказывать свое мнение, чтобы не получить нежелательную отметку. 

Ученики также отметили, что только четвертая часть предметов учебного плана - это предметы, 

на которых они рассуждают, спорят, выполняют  творческие задания. 

Анализируя ответы учителей и учащихся, прослеживается противоречие в некоторых ас-

пектах понимания современного урока. Учащиеся хотят, чтобы учителя использовали различ-

ные источники информации, но сами посещают библиотеки крайне редко, в среднем 3-4 раза в 

полугодие школьную библиотеку и ПОЧТИ НИКОГДА другие библиотеки! (данные анкетиро-

вания). И в основном приходя за учебниками, а не за справочной дополнительной литературой, 

не говоря уж о художественных произведениях. 

Каким должен быть современный урок в понимании родителей? 

Наиболее общие точки зрения: «Современный урок — это урок с индивидуальным под-

ходом к ребенку, знание учителей особенностей детей, понимание учителем трудностей ре-

бенка по предмету, желание помочь ребенку». «Современный урок — это урок, кода учитель 

создает условия, чтобы ребенок не устал и на следующий день хотел с удовольствием идти в 

школу». «Современный урок — это практические занятия, осмысленная самостоятельная ра-

бота, подготовленная учителем». «Современный урок — это когда дети научились  использо-

вать знания в реальных условиях быта». 

Родители так же, как и дети отдают важную роль взаимоотношениям учителя с учеником. 

Какие отношения между учителем и учеником предполагают опрошенные на данное время? 

На взгляд более половины опрошенных, сущность взаимодействия учителя и ученика в 

современном образовании - это партнерские отношения, сотрудничество. 

Все, что обозначили опрошенные – это основа классической педагогики, которая имеет 

свои традиции. Безусловно, методические рекомендации или требования к уроку изменялись, 

дополнялись, обогащались постоянно, в соответствии с требованиями времени. Некоторые 

требования по истечении времени становились ошибками или недостатками в более совре-

менных условиях. 

То есть, понятие современный урок включает в себя следующее — это урок, спроекти-

рованный учителем в современных условиях с соблюдением правил к организации урока и с уче-

том методических требований к уроку начала 21 века, которые достаточно понятно отра-

жены в методических пособиях М. Поташника «Требования к современному уроку» [1], А. Ху-

торского «Что такое современный урок»[2]. Естественно, что изучать и принимать эти требо-

вания, будет учитель способный и стремящийся к развитию. Ключевое слово, которое всегда 

определяет эффективность деятельности учителя – развитие.  

Таким образом, когда мы слышим словосочетание — современный урок, мы понимаем — 

современный учитель. А быть современным учителем без должного самообразования и само-

развития сегодня невозможно.  

 

Библиографический список 
1. Поташник, М.М. Требования к современному уроку. Мет. Пос.-М.: Центр педагогического об-

разования, 2012.-178 с. 

2. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2012/0529-10.htm 
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Трошина И. В., Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ К МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ УДО 

В статье представлен опыт Центра научно-методической деятельности ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ» по методическому сопровождению образовательного процесса, обозначены 

подходы к решению данной проблемы, содержание и наиболее распространенные формы ра-

боты. Статья адресована руководителям методических служб и методистам учреждений 

дополнительного образования. 

 

Современная российская система образования находится в стадии динамичного обновле-

ния, импульсом которому послужили, с одной стороны, процессы реформирования общества в 

целом, а с другой – логика развития самой образовательной системы. Законодательно закреп-

ленное право на свободу педагогического творчества способствовало внедрению в педагогиче-

ский процесс новых образовательных технологий, смене традиционно-исполнительской дея-

тельности педагога на деятельность проблемно-исследовательского и творческого характера. 

Результатом данных изменений в образовательной политике стал тот факт, что сегодня боль-

шинство образовательных учреждений работает в режиме инновационной деятельности. 

 Методическая деятельность учреждения дополнительного образования в современных 

условиях непосредственно связана с готовностью педагога к разработке и внедрению педагоги-

ческих новшеств (нововведений) в образовательный процесс. Однако недостаточная готовность 

педагогов принять и практически реализовать нововведения значительно снижает результатив-

ность методической деятельности. В связи с этим возникает необходимость системного по-

строения научно-методического сопровождения инновационной деятельности педагогов до-

полнительного образования. На решение этой задачи и направлен проект «Методическое со-

провождение педагогов дополнительного образования», реализуемый Центром научно-

методической деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» (ЦНМД).  

ЦНМД осуществляет свою научно-методическую деятельность с 1994 года и имеет бога-

тый опыт в разработке программ и проведении семинаров, консультаций, научно-практических 

конференций, педагогических лабораторий, мастер-классов и стажерских площадок для педа-

гогов города и республики.    

Актуальность предлагаемого проекта четко обоснована в нормативно-правовых докумен-

тах системы дополнительного образования, в которых указано, что образовательные програм-

мы переподготовки и повышения квалификации должны строиться по модульному принципу, 

гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, в свою очередь обусловленных обра-

зовательными потребностями обучающихся.  

Трансформация социальных ориентиров современного общества обострила решение про-

блем социализации и воспитания подрастающего поколения, потребовав принципиального из-

менения статуса и функций методической деятельности учреждений дополнительного образо-

вания.  

Среди проблем в дополнительном образовании детей, требующих методического сопро-

вождения, можно выделить следующие: интеграцию дополнительного и других сфер образова-

ния, разработку и педагогически оправданное использование в образовательном процессе 

мультимедийных, интерактивных, информационных технологий, создание условий для реали-

зации творческого потенциала одаренных детей и детей с особыми потребностями в развитии, 

поиск новых форм организации дополнительного образования детей на селе и т.д.  

Решение обозначенных проблем затруднено рядом противоречий в организации научно-

методического сопровождения деятельности педагогов дополнительного образования:  
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1. между объективной потребностью в качественном повышении квалификации и фор-

мировании готовности к методической деятельности педагогов дополнительного образования и 

несовершенством имеющихся ресурсов в реальной ситуации повышения квалификации;  

2.  между отсутствием у части педагогов учреждений дополнительного образования 

высшего педагогического образования и необходимостью включения в инновационную педаго-

гическую деятельность;  

3. между современными требованиями к высокому уровню инновационной готовности 

педагогов дополнительного образования и недостаточной разработанностью научно-

методических основ ее формирования.  

Методологической основой методического сопровождения педагога к инновационной де-

ятельности является компетентностный подход. Под профессиональной компетентностью пе-

дагога дополнительного образования понимается интегральная характеристика, определяющая 

способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, воз-

никающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использо-

ванием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  

Существенной чертой реализации компетентностного подхода является непрерывность 

профессионального образования и самообразования педагога в течение всей его профессио-

нальной деятельности, что связано с учетом профессионального и личностного опыта на каж-

дом этапе этой деятельности, профессиональных потребностей и интересов, мотивов профес-

сионального саморазвития педагога, контекстных условий протеканий этих процессов. 

Разработанная Центром научно-методической деятельности модель процесса методиче-

ского сопровождения образовательной деятельности педагога представляется как целостная 

система с множеством взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство. При 

этом сопровождение методической деятельности рассматривается как совокупность организа-

ционно-педагогических условий и механизмов, способствующих росту профессиональной ком-

петентности педагогов. 

Основные направления деятельности по реализации проекта: 

1. Разработка и внедрение программы методического сопровождения «Формула успеха».  

2. Создание экспериментальных площадок по апробации различных методических ин-

новаций в рамках образовательной деятельности.   

3. Работа стажировочных площадок по распространению инновационного и педагогиче-

ского опыта педагогов Дворца по основным направлениям образовательной деятельности.  

4. Создание банка методических материалов по диагностике, экспертизе и обобщению 

педагогического опыта педагогов дополнительного образования.  

5. Обобщение и распространение методического опыта педагогов Дворца через прове-

дение научно-практических конференций, методических семинаров и Форумов, публикаций в 

научно-методических изданиях и т.д.  

Алгоритм деятельности разработанного проекта включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностика профессиональной позиции педагога, потребностей в профессиональном 

саморазвитии и экспертиза проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

2. Составление коллективных и индивидуальных программ профессионального само-

развития педагога.  

3. Сопровождение реализации индивидуальной программы профессионального самораз-

вития педагога методической службой. 

4. Промежуточная диагностика готовности педагога к методической и инновационной 

деятельности. 

5. Коррекция индивидуальных программ профессионального саморазвития педагога. 

Адресная направленность предлагаемой программы – педагоги дополнительного образо-

вания ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» с разным стажем педагогической деятельности и уровнем 

профессиональной компетентности. С учетом запросов профессионального развития выделены 

3 группы педагогов: педагоги-стажисты, начинающие педагоги (стаж до 3 лет) и аттестующие-

ся педагоги.  

Содержание занятий по программе «Формула успеха» включает в себя анализ современ-

ного состояния и перспектив развития педагогических инноваций в системе дополнительного 

образования, определение содержания и структуры инновационной деятельности педагога до-
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полнительного образования, раскрытие сущности педагогического эксперимента как основы 

инновационной деятельности, моделирование индивидуальных программ экспериментальной 

деятельности, конкретизацию критериев анализа и экспертизы качества различных аспектов 

инновационной деятельности педагога. В процессе методических занятий педагоги включаются 

в проектировочную деятельность инновационной направленности, планируют и реализуют об-

разовательные проекты различного уровня.  

 

 Таблица 1 

Этапы деятельности методического сопровождения педагогов  

 
№ Этапы 

деятельности  

Содержание 

научно-методического сопровождения 

1. Мониторинг профессиональной 

позиции педагога, потребностей 

в профессиональном саморазви-

тии и экспертиза проблем, воз-

никающих в профессиональной 

деятельности. 

 выявление, изучение, обобщение педагогического опыта в 

использовании инноваций; 

 анализ состояния и результатов готовности педагогов к ме-

тодической и инновационной деятельности; 

 выявление затруднений при использовании инновационных 

технологий в педагогической деятельности. 

2. Составление индивидуальных 

программ профессионального 

саморазвития педагога. 

 формирование банка данных по методической деятельности 

каждого педагога; 

 создание портфолио инновационного опыта педагога. 

3. Сопровождение реализации ин-

дивидуальной программы про-

фессионального саморазвития 

педагога Центром научно-

методической деятельности.  

 научно-методическое обеспечение образовательной дея-

тельности педагога: проведение проблемных семинаров; роле-

вые игры, организация работы творческих, проектных микро-

групп педагогов; проведение консультаций и психолого-

педагогических практикумов; организация тренингов профес-

сионального и личностного роста педагогов; 

 научно-методическое сопровождение инновационных про-

цессов, связанных с подготовкой к занятиям с применением 

инновационных технологий; проведение открытых семинаров 

(с демонстрацией мониторинга обученности, информационных 

технологий, современных технологий, новых форм занятий и 

т.д.); 

 подготовка педагогов к конкурсам педагогического мастер-

ства, 

 наставничество. 

4. Промежуточная диагностика  выявление результатов влияния методической деятельности 

на качества образовательного процесса;  

 выявление затруднений при использовании инновационных 

технологий в педагогической деятельности. 

5. Коррекция индивидуальных 

программ профессионального 

саморазвития педагога 

 анализ проблем, возникающих в инновационной деятельно-

сти 

 

Существенным требованием к отбору технологической составляющей процесса методи-

ческого сопровождения деятельности педагогов является его контекстный и развивающий ха-

рактер. Как показывает опыт организации современной научно-методической деятельности, 

наиболее эффективными формами вовлечения педагога в методическую работу являются орга-

низация постоянно действующего научного семинара по наиболее актуальным проблемам, над 

которыми работают педагоги; технология педагогической поддержки; индивидуальная про-

грамма профессионального саморазвития педагога – работа над индивидуальной научно-

методической темой; участие в конференциях различного уровня; творческие отчеты педагогов 

по обобщению собственного опыта; участие в коллективной экспериментально-

исследовательской работе в рамках научно-методической темы Дворца. 

В качестве личностно-ориентированной технологии нами была использована индивиду-

альная программа профессионального саморазвития (ИППС), которая составляется на основе 

результатов диагностики и оценки возможностей ее реализации. ИППС – это образовательная 
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программа, основной целью которой является развитие профессиональной позиции педагога. 

Составление ИППС осуществляется совместно самим педагогом и методистами ЦНМД. Струк-

тура программы включает в себя: 

1. Определение личностных и профессионально важных качеств педагога, необходимых 

для включения в методическую и инновационную деятельность. 

2. Выбор педагогом педагогических технологий, которыми он хотел бы овладеть в про-

цессе повышения квалификации в постоянно действующем методическом семинаре «Формула 

успеха». 

3. Освоение современных педагогических технологий. 

4. Общие основы современных психолого-педагогических знаний. 

5. Современные технологии обучения и основы методики обучения по образовательной 

программе. 

6. Овладение теорией и практикой инновационной и экспериментальной деятельности. 

7. Основы методологии педагогического исследования и психолого-педагогической диа-

гностики. 

8. Планирование профессиональной карьеры. 

9. Практикум по решению педагогических проблемных ситуаций. 

10. Практикум по развитию рефлексивных способностей педагога. 

11. Практикум профессионального общения. 

Научная новизна реализуемого проекта состоит в следующем: 

 разработана и апробирована модель методического сопровождения образовательного 

процесса педагога; 

 выявлены, теоретически и экспериментально обоснованы организационно-

педагогические условия, способствующие эффективному формированию методической компе-

тентности педагога; 

 выделены уровни готовности педагога дополнительного образования к методической 

деятельности, конкретизированы критерии их оценки. 

Теоретическая значимость проекта: 

 определена структура готовности педагога к методической деятельности как инте-

гральной характеристики его личности, включающей ценностно-ориентировочный, когнитив-

ный и поведенческий компоненты; 

 систематизированы технологии формирования готовности педагога к методической 

деятельности.  

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанные в нем положе-

ния позволяют повысить эффективность процесса формирования готовности педагога к мето-

дической работе и могут быть использованы в работе учреждений дополнительного образова-

ния Республики Марий Эл.  
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Филиппова Е. Г., руководитель Муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации  

г. Волжска РМЭ  

СЕМИНАР КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ ФГОС  

В данной статье приводится опыт работы МУ «Отдел образования» г. Волжска по 

управлению организацией семинаров. 

 

Выражение «школа не может быть лучше работающих в ней учителей» сегодня известно 

всем. Профессионализм учителя – главный фактор, влияющий на результат обучения. Не сек-

рет, что в каждой школе есть лучшие педагоги, попасть к которым и ученики, и родители счи-

тают большой удачей. Существует ли возможность сделать так, чтобы хороших учителей-

профессионалов было больше? Задавшись этим вопросом, мы в муниципальном учреждении 

«Отдел образования» (далее МУОО) создали «Программу развития методической службы на 

период 2013-2017 гг.», в которой главное внимание уделили организации системы повышения 

квалификации педагогов, отвечающей требованиям реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС). 

Одной из распространенных форм повышения квалификации является семинар, в рамках 

которого традиционно имеется теоретическая часть, и проводятся открытые уроки. Анализ ор-

ганизации семинаров в школах города показал, что потенциал этой формы повышения квали-

фикации используется недостаточно эффективно. Было принято решение пересмотреть подход 

к организации семинара, что нашло свое отражение, как в  принятой «Программе развития ме-

тодической службы», так и в специально созданном Положении об организации семинара. 

Данные документы стали правовой основой требований к проведению и содержанию семина-

ров, проводимыми отделом образования и  образовательными организациями города. 

В основе выбора тематики семинаров лежит специально организованное в каждой школе 

(по книге М.М. Поташника «Требования к современному уроку») изучение затруднений учите-

лей по степени овладения требованиями к современному уроку и следования им на практике. 

Так, за три последние года, наибольшие затруднения вызывают у учителей нашего города сле-

дующие требования к современному уроку: умение включать в содержание урока упражнения 

творческого характера по использованию полученных знаний; знание разных технологий раз-

вивающего обучения и их только дифференцированное применение к разным классам или 

группам учащихся; работа учителя по формированию надпредметных способов учебной дея-

тельности; умение мотивировать учебную деятельность учащихся с целью формирования у них 

устойчивой мотивации познания как одной из важнейших целей (и результатов) школы XXI 

века; знание учителем определений «психосберегающие, здоровьесберегающие и здоровьераз-

вивающие технологии»; умение осуществлять регулярный анализ полученных на уроке (или 

системе уроков) результатов обучения, воспитания, развития школьников; умение оценивать 

знания учеников по совпадению (или совпадению) реальной успеваемости с ее прогнозом, сде-

ланным в зоне ближайшего развития ребенка, т.е. с уровнем максимально возможных для кон-

кретного ребенка результатов. 

В соответствии с выявленными затруднениями строится методическая  

работа, определяются ее направления и тематика на уровне образовательных организаций 

и города. На уровне города для этого в сентябре происходит подача образовательными органи-

зациями заявок на проведение городских  и республиканских семинаров в МУОО и последую-

щее  утверждение их тематики и сроков проведения на новый учебный год. Примерная темати-

ка семинаров так же определяется в рекомендациях августовской педагогической конференции. 

Так, с целью уменьшения количества педагогов, испытывающих затруднения в овладе-

нии требованиями к уроку 21 века, в городе за три года были проведены семинары следующего 

содержания: «Организация  индивидуально-групповой работы на уроке» (из опыта работы 

МОУ СОШ № 9 им. А. С. Пушкина); «Качество образования в общеобразовательной школе: 

подходы, критерии, пути достижения (из опыта работы МОУ СОШ № 2)»; «Требования к со-
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временному уроку: теория, технологии, модели» (сш №12, №6); «Обеспечение преемственно-

сти в процессе формирования метапредметных учебных действий при переходе от начального 

общего образования к основному общему» (сш №10);  «Развитие образовательной среды шко-

лы посредством экспериментальной и инновационной деятельности как ключевое условие вве-

дения ФГОС» (сш №5 с углубленным изучением отдельных предметов); «Реализация личност-

но-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников как средство повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС » (сш №6); «ФГОС: формирование системы 

оценки достижений планируемых результатов» (сш №12); «Повышение качества образования в 

образовательном учреждении через применение  эффективных педагогических технологий» 

(сш №10); «Подходы к оценке результатов обучения в контексте ФГОС» (Волжский городской  

лицей); Формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию через создание 

личностно-ориентированной образовательной среды (сш №5 с углубленным изучением отдель-

ных предметов); «Педагогика здоровьесбережения: технологии, методы, идеи» (сш №12). 

МУОО проводится ежегодный мониторинг затруднений учителей, который показывает, 

что проводимая методическая работа дает положительные результаты — профессионалов ста-

новится больше, затрудняющихся педагогов меньше, меняется рейтинг затруднений.  

Тема, основное содержание, главные идеи семинара обсуждаются предварительно на ме-

тодическом совете в школе и на уровне городского методического совета. Далее, со стороны 

городской методической службы организуется сопровождение образовательных организаций 

при проведении семинаров, оказывается консультативная помощь  специалистами МУОО в 

проектировании уроков, планируемых к проведению в рамках семинара.  

 

№ 

п\п 

Форма  

занятия 

Тема, Ф.И.О. учителя, класс Консультанты МУОО 

1. Открытый 

урок 

10.00-10.45 

М.Шолохов «Судьба человека» 

Урок литературы в 7 «а» классе 

Филиппова Е.Г., руководитель МУ-

ОО  

2. Открытый 

урок 

10.00-10.45 

«Чисто ли в твоем микрорайоне?» 

Урок английского языка в 6 «а» классе 

Шкилева Е.В., ведущий специалист-

методист УМО МУОО  

3. Открытый 

урок 

10.00-10.45 

«Сохранение и укрепление здоровья – 

важная забота каждого человека и все-

го общества» 

Урок ОБЖ в 10 «А» классе 

Кулаков В.В., ведущий специалист-

методист УМО МУОО 

 

Эта работа получила положительные отзывы от педагогов города, т.к. позволила сокра-

тить количество критических замечаний в ходе самого семинара, повысилось качество откры-

тых уроков, уменьшился или исчез совсем некий психологический барьер между педагогами и 

специалистами МУОО.  

Одним из важнейших требований при работе над программой семинара является обяза-

тельное продумывание методической цели показа открытого урока, она фиксируется в тексте 

программы, которую получают все участники семинара. 

 

№ 

п\п 

Тема  

урока 

Предмет,  

класс 

Время, место 

проведения 

Ф.И.О. учителя, 

категория 

Цель представления урока 

 

«Вода и 

ее свой-

ства» 

Урок окру-

жающего  

мира   

(2 класс) 

9.50-10.35. 

Кабинет 

101 

Учитель началь-

ных классов, 

высшая категория 

 

Показ элементов структуры со-

временного урока в начальной 

школе. Использование упражне-

ния творческого характера (из 

перечня требований №: 5,18,15). 
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Одним из требований к организации теоретической части семинара является презентация 

проектов открытых уроков. Презентация включает в себя: краткую характеристику класса, в 

котором будет проводиться урок; основные идеи, замысел урока, задуманные учителем; пред-

ставление методических приемов, посредством которых будет достигаться цель урока; любые 

особенности, которые, по мнению учителя, необходимо учитывать присутствующим на откры-

том уроке при его оценке. Целью презентации является вызвать практический интерес у участ-

ников семинара посетить урок. 

После проведения урока учитель проводит его краткий анализ с целью сравнения проекта 

урока и того, что получилось фактически, отвечает на вопросы присутствующих, которые, в 

свою очередь, делятся впечатлениями от увиденного, дают рекомендации и высказывают свои 

замечания и предложения по совершенствованию урока в будущем. 

Задачей семинаров  является не только обобщение и распространение эффективного опы-

та, но и организация профессионального диалога, совместный поиск общих подходов к реше-

нию существующих проблем. Для этого на завершающем этапе семинара предусмотрена рабо-

та круглых столов или творческих групп, которые стремятся в процессе обсуждения вырабо-

тать решения, рекомендации по конкретным педагогическим и методическим проблемам, от-

мечают лучший представленный в рамках семинара опыт с целью его публикации в сборник 

материалов семинара. 

Важным моментом для организаторов семинара является осуществление обратной связи 

с его участниками, гостями. С этой целью по окончании семинара проводится небольшой блиц-

опрос или анкетирование, что позволяет оценить эффективность проведенного мероприятия и 

совершенствовать его проведение в будущем. 

Описанный выше подход к организации семинара, на наш взгляд, позволил повысить эф-

фективность данной формы повышения квалификации в муниципальной образовательной си-

стеме, что в свою очередь оказало положительное влияние на успешность освоения ФГОС пе-

дагогами города. 

 

Библиографический список 
М.М. Поташник «Требования к современному уроку». Методическое пособие. - М.: Центр педаго-

гического образования, 2008. 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

________________________________________________________________________________ 

 

Ларионов В. Л., канд. ист. наук, доцент, 

Ларионова Х. Г., зав. кафедрой развития 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

В статье рассматриваются основные функции современного урока, основные требова-

ния к современному уроку в условиях реализации ФГОС, чем отличается современный урок от 

традиционного. Статья адресована учителям-предметникам общеобразовательных учрежде-

ний, студентам высших и средних педагогических учебных заведений. 

 

Классно-урочная система обучения была разработана еще в XVII веке Ян Амос Комен-

ским(1592-1670 гг.) и быстро распространилась по всему миру. В России же такая система пре-

подавания учебных дисциплин была введена на основе реформы 1786 года в период правления 

Екатерины II и со временем зарекомендовала себя как наиболее устойчивая, основная форма 

организации обучения в школе.  

Под требованием к уроку cледует понимать совокупность правил, вытекающих из дидак-

тических принципов. А в узком смысле – это необходимость соблюдения определенных правил 

к организации урока (1). Необходимо подчеркнуть, что ни в одном нормативном правовом акте 

не определены единые требования к современному уроку. Поэтому, когда мы говорим о требо-

ваниях к современному уроку, то несомненно имеем в виду, что эти правила, нормы организа-

ции урока носят скорее методический, рекомендательный характер. Любой урок-это результат 

творчества учителя, только он знает, каким должен быть урок в данном конкретном классе по 

данной теме. Требование к самостоятельности при подготовке урока является категорическим, 

так как никакие «готовые» разработки не учитывают возможности личности конкретного учи-

теля и учебные возможности учеников (2). 

Необходимо также уточнить, что означает «современный»? Современный – это и совер-

шенно новый, и не теряющий связи с прошлым, настоящим и будущим, одним словом - акту-

альный. Актуальный (лат. Actualis - деятельный) означает важный, существенный для настоя-

щего времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительно-

сти. Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает основания для 

будущего (3). 

Напомним, что независимо от типа, формы, вида уроки несут в себе 4 основные функции: 

образовательную, воспитательную, практическую и методическую. Другие авторы называют 

также развивающую, познавательную, контролирующую, социализирующую и др. Все эти 

функции взаимосвязаны. Подчеркнем, что образовательная функция стоит на первом месте, так 

как без хотя бы элементарных знаний остальные функции мертвы. Образовательная функция – 

это возможности (предназначение) различных форм и видов занятий, сочетаемые с замыслом 

учителя по их реализации, обеспечивающие восприятие и усвоение учащимися соответствую-

щего объеме знаний (4). 

Второй основной функцией урока является воспитательная функция. Если не использо-

вать огромный воспитательный потенциал урока, то возлагать надежды на «целенаправленный 

процесс воспитания» бесполезно. Внеклассная воспитательная работа «провисает» без ключе-

вой подготовки к восприятию ее ценностей на уроке. Вряд ли уместно разделять эти процессы. 

Школьный класс стал, пожалуй, единственным местом, где учеников могут не только чему-то 

научить, но и как-то воспитать (5).Воспитательная функция урока содержит возможности 

(предназначение) различных форм и видов занятий, сочетаемое с замыслом учителя по их реа-

лизации, обеспечивающие выработку у учащихся морально-нравственных качеств, свойствен-

ных достойному Гражданину Отечества (6). 
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Практическая функция урока содержит возможности (предназначение) различных форм и 

видов занятий, сочетаемое с замыслом учителя по их реализации, обеспечивающие выработку у 

учащихся навыков и умений применения знаний в жизни. Практическая функция требует реа-

лизации знаний на практике (7). 

Методическая функция урока - это возможности (предназначение) различных форм и ви-

дов занятий, сочетаемое с замыслом учителя по их реализации, обеспечивающие выработку у 

учащихся соответствующих методических навыков и умений(8). Данная функция урока осо-

бенно важна в условиях реализации ФГОС, методологической основой которой является си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает не только дать определенный объем 

знаний, но прежде всего, научить детей учиться. 

Каким же должен быть современный урок, каковы требования к нему? 

Выше мы уже отметили, что нормативно правовые документы не определяют конкрет-

ных общеобязательных требований к современному уроку. Тем не менее, система требований к 

современному уроку определяется: 

- концепцией ФГОС, методологической основой которой является системно-

деятельностный подход;  

- принципами современной дидактики; 

- направленностью образовательной деятельности на формирование готовности учащихся 

к саморазвитию и непрерывному образованию. На смену ведущего лозунга прошлых лет «Об-

разование для жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни»; 

- проектированием и конструированием социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования; 

- активной учебно-познавательной деятельностью обучающихся; 

- построением образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся и компетентностного подхода, 

имеется в виду практико-ориентированное обучение, умение использовать знания и умения в 

практической деятельности (9). 

Перечислим главные отличия современного урока от традиционного: 

- учитель должен четко спланировать свою деятельность и деятельность учащихся на 

каждом этапе урока, которая находит отражение в технологической карте урока. Технологиче-

ская карта урока является совершенно новым видом методической продукции, обеспечиваю-

щим возможность достижения планируемых результатов.  

- на уроке должно быть минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 

Учитель не является основным транслятором  новых знаний; 

- в центре внимания на всех этапах урока - дети, учитель только направляет их творче-

скую деятельность; 

- урок должен быть проблемным и развивающим: роль учителя заключается в том, чтобы 

направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

- учитель (по возможности) организует проблемные, поисковые и различные учебные си-

туации подводит учеников к формулировке темы, цели урока; 

- современный урок отличается активной познавательной деятельностью обучающихся; 

- при проектировании урока учитель учитывает уровень и возможности учащихся, в кото-

ром учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей и т.д; 

- вывод делают сами учащиеся, а не учитель, как чаще бывало на традиционных уроках. 

При проектировании современного урока следует учитывать психолого-педагогические 

характеристики, обученность учащихся универсальным учебным действиям. Особенно начи-

нающим учителям при планировании каждого урока рекомендуется под рукой иметь матрицу 

характеристики психолого-педагогических особенностей учащихся. Такие матрицы составля-

ются штатными психологами, где отражаются такие характеристики каждого ученика класса, 

как скорость реакции, темперамент, состояние здоровья, тип хроники, доминирующее полуша-

рие, ведущий канал восприятия, проблемы (память, внимание, тревожность, мелкая моторика, 

внушаемость, агрессивность), социально-психологические характеристики («роль», «рейтинг», 

«предпочтения»), итоговый вывод по тенденции обучаемости. Слабое знание личности ученика 

и классного коллектива в целом являются основными причинами, почему уроки в разных па-

раллелях похожи на уроки-близнецов. Параметров, характеризующих ученика достаточно мно-
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го, начинать нужно с главных, постепенно увеличивая их число. Незнание психологических 

особенностей школьника затрудняет найти оптимальный для конкретного ученика или группы 

детей индивидуальный вариант методики обучения (10). 

Учителя, которые перегружены учебной нагрузкой в 5-6 уроков ежедневно и заполнени-

ем массы документаций могут возразить, что параметров характеристики психологических 

особенностей ребенка много, а если их умножить на количество детей, то получится несколько 

сотен характеристик, которые все ровно запомнить невозможно. На этот вопрос М.М Поташ-

ник дает следующий ответ: «Суммированные по каждому классу данные учитель вкладывает в 

тетрадь своих поурочных планов и заглядывает в них при планировании 3-4 уроков. Далее все 

эти характеристики переходят в область автоматического запоминания, ведь учитель видит 

каждого ребенка и всех вместе на каждом уроке, и, как показывает опыт квалифицированных 

педагогов, никаких трудностей в том, чтобы вспомнить характеристику того или иного ребенка 

уже при проверке тетрадей, контрольных работ, опросе, не возникает» (М.М. Поташник. Указ. 

соч.-С.29). Далее, рассуждая на данную тему, автор категорически заявляет, что для педагогов, 

которые готовят и проводят уроки, не зная характеристик обученности и обучаемости школь-

ников, их воспитательных возможностей, речи не может идти о присвоении квалификационной 

характеристики (11). 

Следующим важным требованием к современному уроку является безусловный учет обу-

ченности, обучаемости, учебных и воспитательных возможностей учащихся разных возрастов, 

классов, групп; учет возможностей, интересов, склонностей, запросов учащихся. Для этого 

важно учитывать данные матрицы обученности универсальным учебным действиям, где отра-

жены такие способности каждого ученика класса, как понимать прочитанное, запомнить и вос-

производить текст, отвечать на вопросы, самостоятельно решать задачи, ставить проблемы, мо-

нологически высказываться, вести учебный диалог, читать карту, таблицу, диаграмму, выде-

лять главную мысль, чертить схемы, составлять простой и сложный планы, составлять тезисы, 

конспекты, составлять структурные и логические схемы, пересказывать текст устно, создавать 

текст по образцу, действовать по инструкции, алгоритму, использовать приобретенные знания 

в стандартной (аналогичной) ситуации, «переносить», использовать знания в нестандартной 

учебной ситуации. 

Только изучив психолого-педагогические особенности учащихся, с учетом обученности и 

обучаемости учеников, учитель может грамотно выбрать образовательные технологии. В мат-

рице выбора индивидуальной образовательной технологии отражены методы обучения (объяс-

нительно-иллюстративный, эвристический, проблемный, исследовательский, проектно-

творческий, креативный); коммуникативно-дидактические технологии (монолог информацион-

ный, внушающий, эвристический, фронтальный, индивидуальный опрос, показ, инструктиро-

вание, моделирование, организация самостоятельной учебной деятельности, эвристическая бе-

седа, учебная дискуссия); образовательные технологии (лекция, семинар, лабораторная работа, 

опорные сигналы, опорный конспект, программированное обучение, коллективная творческая 

деятельность, парные и индивидуальные маршруты, создание проектов, модульные техноло-

гии, тренинговые технологии. 

Система требований к современному уроку деятельностной направленности включает: 

1. Целеполагание. Перед обучающими должны быть поставлены конкретные, достижи-

мые, понятные, диагностируемые цели. По возможности целеполагание осуществляется сов-

местно с обучающимися, исходя из сформулированной (желательно обучающимися) проблемы. 

Обучающиеся должны знать, какие конкретно знания и умения (способы деятельности) они 

освоят в процессе деятельности на уроке, они  должны знать и план (способы) достижения по-

ставленных задач. 

2. Мотивация. К сожалению, довольно значительная часть современных школьников рав-

нодушны к учебному процессу, ведут себя пассивно. Причин данного недостатка несколько, 

причем часть из них не зависят от учителя. Наиболее распространенными причинами низкой 

мотивации к учебе являются: природная лень некоторых школьников, отсутствие способно-

стей, плохое здоровье, слабость психики, неблагоприятная ситуация в семье. Но есть и причи-

ны, которые могут быть устранены, высоко профессиональной, грамотной деятельностью учи-

теля. Специально продуманная по отношению к некоторым учащимся работа учителя по моти-

вации их учебной деятельности с целью формирования у них и у всех учащихся устойчивой 
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мотивации познания как одной из важнейших целей (и результатов) является важнейшей зада-

чей школы XXI века (12). Учитель должен сформировать интерес (как самый действенный мо-

тив) как к процессу учебной деятельности, так и к достижению конечного результата. Учитель 

должен активно использовать методы развития познавательного интереса и постоянно поддер-

живать этот интерес. Перечислим некоторые методы мотивации учащихся: методы, опирающи-

еся на неожиданность, удивление, парадоксальность, занимательность, создание ситуации но-

визны, успеха, проблемных ситуаций и т.д. Естественно наиболее эффективным средством 

формирования устойчивой мотивации познания является личный пример учителя. Также нужно 

напоминать ученикам, что мотивация познания, постоянное желание учиться необходимы в 

виду быстрого устаревания знаний и постоянно увеличивающегося потока информации(13). 

Эффективными мотивами являются также решение актуальной проблемы, имеющие практиче-

скую направленность содержания. Важной мотивацей к учебной деятельности может стать 

напоминание ученикам, что в условиях рыночной экономики и постоянной конкуренции 

успешным может быть только тот человек, кто постоянно совершенствуется в своей сфере дея-

тельности, развивается, владеет самыми последними научными знаниями.  

3. Учитель должен показать обучающимся возможности применения осваиваемых знаний 

и умений в практической деятельности. Традиционая система образования давала теоретиче-

ские знания, но чаще всего оторванные от практики, она осознанно или неосознанно формиро-

вала человека только знающего. Современное  школьное образование должно быть ориентиро-

вано на обеспечение практической направленности учебного процесса, создание реальных воз-

можностей применения в жизни учащимися полученных знаний, умений и навыков. То есть 

происходит осуществление перехода от человека знающего – к человеку знающему, понимаю-

щему и деятельному (14). 

4. Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отобраны знания, которые 

обеспечивают достижение результатов урока, определенных программой(15). Ребенок на уроке 

может запомнить, понять, усвоить не любое, а вполне определенное и ограниченное его ум-

ственными возможностями количество блоков (понятий, формул, идей и т.п.) новой информа-

ции. И психологи дают их примерное число для детей разного возраста. На уроке должны быть 

качественно отобраны знания, обязательно выделены в содержании учебного материала объект 

прочного усвоения, то есть главного, существенного и именно этот материал должен отрабаты-

ваться на уроке. К главному, существенному относятся: основные понятия, категории, законы, 

постулаты, формулы, ведущие воспитательные и мировоззренческие идеи учебного материала. 

Вся остальная информация должна носить вспомогательный характер и не должна создавать 

перегрузок(16).  

Важно не только отобрать главное, основное в содержании материала параграфа, но не 

менее важно учителю помочь ученикам раскрыть для себя личностный смысл любого изучае-

мого материала на уроке. Преподавание знаний как нечто отвлеченно – научного, не касающе-

гося реальной жизни, приводит к тому, что у школьников не возникает чувства значимости то-

го, что происходит на уроке; не видят связи между изучаемым на различных предметах, не 

проецируют его на жизнь за порогами школы; выполняют то, что от них требуют, зачастую не 

вникая в суть дела, то есть формально (17). 

Необходимо также отметить обязательные методические требования ко всем урокам (да-

ется по Методическому пособию М.М. Поташник. Требование к современному уроку. С. 167-

171.): 

- знание учителем системы принципов дидактики, их иерархии, взаимосвязей и отноше-

ний, обязательная опора на них при проектировании, организации и осуществлении образова-

тельной деятельности на уроке: при определении цели, выборе содержания, методов, форм, 

средств обучения, учете возможностей, особенностей детей и др.; 

- знание каждым учителем типологий уроков и только обоснованный выбор типа урока, 

наилучшим образом соответствующий особенностям того или иного класса, темы, раздела; 

- стремление к поиску и по возможности формулирование кроме темы еще и так называ-

емого «имени» урока в виде яркого афоризма, крылатой фразы, поговорки и т.п.; 

- стремление учителя помочь детям раскрыть для себя личностный смысл любого изуча-

емого материала на уроке; 



21 

- опора на межпредметные связи с целью их использования для формирования у учащих-

ся целостного представления о системе знаний, о мире и с целью развития эрудиции школьни-

ков, а при необходимости и специальное (продуманное и обоснованное) осуществление учите-

лем межпредметной координации учебного материала; 

- безусловное обеспечение практической направленности учебного процесса, создание 

реальных возможностей применения учащимися полученных знаний, умений и навыков, не 

допуская формального усвоения теоретических сведений. 

- включение в содержание урока упражнений творческого характера по использованию 

полученных знаний в аналогичной (подобной), сходной, частично новой (измененной) и в пол-

ностью незнакомой ситуации; 

- знание разных технологий развивающего обучения (Занкова, Эльконина-Давыдова, 

Фаизова, Ильясова, Кушнира, Эрдниева, Монтессори, Штайнера, Френе и др.) и их только 

дифференцированное применение к разным классам или группам учащихся; 

- сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индивидуальными, стремление к 

организации учебного труда как коллективной деятельности. Обоснованность выбранной фор-

мы обучения или сочетание форм; 

- осуществление дифференцированного подхода к учащимся только на основе диагности-

ки их реальных учебных возможностей с акцентом на применение мер дифференцированной 

помощи школьникам с разным уровнем подготовки по предмету и отношения к учению (без 

существенного снижения сложности учебного материала); 

- соблюдение гигиенических условий обучения (воздушный режим, температурный ре-

жим, освещение, посадка учащихся, критические точки усвояемости и т.д.); 

- соблюдение эстетических условий обучения (имеется в виду и эстетика внешняя, и эс-

тетика идей, формул, доказательств, решений, речи, смыслов, поступков и т.д.); 

- общение с учащимися на уроке только на основе сочетания высокой требовательности с 

безусловным уважением к личности ученика; 

- выбор учителем оптимального для конкретного урока соотношения рационального (ин-

теллектуального) и эмоционального в работе с учениками; 

-развитие учителем в себе и использование в работе на уроке артистических умений, пе-

дагогической техники, исполнительского мастерства; 

- четкое следование замыслу плана урока и одновременная готовность (и умение) гибко 

перестраивать его ход при изменении учебных ситуаций, умение переходить к реализации за-

пасных методических вариантов, предварительное продумывание которых должно превратить-

ся в привычку; 

- регулярный анализ полученных на уроке (или системе уроков) результатов обучения, 

воспитания, развития школьников; 

- оценка (самооценка) работы учителя по совпадению (или несовпадению) реальной 

успеваемости с ее прогнозом, сделанным в зоне ближайшего развития ребенка, то есть с уров-

нем максимально возможных для конкретного ребенка результатов (18). 

Подводя итоги можно сказать, что у современного урока заметно возрастает ее развива-

ющая функция. Современный урок должен быть деятельностной направленности. Поскольку 

основной задачей образования на современном этапе является не только вооружение учащихся 

прочными знаниями, умениями и навыками, а «научить детей учиться», то меняются требова-

ния и к современному уроку и роли учителя на уроке. Учитель не является транслятором новых 

знаний. Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. Учитель должен четко 

спланировать свою деятельность и деятельность учащихся на всех этапах урока. При проекти-

ровании урока учитель учитывает психологические особенности, уровень обученности универ-

сальным учебным действиям. Урок должен быть проблемным и развивающим. Учитель 

направляет учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками. Учитель организует 

проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся. На современном 

уроке главным действующим лицом является ученик. Открытие нового знания происходит че-

рез универсальные учебные действия. Учащиеся сами проводят рефлексию. 

 

 

 



22 

Библиографический список 
1. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. - М.: Центр педаго-

гического образования, 2008.- С. 11. 

2. Поташник М.М. Указ. соч.- С.15. 

3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть I: Научно-практическое пособие 

для учителей, методистов, руководителей образовательных учреждений, студентов пед. учеб. заведений, 

слушателей ИПК. – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2006. Соч.- С.5. 

4. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2002.-Ч.1. – С. 144-145. 

5. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Указ. соч. – С. 11. 

6. Степанищев А.Т. Указ. Соч.- С.147. 

7. Там же-С.148. 

8. Там же-С.150. 

9. Федорова Т.Т., Салихова Л.Ф и др. Методические рекомендации по проектированию современ-

ного урока. – Казань. 2013.-С.4. 

10. Поташник М.М. Указ. соч. – С.27-29. 

11. Он же. Указ. соч. С.29. 

12. Он же. Указ. соч.- С.122. 

13. Он же. Указ. соч.- С.122-123. 

14 . Он же. Указ. соч.-С. 79. 

15. Федорова Т.Т., Салихова Л.Ф и др. Указ. соч. – С.5. 

16. Поташник М.М. Указ. соч.- С.46-50. 

17. Он же. Указ. соч. - С. 60-61. 

18. он же. Указ. соч. – С.167-171. 

 

 

 

Охотникова С. Р., канд. филол. наук, доцент кафедры 

развития образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-

СЛОВЕСНИКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ШКОЛЬНОГО ФИЛОЛО-

ГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье актуализируюся вопросы повышения профессиональной компетентности пе-

дагога-словесника, связанные с преподаванием литературы в условиях реализации ФГОС, с 

утверждением Концепции школьного филологического образования, раскрываются новые под-

ходы к изучению литературы, анализу литературного произведения: рассматривается фено-

мен интермедиальности, выявляются изменения принципов организации художественного 

текста, основанные на соприсутствии различных видов искусств в художественном тексте.  

 

Проблема школьного филологического образования стоит в ряду актуальных проблем 

современной педагогической науки. Неслучайно в 2014 году на обсуждение общественности 

была вынесена Концепция школьного филологического образования. Поставлен вопрос о необ-

ходимости формирования новых подходов к изучению русского языка и литературы, повыше-

ния профессиональной компетентности педагога-словесника, совершенствования методик пре-

подавания литературы, вооружающих учителя-словесника необходимыми научно-

теоретическими и практическими моделями обучения русскому языку и литературе в реальной 

педагогической практике.  

Безусловно, при освоении литературы как учебной дисциплины необходимо соблюдать 

баланс между обязательным знанием законов литературного творчества, истории литературы и 

«чтением с увлечением», апеллирующим к индивидуальному вкусу, эмоциональной отзывчи-

вости, эстетическому созерцанию и читательскому опыту школьника, реализующему нрав-

ственно-воспитательный потенциал предмета.  
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Закономерно встает вопрос, как сделать так, чтобы вернуть в школьную практику «чте-

ние с увлечением». От кого это зависит? Конечно, в первую очередь, от педагога, его профес-

сионализма. 

Профессиональное развитие современного учителя литературы требует постоянного об-

новления. Современный учитель не может ограничиваться знаниями, полученными в вузе. 

Следует помнить о том, что меняется жизнь, меняется литература, меняется и сознание учени-

ков, а, следовательно, и восприятие текстов. Литературный процесс насыщается новыми произ-

ведениями, новыми именами писателей. Современный педагог-словесник должен владеть этой 

информацией. Школьные программы по литературе необходимо пополнять произведениями 

современных писателей, содержание которых созвучно потребностям современных школьни-

ков. Однако этого недостаточно. Не менее важно, на наш взгляд, педагогу научить ребят читать 

эту литературу, работать с той системой смыслов, которые не лежат на поверхности, а суще-

ствуют в тексте как система кодов, раскрытие которых поможет добраться до сути содержания.  

На рубеже XX–XXI веков вновь проявилась тенденция создания произведений, много-

уровневых и многомерных, основанных на синтезе различных видов искусств, отражающих 

усложнившуюся картину современного мира. В этом ряду писателей следует назвать Ю. Буйду, 

А. Кима, А. Королева, Н. Кононова, А. Геласимова, Н. Н. Горланову и В. Букура, Дмитрия Бы-

кова, Дину Рубину и других. В творчестве этих писателей с особой отчетливостью проявляется 

интермедиальная поэтика. Использование приемов интермедиальности расширяет возможности 

литературы за счет подключения разных видов искусства: живописи, музыки, театра, формируя 

стереофоническую картину мира, отличающуюся особой пластикой, объемом, насыщенным 

цветом. Ярким примером может служить проза Дины Рубиной («Высокая вода веницианцев», 

«Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы», «Синдром Петрушки», «На солнечной стороне 

улицы», «Русская канарейка» и др.).  

М. Н. Липовецкий объясняет всплеск вниманиея к интермедиальной поэтике попыткой 

преодоления «расколотости, раздробленности культурного целого, <стремлением > хотя бы в 

пределах одного текста, восстановить, реанимировать культурную органику путем диалога раз-

нородных культурных языков» [1, 301]. В современном литературоведении наряду с понятием 

интермедиальность используется ряд других терминов, служащих для осмысления данного фе-

номена: синтез искусств [4], экфрасис [6] и др.  

Кого-то могут насторожить эти незнакомые слова. Оппоненты будут против так называ-

емого усложнения и без того нелегкого труда педагога-словесника. Если пугает терминология, 

то можно использовать привычный термин «взаимодействие искусств». «Взаимодействие ис-

кусств» - понятие более традиционное и имеющее более глубокий генезис. Оно уходит своими 

корнями в историю искусства и появляется вместе с искусством. Впоследствии каждая куль-

турно-историческая эпоха давала примеры подобного взаимодействия в рамках своего куль-

турного кода. 

Тем не менее, следует помнить, что интермедиальность шире понятия синтез искусств. 

Интермедиальность - особый способ организации художественного текста, характеризующийся 

пересечением художественных смыслов, обусловленных взаимодействием средств художе-

ственной выразительности различных языков искусства в пространстве целостного художе-

ственного произведения, соответственно, данная поэтика он предполагает «специфическую ме-

тодологию анализа художественного произведения, которая направлена на выявление особых 

«каналов связи» разных художественных языков в произведениях с полихудожественной 

структурой» [8], а понятие экфрасиса означает литературную репрезентация визуального опыта 

искусства [6]. 

Большинство исследователей феномен интермедиальности рассматривают в рамках тео-

рии интертекстуальности и трактуют как один из ее видов. В этом случае интертекстуальность 

понимается широко: как особый случай перевода одной знаковой системы в другую, как непре-

рывный процесс взаимодействия текстов в общей цепи мировой культуры.  

Уроки, построенные на исследовании «интермедиальных инкорпораций» приобретают 

межпредметный характер.  

Обратимся к творчеству Дины Рубиной. При анализе прозаических произведений Ди-

ны Рубиной следует учитывать, что художественное целое романов строится на пересечении 

различных эстетических дискурсов, восходящих к музыке, живописи - «На солнечной стороне 
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улицы», «Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы»; театру - «Синдром Петрушки», где 

люди – марионетки, а улицы города воспринимаются как площадной театр. Интермедиальное 

взаимодействие с музыкой, живописью, театром в ее произведениях реализуется через мотивы, 

сюжетные линии. Каждый эстетический код вводит свою тему, реализует сюжетные ходы.  

Следует обратить внимание на названия в романах Дины Рубиной, они в большинстве 

случаев концептуальны и, как правило, работают на содержательную сторону произведения, 

задавая определенную тему.  

В романе «На солнечной стороне улицы» заглавие романа соотносится с названием из-

вестной джазовой пьесы Джимми Мак-Хью «On The Sanny Side of the Street» и вводит в роман 

тему свободы. Как это можно объяснить? Название работает как некая гиперссылка. Следует 

уточнить, что из различных видов музыки Дина Рубина выбирает именно джазовую пьесу. 

Джаз заключал в себе не только музыкальную функцию, но и социальную, олицетворяя собой 

некую посвященность и собственную выделенность из массы. Джаз – это не просто музыка, это 

особое мироотношение, характеризующее сознание человека 1960-1970-х годов. Эта музыкаль-

ная сфера была для многих людей неким символом «инакомыслия», воспринималась как про-

тивостояние абсурду повседневности. Феномен джаза в советской истории характеризует собой 

попытку освобождения от канонов советского существования и культуры. 

Итак, уже с первых страниц романа мы окунаемся в мир звуков и цвета. Дина Рубина 

вводит образ солнечного города, солнечный Ташкент, «солнечную сторону улицы». Этот город 

в советский период был особенным местом для многих людей того времени, поскольку там жи-

ли люди самых разных национальностей. Дина Рубина пишет: «…в Ташкенте как-то было… 

легче жить… Мы меньше боялись… Может, солнца было много, а в нем ведь, как теперь выяс-

няется – серотонин содержится, да? – ну, тот гормон, что лечит страх, облегчает сердце…» 

[113]. 

Таким образом, уже в названии романа закладывается музыкальный код, который спо-

собствует раскрытию одной из ведущих тем романа – темы свободы в разных ее выражениях: 

свободы творчества, свободы выбора, свободы народа, личной свободы каждого человека в то-

талитарном государстве, поскольку тоталитарная «империя» бесконечно посягала на свободу и 

независимость «настоящей культуры».  

Другим интермедиальным кодом в данном романе становится живопись, представленная 

в тексте интермедиальной тематизацией и интермедиальной имитацией. В романе «На солнеч-

ной стороне улицы» главная героиня Вера Щеглова – художник. 

Роман формируется по законам метатекста, выстраивается как «текст в тексте», роман в 

романе. Повествование ведется от лица автора-рассказчика, выступающего «автором» того ро-

мана, который мы читаем и одновременно художника. Эти две точки зрения определяют ком-

позиционную структуру текста.  

Процесс интермедиальной тематизации реализуется путем включения в роман темы 

творчества, введения образов художников, живописных «текстов», описания процесса создания 

картин. Об этом читателю напоминает комната, в которой живет героиня: «расставленные 

вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и санги-

ной… пятачок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть 

комнаты…» [5,23]. Подробно раскрывается ее жизнь, связанная с поисками своей художе-

ственной манеры письма. Воспроизводится творческий процесс: «Она и потом будет так же 

вынашивать картины – сначала бесцельно кружа по дому, машинально касаясь рукой предме-

тов, пробуя поверхность на ощупь, словно бы знакомясь с неведомым веществом мира, незна-

комым составом глины… Наконец ложилась, заваливалась, как медведь в берлогу, закуклива-

лась, как бабочка в коконе. Иногда, перед началом большой работы, лежала так, замерев, без 

еды, целые сутки… Как бы дремала… Если муж спрашивал ее: «Ты спишь?», – отвечала, не 

шевелясь, не открывая глаз: «Нет… работаю…» [5,60 ].  

Творческий процесс тематизируется. Отдельные эпизоды жизни автора-рассказчика ста-

новятся сюжетами ее рассказов. В текст вводятся авторефлексии, комментарии, размышления о 

творческом процессе, замысле и воплощении. Авторские комментарии часто сопровождаются 

иронией и самоиронией: «Интересно, что месяца через два, когда я внезапно решила закинуть 

бутылку в необъятный океан советской литературы, я не стала посылать этот рассказ, про 

убегающий гроб, а послала другой, невинный. Его и напечатали. Это был тот редкий случай, 
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когда параллельные способы освоения мною действительности пересеклись. Пошли я в 

«Юность» гробовой рассказ, неизвестно еще – писала ли бы я сейчас этот роман…» [5,302 ].  

Читателю предлагается «конспект событий» жизни художника, Веры Щегловой, кото-

рую автор пытается «рассказывать толково и подробно», копая «и с начала, и с конца, и посе-

редке» [5,14 ]. Подобный прием делает читателя со-участником процесса творения нового вы-

мышленного мира художественного текста, ставшего романом.  

Выстраивая события текста, рассказчик незаметно отступает на второй план, передоверяя 

первенство героине-художнику, во взгляде на мир которой преобладает визуальное начало. В 

связи с этим роман выстраивается и как большое живописное полотно художника Веры, над 

которым она работает всю жизнь, создавая этюд за этюдом, усвоив завещание старого мастера 

Айзека Ароновича Гольдрей: «Писать кистью, лепить форму краской!». Словно следуя заве-

там старого мастера, Дина Рубина осуществляет  медленное погружение читателя в лаву цвето-

вых событий, создает плотную энергетическую среду художественного текста.  

Каждый эпизод жизни становится или фрагментом или полноценным сюжетом ее живо-

писных произведений. Например, «огромный, бритый наголо, великолепно сложенный» парень 

с рынка, готовивший лагман, который, – стоял, голый по пояс, и хлестал себя по спине и груди 

длинными веревками растянутого теста» [5,239 ] тридцать лет спустя ожил на картине «Лаг-

манщик на Алайском базаре», которая была продана за 34 000 долларов на аукционе в Ницце. 

Таким образом, на перебивке двух стратегий организации текста и строится роман, зада-

вая особое читательское восприятие, основанное на соединении звука, цвета и пластического 

образа.  

Данный роман, как, впрочем, и другие произведения Дины Рубиной, отличается кинема-

тографичностью, тексты ее произведений состоят из фрагментов-кадров, смена которых и поз-

воляет увидеть эту жизнь и прикоснуться к ней. Кинематографическая подача материала дает 

возможность приблизить читателя. Неслучайно она пишет: «Вот вам конспект событий» 

[5,15 ]. В этой фразе особенно значимым становится авторское «Вот», демонстрирующее про-

исходящее в настоящем времени и вовлекающее читателя в этот процесс «просмотра» и сопе-

реживания, пропуская через каждого читателя электрический ток, напоминая, что процесс вос-

приятия – это то же самое, что «лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоко-

вольтной жизни» [5,15]. 

Функции живописного кода в организации художественного целого романа разнообраз-

ны: моделирующая, эстетическая и аксиологическая. Взгляд художника особым образом моде-

лирует мир, неслучайно героиня романа «На солнечной стороне улицы» Вера чувствовала себя 

наблюдателем: «Будто смотрит на людей издалека, в бинокль, и по-всякому может увидеть – 

может крупно, вблизи, так что видны будут вертикальная складка между бровями и красное 

родимое пятно в проплешине, на темени…» [5,56 ]. Взгляд художника формирует перспективу. 

Живописный код в ее романах выполняет и аксиологическую нагрузку. Передавая ощу-

щение гармонии мира, Дина Рубина воссоздает «эмалевый блеск высокого неба в кронах пла-

танов и тополей», раскрывая трагедию смерти, она делает акцент на неестественности цвета: 

«небо казалось открыточно, вульгарно синим», а «через верхние синие стекла полуразбитого 

автобуса на сиденья било прямое солнце» [5,83]. 

Важную роль в формировании художественной картины мира в данном романе играет 

процесс интермедиальной имитации, который предполагает сходство структуры языка лите-

ратурного текста с формой и языком произведения живописи.  

Дина Рубина вводит в свои произведения разные живописные «тексты». В романе «На 

солнечной стороне улицы» сюжетообразующую функцию выполняет «текст» Делакруа «Ор-

фей, обучающий греков мирным искусствам»: «Однажды в альбоме у Стасика она увидела 

репродукцию известной фрески Делакруа «Орфей, обучающий греков мирным искусствам», 

того ее фрагмента, где человек-конь раскинул руки, опершись на положенный на плечи лук… 

Она застыла над репродукцией, и весь вечер пребывала в сильном возбуждении, пытаясь 

вспомнить – где видела это благородное существо в слепящих лучах закатного солнца» [5,78 ]. 

Отталкиваясь от картины Делакруа, героиня Дины Рубиной в своем воображении создает кар-

тину, вбирающую в себя художественный смысл всего романа. Сначала она увидела ее во сне: 

«Давно, в детстве… Как сон… («Впрочем, это и было сном, довольно часто повторяющимся) 

Голый всадник на потном коне… въезжал с одного края поля и выезжал на другом, разворачи-
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вал коня и снова въезжал, как в море… Волны над головой… Желтый платок на зеленых вол-

нах… – Она морщилась, силясь вытянуть реальность за кончик хоть какой-нибудь приметы. – 

Или мне снилось?» [5,88].  

Вымышленный экфрасис, картина, которую Вера увидела во сне, играет важную сюжето-

образующую роль, становится реализованной в тексте метафорой. Обрамляя текст романа, ко-

дирует его, проясняет авторский замысел, но не дублирует его, стягивая все сюжетные линии в 

одной точке. При этом цвет играет связующую роль. Доминируют – зеленый и желтый. Зеле-

ный – символизирует всадника на коне: «И носится, как безумный, носится всадник, волни-

стой дорогой расходится высокое поле, блестит его потное, как лезвие ножа, тело, с каждым 

нырком в зеленое озеро приобретая зеленоватый, все более плотный цвет, и ходуном ходят 

бока черного, с прозеленью, коня…» [5,77 ]. Желтый соотносится с образом матери: «А там 

разворачивает коня, и вот уж желтая косынка бороздит поле в обратном направлении…» 

[5,77]. 

Дина Рубина соединяет в этой картине поэтический образ и реальную действительность. 

Темно-зеленый всадник соотносится с дядей Садыком, особым сбором конопли, наркотиками, 

и желтая косынка на его голове – это косынка матери Веры, которая всю свою жизнь занима-

лась таким страшным промыслом. Ключевой становится фигура всадника, во сне он «мчится 

прямо на них на огромном черном, с прозеленью, коне, и вот уже вплотную надвигается гро-

мада «человека-коня» [5,78 ]. Этот образ преследовал Веру всю жизнь, наконец, он был вопло-

щен в картине «Кентавр на конопляном поле», которая отличалась «напряжением цвета, 

нестерпимостью, разлитой в воздухе» [5,310 ]. Таким образом, персонажи выходят из текста 

картины в текст повествования, развертывая историю их жизни, и затем как бы вновь возвра-

щаются в картину, застывают в ней. Так оживают и одновременно застывают и сама героиня в 

своем раннем автопортрете «обнаженная по пояс, лет двадцати с небольшим, с бритой голо-

вой, похожа на мальчика из Спарты» [5,386 ], «И лагманщик с Алайского был здесь… и дисси-

дент Роберто Фрунсо… и маленькая, как дюймовочка, в гигантской чаше Города – великанша-

баскетболистка Рая Салимова… И стиляга Ха-сик Коган с кустом сирени на голове…» 

[5,387].  

Транспонирование визуальных образов в вербальный ряд порождает особый художе-

ственный эффект, определяя характер пейзажа, портрета. Пейзажи в ее романах отличаются 

пластичностью, объемом, осязаемостью и даются, как только что законченные живописные по-

лотна, на которых еще не высохла краска: «Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть 

странствующие стекольщик или точильщик – каждый со своей поклажей: всплеск солнца, 

стекающего с плеча на землю по квадрату стекла; огненный пересверк и брызги фиолетовых 

искр с лезвия точимого ножа…» [5,48 ]. 

В повествовании о жизни героев Дина Рубина дублирует принцип словесного творчества 

в живописи, вписывая персонажа, его образ в пространство картины, которая сначала создается 

в воображении художника, а затем реализуется в пространстве живописного портрета. Раз-

мышляя о Мише, о его роли в ее жизни,  Вера мысленно рисовала его портрет: «Он парил над 

ней, как персонаж с картины художника Шагала парит над крышами домов и сараев, над зе-

леными козами и бородатыми земляками, присевшими по нужде под забором…» [5,291 ].  

Во взгляде на мир прозаик и художник (автор и героиня) оказываются чрезвычайно близ-

ки. Неслучайно автор и героиня в конце романа предстают героями-двойниками: «Вдруг я об-

наружила, что мы с ней сидим в одной позе, задрав ногу на ногу, и даже одинаково свесив с 

дивана руки. В какой-то момент почудилось, что мы – две фигурки, слепленные из одного кус-

ка глины» [5,420]. Первичный и вторичный субъекты не герметичны, их переключение не обо-

значено четкими границами, они имеют тенденцию к ассимиляции с текстом первого уровня. 

Это проявляется и во взгляде на мир и в стиле двух разных художников. Основной стилевой 

доминантой становится импрессионистическая манера художника, работающего на пленере, 

передающего малейшие изменения, происходящие в воздухе: «как в дымном фиолетовом теле 

тучи преломляются желтым солнечные лучи, как, ежесекундно вспыхивая, сменяют один дру-

гого оптические эффекты» [5,87 ].  

Подобно художникам-импрессионистам, «она была влюблена в сам материал, в интен-

сивность цвета, в массу самого красочного слоя, который, через световое излучение, – тайной 

древних, генетически дарованных нам, но позабытых, веками запертых, инстинктов, – заря-
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жает и зрителей, и самого художника. [5,328]. Задача художника не только остановить мгно-

вение, но запечатлеть жизнь, удержать в памяти «текста» или картины.  

Дина Рубина сознательно обращается к синтезу искусств. Интермедиальность становится 

доминирующим началом поэтики ее произведений и проявляется как особый тип внутритек-

стовых взаимосвязей, основанный на взаимодействии художественных приемов живописи и 

литературы, придающих ее произведениям особую пластичность и глубину.  

Исследование интермедиальных связей в творчестве современных писателей позволит 

педагогу-словеснику расширить восприятие мира у современного читателя, сформировать эсте-

тический вкус и воссоздать многомерную картину мира. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Статья актуализирует вопрос повышения профессиональной компетентности препо-

давателя русского языка как родного в связи с значительными изменениями современной соци-

окультурной среды. В статье рассматриваются методологические основы преподавания рус-

ского языка как родного в условиях реализации ФГОС. Эти вопросы актуальны на современном 

этапе преподавания русского языка как родного, поскольку сама современная социокультурная 

среда формирует новые подходы к определению целей обучения в связи с переходом на новые 

образовательные стандарты, диктует необходимость эффективных методик преподавания 

русского языка.  

 

Современное образование рассматривается государством и обществом как основа сохра-

нения, передачи и умножения интеллектуального потенциала, нравственного, физического и 

психического здоровья нации. Оно непосредственно связано с воспитанием национального са-

мосознания, воспитанием гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку и его 

духовной ценности.  
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При этом мы не должны забывать, что современный учитель выполняет важную миссию 

исполнительного органа языковой политики нашего государства. Культура речи самого педаго-

га – это залог не только усвоения знаний школьниками, но и их приобщения к литературному 

русскому языку. Более ответственна, безусловно, задача современного педагога, преподающего 

русский язык и литературу.  

В процессе приобщения обучающихся к глубинам отечественной истории, культуре род-

ной страны, к великой русской литературе особую роль играет обучение русскому языку как 

родному. Что же такое «родной язык»? 

Родным называют язык, который человек усваивает в раннем детстве, подражая окружа-

ющим его взрослым и детям. Это язык Родины. Родной язык человек усваивает первым, это тот 

язык, которым он часто пользуется, с родным языком человек себя идентифицирует и владеет 

им задолго до поступления в школу. Под родным языком также принято понимать тот язык, 

при помощи которого происходит процесс социализации ребенка. 

Чаще всего родной язык определяется национальной принадлежностью человека. Но так 

бывает не всегда. Это особенно заметно в такой многонациональной стране, как Россия. В не-

которых семьях, где один из родителей или даже оба не являются русскими по национальности, 

но с детства воспитывались в русской речевой среде, принято говорить по-русски, и в этих слу-

чаях именно русскую речь постоянно слышит, воспринимает и осваивает в раннем детстве ре-

бенок. На этом языке он не только учится говорить, но и познает и осмысливает окружающий 

мир, думает, и его родным языком становится русский язык.  

Президент Российской Федерации В. В. Путин в статье "Россия: национальный вопрос" 

отметил, что «великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию, скреплять рус-

ских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар в такой тип государства-

цивилизации, где принцип распознания «свой–чужой» определяется общей культурой и общи-

ми ценностями.» 

Мы знаем, что русский существует в нескольких функциях: русский как родной, русский 

как язык русского этноса (как в самой России, так и в русской диаспоре и вне ее), русский язык 

как государственный язык Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в поли-

культурной среде городов и бикультурной среде сельских районов национальных республик и 

округов, а для мигрантов, намеревающихся принять российское гражданство, русский рассмат-

ривается как неродной.) 

Мы должны учитывать, что русский язык нельзя не квалифицировать как «русский язык 

в условиях двуязычия» вне России (как язык одного из родителей в смешанных браках). Рус-

ский язык рассматривается как второй родной, как «русский язык - второй государственный 

(Белоруссия, Абхазия), «русский язык как язык официального общения» (Кыргызстан), «рус-

ский язык как язык межнационального общения и деловой сферы» (Казахстан) и наконец, «рус-

ский язык как иностранный». 

Не случайно в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы ука-

зано: будучи государственным языком Российской Федерации, русский язык является одним из 

фундаментальных факторов, формирующих гражданскую идентичность и объединяющих мно-

гонациональный российский народ. И если с определением понятий «русский язык как госу-

дарственный» и «русский язык как иностранный», как нам кажется, все более-менее понятно, 

то с определением понятий «русский как родной» и «русский как неродной» такой ясности не 

существует. Понятие «русский язык как родной» требует разъяснения на уровне интерпретации 

термина «родной язык». Как было уже отмечено, под родным языком принято понимать тот 

язык, при помощи которого происходит процесс социализации ребенка. При этом надо учиты-

вать и тот факт, что в этом значении используется и русский для детей соотечественников, 

проживающих в иноязычной окружающей среде с русским языком, его еще называют 

«материнским» или «семейным». Однако «материнский язык» может оказаться как одним из 

родных, так и иностранным или даже неродным.  

Несмотря на то, что в лингвистических словарях нет определения термина «родной 

язык», в школьной практике он используется столь же активно, как и термин «неродной язык», 

в частности, «русский язык как неродной». Эта частотность усилилась введением в педагогиче-

ский обиход понятий, определяющих статус российских региональных школ: школ с русским 
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неродным и родным (нерусским) языком обучения, поэтому представляется чрезвычайно важ-

ным остановиться на некоторых принципах преподавания русского языка как родного языка. 

Важно определить методологические основы преподавания русского языка как родного в 

условиях реализации ФГОС, поскольку современный этап развития преподавания русского 

языка как родного характеризуется новыми подходами к определению целей обучения в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты. Основу содержания образования составляют 

«ключевые компетентности», которые рассматриваются как «знание в действии». Отсюда 

представляется важной разработка единой целостной концепции языковой подготовки, исполь-

зование единого понятийного аппарата в обучении русскому языку как родному языку, русско-

му языку как неродному, русскому как иностранному в образовательных учреждениях разных 

типов.  

Введение понятия «компетенция» в преподавании русского языка как родного связано с 

реализацией компетентностного подхода, поисками более точного и строгого определения це-

лей обучения, с выявлением уровней владения языком. Под компетенцией понимается сово-

купность знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе обучения русскому язы-

ку как родному и которые обеспечивают овладение им и, в конечном счете, служат развитию 

личности. Исходя из такого понимания компетенций, описание их включает в себя: знания, ко-

торые должны быть усвоены; умения и навыки, которые в соответствии с деятельностным под-

ходом должны быть сформированы. 

Однако в условиях реализации ФГОС такая двухкомпонентная структура компетенций 

недостаточна. Целью современного образования становится не просто усвоение знаний и фор-

мирование умений, но и развитие личности, ее интеллектуальных и творческих способностей, 

ценностных ориентаций. В федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения впервые установлены требования к результатам освоения основных образователь-

ных программ общего образования по компетенциям: предметным, метапредметным и лич-

ностным. Важнейшей составляющей личностных компетенций является сформированность 

российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной. Поэтому рассмотрение компетенций в препо-

давании русского языка как родного в образовательных учреждениях обязательно предполагает 

третий компонент — те цели, которые должны быть достигнуты в развитии личности.  

В теории и практике преподавания русского языка выделяются языковые, лингвистиче-

ские, коммуникативные, культуроведческие компетенции. Необходимо раскрыть характер их 

соотношения в процессе преподавания русского языка в школах различного типа. В процессе 

формирования компетенций необходимо помнить, что в зависимости от типа языка (русского 

языка как родного и как неродного) содержание и объем понятий меняется. Охарактеризуем 

содержание компетенции каждого типа.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. В преподавании русского языка как родного и как неродно-

го формирование языковой компетенции происходит по-разному. 

Вместе с тем, в случае преподавания русского языка как неродного речь идет об освоении 

новой для учащихся семиотической знаковой системы. Дети усваивают звуковую и лексиче-

скую системы русского языка, его грамматические категории, учатся понимать русскую речь и 

строить собственные высказывания. В преподавании русского как родного необходимо делать 

акцент не столько на формирование, сколько на совершенствование языковой компетенции. В 

связи с этим вводятся новые пласты лексики, пополняется фразеологический запас, обогащает-

ся грамматический строй речи учащихся: усваиваются морфологические нормы, нормы согла-

сования, управления, построения предложений разных видов, речь обогащается синонимиче-

скими формами и конструкциями.  

Обучение русскому как родному должно развивать и культуроведческую (этнокультуро-

ведческую) компетенцию, которая обеспечивает формирование русской языковой картины ми-

ра, овладение национально-маркированными единицами языка, русским речевым этикетом.
. 
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Следует заметить, что цели формирования культуроведческой компетенции различны в обуче-

нии родному и неродному языкам. В преподавании иностранных языков познание стереотипов 

поведения и реалий быта, характерных для жизни того или иного народа осуществляется в це-

лях преодоления возможного культуроведческого неприятия или непонимания при ознакомле-

нии со своеобразием чужой культуры. Чтобы понять быт и нравы человека другой культуры, 

надо уметь «слезть со своей колокольни» и «залезть на колокольню чужую», как писал В. Поз-

нер, объясняя ошибки в оценке особенностей чужой культуры. 

Иные цели предполагает формирование культуроведческой компетенции в преподавании 

родного языка. В обучении русскому языку как родному важно использовать культуроведче-

ский материал, который позволяет сформировать чувство патриотизма, гордости за свое отече-

ство и любви к родному языку. В первую очередь необходимо постижение национальной куль-

туры своего народа, познание ее самобытности, формирование одной из важнейших ценност-

ных ориентаций — осознание значимости русского языка как родного языка в жизни народа, 

духовно-нравственного мира русского народа, особенностей его национального самосознания. 

Введение этих понятий — закономерное следствие теоретического осмысления целей 

преподавания русского языка как родного. Оно позволяет более полно и последовательно 

определить цели обучения русскому как родному с учетом многообразия функций русского 

языка. Исходя из этого можно выделить основные задачи преподавания русского языка как 

родного: 

1) формирование лингвистической компетенции, которая включает в себя овладение зна-

ниями о языке как общественном явлении и развивающейся системе, об устройстве и функцио-

нировании русского языка, овладение умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, 

формирование навыков оценки своей деятельности; 

2) совершенствование языковой компетенции, включающей овладение богатством самого 

языка, всеми нормами языка, включая орфографические и пунктуационные; 

3) совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей не просто овла-

дение различными видами речевой деятельности в разных сферах общения на основе речевед-

ческих знаний, но и развитие личности, формирование его коммуникативной культуры; 

4) формирование культуроведческой компетенции, которая включает совокупность зна-

ний о культуре русского народа, о социально-культурных стереотипах речевого общения, о 

языковых единицах с национально-культурным компонентом значения, осознание значимости 

родного языка в жизни народа, развитие духовно-нравственного мира личности. 

Формирование лингвистической компетенции целесообразно считать не только обяза-

тельным и необходимым условием овладения речевой деятельностью, но и средством языково-

го развития, расширения лингвистического кругозора, познания языка как специфической зна-

ковой системы и общественного явления, в конечном счете, формирования языковой личности. 

Другими словами, формирование лингвистической и коммуникативной компетенции — две 

одинаково важные задачи преподавания русского языка как родного. 

В настоящее время активно исследуются сложные проблемы контроля знаний и умений. 

До сравнительно недавнего времени понятие «владение языком» не было достаточно полным, 

ограничивалось выявлением знания основных языковых категорий, явлений и правил, грамот-

ности. Введение понятия «компетенция» дает, на наш взгляд, более четкие ориентиры для раз-

работки критериев оценки подготовки обучающихся русскому как родному. Оценка уровня 

владения русским языком как родным включает тесты для определения языковой и лингвисти-

ческой компетенции, а коммуникативная компетенция определяется при проверке уровня вла-

дения речевой деятельностью (чтением, письмом, устной монологической и диалогической ре-

чью). 

Очевидно, что обучение русскому языку как родному является неотъемлемой частью эт-

нокультурного образования. Именно оно формирует этнонациональную компетентность лич-

ности и обеспечивает социализацию личности как в интересах самой личности, так и государ-

ства, Кроме того, образование, выступая целью, результатом, процессом, формой и средством 

освоения человеком культуры, является одной из основных форм сохранения и развития рус-

ской культуры.  

Еще одной важной составляющей овладения родным языком мы считаем необходимость 

включения знаний из области истории языка, истории лингвистики, этимологии, которая всегда 
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интересна детям. Это важно еще и потому, что овладение историей языка позволит обучаю-

щимся приобщиться и к истории России, нашей культуры. 

Через внедрение этнокультурного компонента в урочную и внеурочную деятельность со-

временная школа рассматривается как мощная составляющая государственной политики в сфе-

ре укрепления самосознания подрастающего поколения, понимания самобытности, уникально-

сти нашей культуры, традиций и исторического наследия. Этнокультурный (русский) компо-

нент, составляя органическую часть образования, содействует формированию социальных, 

коммуникативных, базовых (ключевых) компетенций и развитию интеллектуального и творче-

ского потенциала личности обучающегося в рамках развивающейся поликультурной среды. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И МЕЖКУРСОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации россий-

ского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении со-

циальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражда-

нам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [1], являющейся методо-

логической основой разработки и реализации ФГОС общего образования, раскрываются основ-

ные положения воспитания, а также определен современный национальный воспитательный 

идеал и базовая система национальных ценностей, лежащая в основе программ воспитания и 

социализации школьников. Одним из важнейших мероприятий реализации Концепции стало 

введение нового учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), который, прежде всего, призван способствовать духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников.  

В 2015-2016 учебном году курс «Основы религиозных культур и светской этики» изуча-

ется в 240 школах республики, его ведут 377 преподавателей. В основном это учителя началь-

ной школы (314 чел.), а также учителя истории и обществознания (34), преподаватели русского 

языка и литературы (8) и преподаватели других предметов (22). Из них модуль «Основы право-

славной культуры» (ОПК) ведут 202 учителя; «Основы светской этики» - 137, «Основы миро-

вых религиозных культур» - 26; «Основы исламской культуры» - 12. Как правило, 1 учитель 

ведет 1 модуль курса ОРКСЭ, по которому он проходит углубленное повышение квалификации 

в рамках вариативного модуля программы. 

http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/nacionalny/publikacii2/stati/oi_artemen.html
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Консультационно-методическим центром по вопросам научно-методического сопровож-

дения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в республике является ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования».  

В 2009 году в ходе реализации проекта «Модернизация системы повышения квалифика-

ции педагогических работников Республики Марий Эл» построена, апробирована и реализова-

на новая модель повышения квалификации педагогических работников: адаптивная – учиты-

вающая специфику сложившейся образовательной ситуации и образовательных запросов педа-

гогов в повышении квалификации; многовекторная – реализующая разные содержательные 

направления, формы, механизмы повышения квалификации педагогических работников. Мето-

дом реализации модели является накопительная система повышения квалификации педагоги-

ческих работников, которая основывается на суммировании результатов освоения учебных 

программ (модулей) в структуре индивидуальной образовательной программы педагога [3].  

Модель, успешно апробированная в условиях введения накопительной системы повыше-

ния квалификации, доказала свою жизнеспособность в новых условиях образовательной среды 

- введение курса ОРКСЭ. 

В ходе экспериментальной апробации введения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в Республике Марий Эл в 2010-2011 гг. подготовлено к 

реализации курса почти пятьсот (489) педагогов по очно-заочной форме с привлечение коман-

ды из 46 подготовленных тьюторов на 28 учебных площадках во всех 17 муниципальных обра-

зованиях. Команда тьюторов активно работает и сегодня. 

Сегодня в практике Марийского института образования механизмами сопровождения не-

прерывного профессионального развития педагогических кадров являются: 

- Модульный подход к организации повышения квалификации педагогических кадров. 

- Индивидуальный (персонифицированный) подход в повышении квалификации педаго-

гических кадров.  

- Сетевые формы повышения квалификации кадров. 

- Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов. 

- Система посткурсового сопровождения.  

- Научно-методическое руководство деятельностью инновационных площадок. 

Проводимые институтом образования мониторинговые исследования позволяют полу-

чить систематическую и разностороннюю информацию о ходе реализации курса. По результа-

там мониторинга с целью оказания теоретической и практической помощи по овладению со-

временными подходами к преподаванию в общеобразовательных учреждениях курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для педагогов школ организованы конференции, рес-

публиканские семинары, мастер классы на базе школ, выездные семинары. Эти мероприятия 

являются основой посткурсового сопровождения педагогов.  

Система консультативно-методической помощи учителям, ведущим курс ОРКСЭ, пред-

ставлена разными формами: очные консультации педагогов, консультации по электронной по-

чте или на форуме, открытом на сайте института http://mioforum.mari-edu.ru/.  

Интересной, востребованной и очень эффективной стала форма групповых тематических 

консультаций на базе школ по предварительным заявкам. Наиболее продуктивной технологией 

проведения таких консультаций является, по нашему мнению, технология модерации, когда 

консультант-ментор превращается в консультанта – модератора, типичная консультация пре-

вращается в дискуссионный клуб, а учителя из слушателей в активных участников. На подоб-

ных встречах педагогов в самооценке «запрещена» частица «не» (не могу, не умею, не получа-

ется, не хотят и т. п.) – такая лексика заменяется «у меня это получается лучше, чем…», «могу 

поделиться…», «могу научить…» и т.д. Таким образом, происходит еще и обмен педагогиче-

ским опытом.  

В организации посткурсового сопровождения слушателей широко используются ресурсы 

внешней среды в рамках реализации Соглашений о сотрудничестве: с Марийской епархией, с 

учреждениями культуры (Республиканская библиотека, Национальная художественная галерея, 

и др.), с образовательными организациями (Марийский государственный университет, право-

славная гимназия МОУ «Гимназия им. Сергия Радонежского гор. Йошкар-Олы» и др.) 

http://mioforum.mari-edu.ru/
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Программу повышения квалификации «Концептуальные и методические аспекты препо-

давания учебного курса ОРКСЭ в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающих-

ся» составляют модули формирования компетенций педагогов ОРКСЭ. 

Программа состоит из инвариантной (модули «Концептуальные и нормативно-правовые 

основы курса ОРКСЭ», «Организационно-педагогические основы курса ОРКСЭ», «Современ-

ные образовательные технологии в преподавании курса ОРКСЭ», «Требования к итоговой ат-

тестации слушателей») и вариативной частей (Концептуально-содержательные основы пре-

подавания отдельного модуля курса ОРКСЭ). 

Неотъемлемой частью программы повышения квалификации является стажировка. Ста-

жировка как форма дополнительного профессионального образования направлена на формиро-

вание и совершенствование профессиональных компетенций стажёров посредством включения 

их в практику деятельности образовательной организации – носителя опыта. При этом важно 

подчеркнуть, что привычное понимание «стажировки» в условиях развитой информационной 

образовательной среды с использованием сетевых технологий получает новое «звучание» и 

новый вектор развития: это и новые средства коммуникации, быстрого поиска нужной инфор-

мации, средства «коллективного авторства» [2]. 

Основными видами профессиональной и учебной деятельности слушателя во время 

стажировки являются: 

- анализ профессиональной деятельности коллег; 

- интерактивные формы взаимодействия; 

- рефлексия собственной профессиональной деятельности; 

- результат, выраженный в материальном продукте. 

Программа стажировки включает три этапа. 

На первом, организационном этапе, происходит выявление профессиональных дефицитов 

слушателей курсов, и в зависимости от этого выстраивание образовательной траектории 

посредством выбора базы стажировки и составление индивидуального плана – задания на весь 

период стажировки. 

Второй этап - этап реализации:  практическая деятельность стажера 

Заключительный этап – отчет о результатах стажировки. 

По результатам стажировки слушатель заполняет Дневник стажировки. 

Выполнение заданий на период стажировки осуществляется в режиме деятельности базы 

стажировки и нацелено на подготовку слушателя к выполнению итоговой аттестационной рабо-

ты (защита педагогического проекта). 

Программа повышения квалификации реализуется в форме очно-заочного обучения: 

1) с использованием технологий дистанционного обучения. 

Разработан дистанционный курс «Механизмы реализации «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» http://do.mari-

edu.ru/course/, включающий самостоятельный модуль (36 час.) по преподаванию курса ОРКСЭ. 

На основе этого курса с 2012 по 2015 годы было реализовано три дополнительных профессио-

нальных программы повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ по очно-заочной форме 

обучения. Общее количество обученных - 320 педагогов, в том числе из других регионов 60 

чел. 

2) Очно-заочное обучение с использованием технологий «перевернутого обучения» - по-

сле зачисления на курс слушатель получает учебно-методические материалы инвариантных 

модулей и задания к ним по электронной почте, самостоятельно изучает, направляет выпол-

ненные задания в институт, после этого проходит очное обучение по вариативным модулям и 

итоговую аттестацию. Для организации такого подхода разработан и применяется Пакет учеб-

но-методических материалов в электронном виде – электронный учебно-методический ком-

плекс (ЭУМК).  

Программой предусмотрены разные формы промежуточной аттестации: электронное те-

стирование по окончании изучения инвариантной части, выполнение практических заданий, 

работа форумов и др.  

Итоговая аттестация заключается в разработке и защите педагогического проекта. Педа-

гогический проект – разработанная система и структура действий педагога для реализации кон-

кретной педагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени осу-

http://do.mari-edu.ru/course/
http://do.mari-edu.ru/course/
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ществления этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности всей 

системы действий, в условиях имеющихся (привлеченных) ресурсов. Проект разрабатывается 

индивидуально. 

В целях актуализации потребностей педагогов в успешной реализации учебного курса 

ОРКСЭ в апреле 2015 года Марийский институт образования провел анкетирование педагогов, 

ведущих ОРКСЭ в форме Web-анкеты 

(http://webanketa.com/forms/64r3gdhh6wqkec1q71h32e1q/). 

В анкетировании приняли участие 74 % педагогов, ведущих данный курс, что, безуслов-

но, является репрезентативной выборкой. Анализ результатов данной Web-анкеты позволяет 

сделать некоторые выводы о преподавании курса ОРКСЭ в нашей республике.  

Первый блок вопросов анкеты носит регламентирующий характер: какой модуль ведет 

педагог, в городской или сельской школе работает, проходил ли повышение квалификации и 

т.д. Так, анкетирование показало, что в городе работает 26% педагогов, ведущих курс ОРКСЭ, 

в сельской местности - 74%. Повышение квалификации прошли 100% работающих педагогов. 

Второй блок вопросов анкеты связан с обеспечением и качеством учебников и учебно-

методической литературы по курсу ОРКСЭ. Надо отметить, что в целом проблем с обеспечен-

ностью учебниками по курсу ОРКСЭ в Республике Марий Эл нет. Это связано и с тем, что в 

республике организована система межмуниципального обмена учебниками по курсу ОРКСЭ в 

зависимости от выбора модулей в начале учебного года.  

Третий блок вопросов анкеты связан с методикой преподавания курса ОРКСЭ и потреб-

ностями педагогов в научно-методическом сопровождении курса. Результаты анкетирования 

показали, что в целом методика преподавания курса не вызывает затруднений. На уроках при-

меняются различные формы работы: проводится работа с текстами учебных пособий; органи-

зуются диалоги, дискуссии; организуется проектная деятельность, творческая работа уча-

щихся; проводятся экскурсии в музеи, на выставки, посещаются святые места и др. Во вне-

урочное время работа продолжается: проводятся ученические конференции, праздники, кон-

курсы и т. п. 

Отвечая на вопрос анкеты «Какие затруднения Вы испытываете при подготовке учебных 

занятий по курсу ОРКСЭ?» только половина педагогов, принявших участие в анкетировании, 

не отметили особых сложностей в преподавании курса. Для остальных педагогов, по их словам, 

«сложно находить интегрированные приемы и формы работы, которые эффективны и в вос-

питании, и в обучении, и в развитии ребенка», «недостаточно освоен системно-

деятельностный подход, который должен быть ведущим на учебных занятиях в рамках кур-

са». Очевидно, требуются специальные семинары для преподавателей ОРКСЭ, связанные с 

данными проблемами. Кроме того, отношение педагогов к безотметочной системе оценивания 

знаний учащихся по курсу ОРКСЭ в целом положительное, но не всегда (скорее плохо – 12% и 

плохо - 3%), что вызывает озабоченность и требует дополнительной методической работы. 

(стоит заметить, что безотметочная система оценивания самая ответственная и трудоем-

кая из всех существующих систем). 

Четвертый блок вопросов анкеты связан с определением эмоционального состояния уча-

щихся, изучающих учебный предмет ОРКСЭ. Несомненно, курс ОРКСЭ вызывает большой 

интерес у детей. На вопрос анкеты «Что Вашим детям больше всего нравится на уроках?» 

большинство педагогов ответили: беседы о хороших и плохих поступках людей, беседы о нрав-

ственных качествах человека (доброта, ответственность и т.д.); знакомство с памятниками 

культуры; изучение праздников и традиций; работа над проектами.  

Подводя итоги анализа ответов, можно отметить, что данное анкетирование педагогов 

определило зону ближайшего развития в деятельности Марийского института образования: ор-

ганизация и научно-методическое сопровождение деятельности инновационных площадок, 

конференций по духовно-нравственному воспитанию, проведение серии методических семина-

ров для преподавателей, ведущих курс ОРКСЭ, проведение курсов, мастер-классов, реализация 

системы взаимопосещения педагогов на основе межмуниципального методического взаимо-

действия. 

Статистика показывает: каждый учитель, ведущий курс ОРКСЭ в Республике Марий Эл, 

от 16 до 24 часов в год задействован в образовательных мероприятиях по предмету, что позво-

ляет проектировать индивидуальный образовательный маршрут на основе принципа непрерыв-

http://webanketa.com/forms/64r3gdhh6wqkec1q71h32e1q/
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ного образования, позволяющего педагогическому работнику системно повышать свое педаго-

гическое мастерство.  

Для преподавателей комплексного курса ОРКСЭ это особенно актуально, т.к. базового 

профессионального образования по этому предмету школьной программы они не имеют. 

Таким образом, реализуя в комплексе мероприятия обучения и посткурсового сопровожде-

ния учителей, постепенно мы движемся к тому, что повышение квалификации и профессиональ-

ное развитие педагога, ведущего комплексный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», становится реально непрерывным и индивидуальным, активизируется процесс самообра-

зования учителя в рамках формального, неформального и информального образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ» В КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

«Хорошо известно, что науку можно изучить, совер-

шенно не касаясь ее истории. Но трудно понять ее метод и 

совершенно невозможно правильно определить место науки 

в нашей культуре, минуя ее историю». 

С. Капица 

 

В настоящее время поиски путей повышения эффективности профессионального обра-

зования связывают с компетентностным подходом. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результате об-

разования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, 

а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях 

Компетентностный подход – это подход, при котором результаты признаются значи-

мыми за пределами системы образования. 

Актуальность компетентностного подхода освещена в материалах модернизации образо-

вания и рассматривается как одно из важных положений обновления содержания образования. 

Это обусловлено тем, что профессиональная деятельность характеризуется возрастающей 

сложностью и динамикой, основной же задачей компетентностного обучения является форми-

рование специалиста, способного решать профессиональные проблемы в новых ситуациях. 

 

Быстрое изменение социально-политической и экономической ситуации в стране иници-

ирует новые требования к человеку, получившему высшее образование. Современному обще-

ству нужны высококвалифицированные кадры, способные самостоятельно пополнять и систе-
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матизировать знания, ориентироваться в потоке научной и технической информации, умеющие 

критически мыслить и защищать свою точку зрения, способные самостоятельно принимать от-

ветственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия.  

Удовлетворение потребностей общества требует от современного учителя высокой куль-

туры, глубокой нравственности, сформированной системы ценностей и убеждений, граждан-

ской позиции, заинтересованности педагога в развитии творческого потенциала своих учащих-

ся, способности к инновационной деятельности, самосовершенствованию, профессиональной 

активности и т. д. В связи с этим одной из основных задач наряду с формированием гармониче-

ски развитой личности, является задача формирования профессионально компетентного специ-

алиста.  

Современное компетентностно-ориентированное образование нацелено на формирование 

у студентов в процессе обучения не только профессиональных, но и общекультурных компе-

тенций. Такие компетенции будут важны и в будущей профессиональной деятельности, и в 

общесоциальной адаптации. Курс «История математики» в педагогическом вузе имеет большие 

возможности в решении данных вопросов.  

Изучение становления математики как науки, её исторического развития помогает в фор-

мировании научного мировоззрения студентов, т.к. важнейшими задачами математики на про-

тяжении всей ее истории являлись: изучение окружающего мира; выявление причиннослед-

ственных связей в явлениях природы и социальной жизни людей; создание, математического 

аппарата для описания этих явлений; создание адекватных математических моделей различного 

рода процессов.  

История математики восполняет пробел в знании студентами многих важных методоло-

гических аспектов преподавания математики, философских проблем математики, в определе-

нии самого предмета математики и его частей. В процессе изучения данного курса мы имеем 

возможность рассматривать проблемы, которые не могут найти себе места в других дисципли-

нах, но имеют огромное значение для понятия сущности математики как науки. Знание истори-

ческого материала позволяет студенту проследить эволюцию математического понятия, спо-

собствует более глубокому освоению этого понятия, его места в других науках и, в конечном 

итоге, повышает качество образования. В то же время история математики включает не только 

историю становления и развития математических идей, понятий и методов, но и историю и 

роль различных государств в развитии математики и, главное, историю людей, которые создали 

математику.  

Рабочая программа по подготовке будущих учителей математики предусматривает курс 

«История математики» в объёме более ста часов, куда входят лекции, семинары, самостоятель-

ная работа. Целью курса является изложение основных фактов, событий и идей в ходе много-

вековой истории развития. Показывается роль математики в истории развития цивилизации, 

дается характеристика научного творчества наиболее выдающихся учёных. Курс входит в цикл 

профессиональных дисциплин в базовой части обучения. 

Курс состоит из теоретической части, в которой рассматривается методы, успехи и про-

блемы современной математики. История развития основных математических понятий (число, 

геометрические идеи, алгебраические уравнения, функции, бесконечность множества). На се-

минарских занятиях заслушиваются выступления студентов, охватывающие развитие науки от 

зарождения до современности. Изучается вклад в науку выдающихся математиков древности и 

современности. 

Приведём краткий перечень изучаемых вопросов.  

Цели и задачи истории математики. Периодизация науки. Эпоха накопления математиче-

ских знаний (Древний Вавилон, Древний Египет, Древний Китай, Древняя Индия, Древняя 

Греция, новые общественно-экономические условия, новые задачи, появление школ - научных 

центров, достижения математики в Древней Греции. Евклид и его “Начала”, Архимед и его ин-

финитезимальные методы, Аполлоний и его “конические сечения”, Диофант и его “Арифмети-

ка”, Страны древнего ислама.)  

Элементарная математика. Математика постоянных величин. (Средние века и возрожде-

ние в Европе. Структура первых университетов в Европе. Первые печатные книги по матема-

тике: “Арифметика” Вагнера, учебник Видмана, “Полная арифметика” Штифеля. Решение 
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уравнений 3-й и 4-й степени в радикалах в работах Тарталья, Кардано и Ферро. Введение ком-

плексных чисел Бомбелли. Завершение элементарной теории Франсуа Вистом.)  

Математика переменных величин. (Новые общественно-экономические условия в Европе 

в 17 веке. Промышленная и техническая революция. Достижения естествознания. Новые задачи 

для математики. Идеи движения и функциональной зависимости в математике. Первые науч-

ные академии и периодические научные издания.)  

Развитие математики в России. (Математика в Древней Руси. Денежные знаки и измере-

ние длин у славян. Сочинение монаха Кирика. Развитие математики в России после монголо-

татарского ига. Петр I – великий реформатор. Первые учебники по математике. Петербургская 

и Московская математические школы. Развитие математики в России в 19 веке. Неевклидова 

геометрия Н.И.Лобачевского. Основные достижения русских математиков.)  

История развития понятия числа. История развития геометрических идей. История разви-

тия понятия функции. Проблема бесконечного в математике. Создание теории логарифмов. Ос-

новные открытия.  

Период современной математики. 

Видим, что материал курса компонуется по историческим периодам (т.е. хронологиче-

ский подход в отличие от тематического). Здесь мы опираемся на последовательность препода-

вания материала практически всеми учебниками и монографиями. Действительно, так студент 

лучше представляет историю математики, видит возникающие в математике проблемы, чув-

ствует следственные связи, понимает процесс развития математики как науки.  

На формирование методической и педагогической культуры будущего педагога оказыва-

ет влияние стиль изложения историко-математических сведений. При преподавании истории 

математики необходимо придерживаться положений, которые требуют:  

- четкого выделения основных этапов развития той или иной математической идеи (поня-

тия);  

- обязательного анализа исторической эпохи, в которую появилось обсуждаемое матема-

тическое открытие;  

- включения сведений о научно-методических взглядах ученых-математиков;  

- чередования рассказа о развитии науки с математическими примерами (например, раз-

бор старинных методов решения задач, способов доказательств теорем; показ древних приемов 

счета и т. п.);  

- адаптации исторических реалий к современности (например, использование современ-

ной символики при показе старинных доказательств или решений задач);  

- увлекательного и эмоционального характера изложения историко-математического ма-

териала.  

В «конструировании» лекционных материалов помимо общедидактических учитываются 

принципы:  

- обеспечения информационным содержанием целей обучения;  

- реализации профессионально-педагогической направленности историко-

математического курса;  

- полноты и системности отражения историко-генетического метода;  

- логичности построения.  

Некоторые темы преподаватель даёт более укрупнено, например, период зарождения ма-

тематики (Египет, Вавилон и др.), период элементарной математики (Древняя Греция, эллини-

стические страны, страны ислама, Индия, Китай; средневековая Европа, период Возрождения), 

начало периода переменных величин. По другим темам студенты самостоятельно готовят до-

клады, презентации и выступают с ними перед аудиторией. Такое разделение мы обуславлива-

ем тем, что язык и метод подачи материала у древних математиков резко отличается от сего-

дняшней формалистики в тех же вопросах, что также приносит дополнительные трудности при 

самостоятельном изучении студентами древних и средневековых периодов истории математи-

ки, методы элементарной математики при изучении более сложны для понимания, чем основ-

ные конструкции высшей математики. При этом изучение в ВУЗе студентами разделов матема-

тики, созданных в 17 веке и позже (т.е. стандартных курсов математического анализа, алгебры 

и геометрии) происходит практически в тех же терминах, формулировках и в той же последо-

вательности, в каких эти разделы создавались их авторами. Следовательно, для освещения этих 



38 

вопросов в курсе истории математики достаточно лишь утончить авторские приоритеты и ука-

зать на ту или иную их значимость для сегодняшнего развития математики. Естественно, для 

этого нет нужды тратить лекционное время - с подобными справками студенты легко и быстро 

ознакомятся в любом источнике по истории математики указанного периода. 

На семинарских занятиях не только заслушиваются индивидуальные выступления сту-

дентов, но проводится командная работа. Группа разбивается на команды. Каждая команда го-

товит выступление по развитию математики в каком либо государстве, например, рассматри-

ваются Древний Вавилон, Древний Египет, Древний Китай. Кроме этого каждой группой рису-

ется красочный плакат, отображающий тематику выступления. Все действия проходят во время 

аудиторного занятия. Каждая группа в конце занятия представляет своё государство или вре-

менную эпоху развития математики. Такие занятия учат студентов не только истории матема-

тики, но и работе в команде, распределять обязанности, выделять из материала основные осо-

бенности, отображать суть текста в наглядном виде, работать сплочённо и быстро. Все эти ка-

чества, на наш взгляд, пригодятся студентам не только в будущей профессиональной деятель-

ности, но и в повседневной жизни. При этом хотелось бы отметить, что такие занятия проходят 

интересно, живо и эмоционально, раскрывая творческие грани студентов. 

Семинарские занятия проходят перед педагогической практикой студентов. Наблюдения 

за уроками в период педагогических практик позволяют заметить приверженность будущих 

педагогов к технократическим подходам и формализованным способам передачи знаний уча-

щимся: содержание школьного курса математики излагается без исторических основ и обобще-

ний; часто не анализируется предмет математики и не раскрываются историческая обусловлен-

ность возникновения понятий, а также метод исследования реальных процессов; использование 

историко-математической информации носит не систематический, а эпизодический характер. 

Обусловлено это, на наш взгляд, недостаточным знанием истории возникновения, развития 

преподаваемых понятий (идей, символов) и недооценкой педагогического предназначения ис-

тории математики. Тогда как правильное применение историкоматематических знаний позво-

ляет учителю более понятно излагать дисциплину и методически последовательно координи-

ровать учебный процесс. Знание истории развития основных математических понятий, мето-

дов, по отзывам студентов, помогает им более осознано подходить к подготовке уроков, к 

структурированию излагаемого материала, определению степени значимости того или иного 

понятия. Действительно, знание истории математики позволяет учителю прогнозировать, а 

возможно и предотвращать некоторые ошибки учащихся. Включение элементов истории мате-

матики в проведение уроков позволяет представить математику более привлекательной и до-

ступной и в итоге повысить интерес школьников к изучаемому предмету.  

Профессиональная подготовка через курс «История математики» способствует будущему 

учителю:  

- в совершенствовании его общей культуры;  

- в становлении индивидуального стиля преподавания;  

- в овладении историко-генетическим методом.  

Методологическое значение курса «История математики» заключается в том, что ретро-

спектива математических основоположений прослеживает развитие понятий, теорий и выявля-

ет методы, способствующие формированию взгляда на науку «математика» в целом. 

Таким образом, свобода владения методикой преподавания математики невозможна, на 

наш взгляд, без глубокого знания, как самого предмета, так и истории формирования изучае-

мых понятий. Кроме того, обладая системой знаний по истории своего предмета, учитель полу-

чает возможность квалифицированно оценивать место и роль понятий излагаемого курса, свое-

временно проводить пропедевтику новых понятий, варьировать глубину изложения и, быть 

может, избегать некоторых методических ошибок. 
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Алексеева О. А., учитель технологии и ИЗО МОУ 

«Средняя школа № 6» г. Волжска Республики Марий Эл  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Уровневая дифференциация выражается в том, что, обучаясь в одном классе, по одной 

программе и учебнику, учащиеся могут усваивать материал на различном уровне. И примене-

ние дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса направлено на 

овладение всеми учащимися определенным программным минимумом знаний, умений и навыков. 

 

В педагогике понятие дифференциации обучения — это форма организации учебной дея-

тельности школьников, при которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся 

способности, индивидуально-типологические особенности личности. 

Цель применения технологии дифференцированного обучения: формирование разнооб-

разных условий обучения с целью учёта особенностей контингента учащихся. 

Хорошо продуманное внедрение дифференциации в учебный процесс позволяет решить 

следующие задачи: 

- предотвратить пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, выровнять степень 

подготовки всего класса; 

- развить способности и интересы учащихся; 

- повысить качество знаний; 

- более рационально использовать учебное время каждого; 

- вовлечь всех учащихся в активную, напряженную умственную деятельность. 

Закрепить у школьниц интерес к изучаемому материалу помогут советы учителя сделать 

сюрприз своим близким: приготовить еду, красиво сервировать стол, подарить к празднику ка-

кую-либо изготовленную своими руками вещь. 

Результативность использования технологии дифференцированного обучения заключает-

ся в осознании учащимися уровня собственной подготовленности, знаний, умений, наличие 

выбора заданий по силам учащегося, возможность выполнения разноуровневых заданий.  

Дифференцированный подход к учащимся осуществляется на всех этапах уроков техно-

логии: 

При устной проверке знаний первыми вызываю учащихся со средними учебными воз-

можностями, остальные дети исправляют и дополняют ответы. Часто для этого даю задания 

учащимся найти дополнительные сведения по тому или иному вопросу (элементы исследова-

тельской деятельности). Например, подготовить дополнительный материал по видам и изготов-

лению изделий из теста, круп, мяса или рыбы, по моделированию и известных модельерах, ис-

тории одежды и др. Детям, которым усвоение материала дается сложнее, разрешаю выполнять 

задания парами или в группах. Ученицы с интересом готовят проекты, рефераты, доклады. По 

подготовленному материалу слушатели задают интересующие их вопросы, кроме того учащие-

ся подготовившие доклад, сами ставят перед учащимися вопросы по своему выступлению.  

При объяснении нового материала ставлю проблемные вопросы, стараюсь, чтобы на них 

отвечали все дети, но ученикам со средними учебными возможностями предлагаю ответить на 

вопросы, известные из ранее изученного. Современные дети с активной жизненной позицией, 

умеющие не только говорить, но и доказывать свою точку зрения. По ведущему каналу воспри-

ятия информации любой класс условно можно разделить на 4 группы: визуалов, аудиалов, ки-

нестетиков и со смешанным типом восприятия информации. Поэтому на уроках использую 

объяснительно - иллюстративные, словесные и практические методы. 

При закреплении нового материала дифференцирую вопросы на закрепление. С детьми, 

плохо усвоившими учебный материал, повторяю основные моменты, останавливаясь подробно 

на каждом.  

Осуществляю дифференциацию и при проведении практических работ. Подбор объек-

тов труда для школьников — столь же важная задача, которую учителю приходится решать в 

течение нескольких занятий. И здесь также необходим дифференцированный подход, так как 

не все дети успевают друг за другом выполнять определенные практические задания. 
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Использую взаимопомощь, когда дети, которые быстрее усвоили материал, помогают 

справиться с практическим заданием тем, кто не успевает. Например, при работе на швейной 

машине или выполнении швов различной сложности девочки постоянно помогают друг другу. 

Практикую коллективные проекты с различным комплектованием групп. На уроке учащиеся 

так же работают в группах, которые сформированы с учетом, как социально — психологиче-

ской характеристики по методике «Тип мышления», так и по адаптации друг к другу: есть 

группы детей с наглядно-образным и со словесно-логическим типом мышления, есть учащиеся, 

имеющие высокий уровень творческого мышления (креативность). Почти в каждом классе есть 

группа детей с низкими учебными способностями. При выполнении итоговых творческих про-

ектов подбираю индивидуальные задания для каждой ученицы, темы проектов дети выбирают 

также с учетом своих возможностей, как материальных, так и учебных. Так при изготовлении 

швейных изделий в 5 классе, учащимся предлагается на выбор выполнить проект по изготовле-

нию прихватки, футляра для ручек и карандашей, сумки или мешка для обуви. Прежде, чем 

приступить к выполнению проектов по кулинарии, мы знакомимся с помещением, где обычно 

готовят пищу; с оборудованием, посудой и столовыми приборами для кулинарных работ; об-

щими сведениями о пище и рецептуре блюд; сервировкой стола к завтраку; профессией повара. 

Когда дети подготовлены к выполнению проекта они выбирают тему, по которой смогут вы-

полнить работу — перечень тем может быть самым разнообразным: от дополнительных сведе-

ний об истории столовых приборов до разработки проекта «Воскресный завтрак». 

При задании на дом учу детей работать с дополнительной литературой, выполнять зада-

ния творческого характера: провести небольшие исследования, наблюдения, составить кросс-

ворд, презентацию и т. д. Некоторые дети часто выступают с сообщениями, докладами, выпол-

няют презентации по разным темам.  

Моя задача — создать условия для зарождения у детей творческого замысла, идеи, и, ес-

ли потребуется, помочь им. При этом от учащихся требуется привлечение знаний по другим 

предметам, умение выявлять причинно — следственные связи, использовать воображение, что 

способствует у них развитию пространственного мышления, эстетического вкуса. Деятельность 

детей в этом случае носит созидательный, творческий характер. 

К нам на уроки приходят разные дети. Есть и такие, для которых технология по существу 

оказалась единственным предметом, где они могут себя проявить и выразить, самоутвердиться, 

как личность. У них возрождается познавательный интерес, появляется самостоятельность и 

уверенность в своих силах, исчезает робость перед новыми видами деятельности, возникает 

желание делать любое дело хорошо, добротно, красиво. Всё это говорит о личностном росте, 

трудовом и нравственном становлении школьников. Этим я руководствуюсь при определении 

целей учебно-воспитательного процесса в целом и каждого урока в отдельности.   

Любой вид деятельности направлен на получение конечного результата. В педагогиче-

ской деятельности он зависит от ряда факторов: 

- дифференцированный подход в обучении; 

- материально-техническая база кабинета; 

- информационное обеспечение учебного процесса; 

- методическое мастерство учителя и его стремление к эффективной организации обу-

чения; 

- рост мотивации к изучению предмета. 

Изменение мотивации к изучению предмета технология проводится методом диагности-

ческого мониторинга. Исследование «Оценка мотивации к изучению предмета» проводилась на 

базе классов, в которых я работаю. Было отобрано десять вопросов, которые наилучшим обра-

зом отражают отношение детей к предмету. Это такие вопросы, как: 

— Нравятся ли тебе уроки технологии? 

— Рассказываешь ли ты друзьям, родителям информацию, полученную на уроках техно-

логии? 

— Пригодятся ли тебе знания, полученные на уроках технологии? 

— Можешь ли ты общаться с учителем во внеурочное время? 

Для возможности дифференцирования детей по оценке мотивации к изучаемому предме-

ту, была разработана система балльных оценок. Ответы на вопросы дали следующий результат: 

мотивация к изучению технологии повысилась во время изучения предмета.  Благодаря 
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тем методам и формам работы, которые я использую, интерес к предмету растёт, следователь-

но, выбран правильный стиль работы с учащимися. 

Применение в своей работе с учащимися дифференцированного подхода на уроках тех-

нологии позволило мне разнообразить формы и методы работы с детьми, повысить интерес 

учащихся к учебе, но самое главное, повысить качество технологического образования школь-

ников.  
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Иванова А.Г., заместитель директора по УВР МБОУ 
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МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства на сегодняшний день является воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пони-

маться не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития лично-

сти, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Требования к воспитанию и социализации обучающихся устанавливаются ФГОС, явля-

ются частью образовательной программы и призваны обеспечить индивидуализированное пси-

холого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формирование образовательно-

го базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, создание необходимых условий для её самореализации. 

В условиях, когда в ФГОС чётко определены планируемые результаты освоения основ-

ных образовательных программ, каждой школе, каждому ученику необходимо сохранить и раз-

вить свою индивидуальность. В этой связи модернизация системы мониторинга личностных 

достижений обучающихся позволяет обеспечить оптимальные условия развития индивидуаль-

ности каждого ученика, повышение эффективности и гуманизацию образовательного процесса. 

Разработка и реализация мониторинга личностных достижений обучающихся обусловле-

на также и тем, что в современных условиях образовательное учреждение сталкивается с необ-

ходимостью перестройки всей существующей системы контроля и оценивания качества обра-

зовательных результатов. Оценивание личностных достижений на всех этапах развития школь-

ника затруднено в связи с отсутствием универсального инструментария, позволяющего отсле-

живать и оценивать личностное становление обучающихся, недостаточной согласованностью 

участников образовательного процесса в сопровождении данного процесса на протяжении все-

го периода обучения детей в школе. 

В соответствии с ФГОС к результатам индивидуальных достижений обучающихся отно-

сятся ценностные ориентации и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований на осно-

ве неперсонифицированных процедур. 

В процессе инновационной деятельности по внедрению в практику деятельности школы 

организационной образовательной системы была проведена модернизация образовательных 
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программ. Отличительной чертой ООП ООО нашей школы является то, что планируемые ре-

зультаты, отражённые в ФГОС основного общего образования, преобразованы в структурно-

логическую модель гражданской компетентности школьника, которая является целеполагаю-

щим фактором организационной образовательной системы школы. Содержанием модели явля-

ются различные виды знаний, навыков, умений, способностей, опыта, качеств и готовности, 

организованные в структуру, отражающую логику целеполагания в образовательной деятель-

ности. Разработанная модель не противоречит основным концептуальным положениям при-

мерной основной образовательной программы, и в тоже время позволяет обеспечить личностно 

и социально и культурно ориентированный характер разрабатываемых нормативно-

методических документов по реализации требований нового образовательного стандарта. 

В соответствии с разработанной моделью гражданской компетентности школьника к ос-

новным планируемым результатам относятся: 

- личностные, социально-значимые результаты, которые формируются за счёт реализации 

как программ отдельных учебных предметов, так и Программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

- дидактические результаты, они формируются за счёт реализации Программы формиро-

вания универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Внесены также и изменения в рабочие программы по всем учебным предметам. 

Объектом оценки личностных результатов являются качества и умения личности школь-

ника, сформированные в таких видах деятельности, как ценностно-ориентированной, волевой, 

познавательной, коммуникативной, эмоциональной, творческо-преобразующей. 

Кроме этого, объектом оценки социально значимых результатов являются качества и 

умения личности школьника, сформированные в следующих видах деятельности: социально-

экономической, социально-культурной, социально-правовой, социально-политической, соци-

ально-коммуникативной, экологической и семейной. Данные оценки личностных результатов 

осуществляются в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, в 

ходе внутришкольного педагогического мониторинга развития личностных качеств учащихся, 

а также в ходе оценки личностных результатов учащихся с помощью портфолио. 

С целью получения достоверной педагогической информации в 2010-2011 годах была 

разработана программа для определения уровня личностных показателей обучающихся и кри-

териев педагогического контроля. На данный момент разработаны критерии и показатели педа-

гогического мониторинга развития качеств младшего школьника. Педагоги пользуются про-

граммой, которая позволяет обрабатывать полученные данные. Личностные и социально-

значимые качества отслеживаюся с момента введения ФГОС НОО. Создана база, включающая 

данные оценки качеств школьников классным руководителем по каждому ученику. Это позво-

ляет определить исходный уровень и динамику показателей результативности и качества обра-

зовательной деятельности, формирования и развития личностных качеств каждого школьника 

по следующим критериям: развитие личностных качеств ученика, учебная успеваемость, инди-

видуальная активность, творческая самореализация.  

Заполнение баз данных проводится классным руководителем и учителями–

предметниками каждую четверть. 

Об уровне развития личностных достижений школьников можно судить и по результатам 

изучения адаптации учащихся 1 и 5 классов к условиям школьной жизни. Классными руково-

дителями данных классов анализировался уровень умственного развития, уровень психологи-

ческой тревожности. В процессе аналитической работы были выявлены такие проблемы, как 

недостаточный учёт чителями-предметниками психологических возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, учителями не всегда на практике используются возможности 

дифференцированного обучения. Эти проблемы ведут к снижению учебной мотивации и рабо-

тоспособности учащихся в среднем звене. 

В ходе мониторинговой работы данные анализируются, обобщаются и рассматриваются 

на заседаниях методических советов, на педсоветах. На основании этих данных принимаются 

управленческие решения. 

В результате инновационной деятельности у педагогов школы появился качественный и 

доступный инструментарий для проведения мониторинга личностных достижений, что позво-

лило достичь согласованности участников образовательного процесса в сопровождении лич-
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ностного роста детей всего периода обучения в школе, индивидуализировать работу с обучаю-

щимися. 

Анализ полученных результатов в динамике за последние три учебных года выявил как 

явно положительные тенденции стабильную успеваемость обучающихся и стабильное качество 

обучения. 

Наблюдается положительная динамика личностных качеств учащихся школы, растёт ин-

дивидуальная активность в образовательной деятельности и социальном взаимодействии. 

Большую помощь в воспитании личностных качеств оказывает также и социум. Опыт школы в 

данном направлении был представлен на дне открытых дверей перед родителями и представи-

телями общественности. 
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Казакова С. В., учитель математики МОУ «Волжский городской лицей»  

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В статье раскрывается понимание того, что математика – это такая учебная дисци-

плина, которая способствует созданию у учащихся потребности в самооценке и самоконтро-

ле своей деятельности. Особенностью самооценки в математике является точность, логич-

ность следования мыслей.  

 

 «Глубочайшим свойством человеческой природы является 

страстное стремление людей быть оцененным по достоинству». 

 У. Джеймс. 

 

Для того, чтобы научить школьника самостоятельно и творчески учиться математике 

надо создать такие условия, чтобы он сам контролировал весь процесс своей деятельности. Для 

этого ученик должен знать: 1) зачем он учится математике, 2) как учиться математике. 

Большую роль в обучении математике играет самостоятельная деятельность ученика, как 

на уроке, так и при выполнении домашнего задания. Мотивом к ней должно послужить чувство 

удовольствия и обычная детская радость от преодоления препятствия, от решения проблемных 

ситуаций. Результатом такой деятельности будет вера в свои силы, в знания, в успех и как 

следствие появится заинтересованность и потребность в глубоком познании предмета, в учебе 

вообще, в совершенствовании своих математических знаний.  

Формирование у учащихся активной позиции в учебной деятельности связано с опреде-

ленным уровнем развития самооценки. Целенаправленное формирование умения оценить свою 

работу способствует развитию критичности мышления. Важнейшим условием развития такой 

деятельности является создание учебных ситуаций, в которых необходима самооценка и оце-

нивание учебной деятельности своих сверстников.[1] 

В своей работе, как учитель математики, для формирования самооценки учащихся ис-

пользую прием создания ситуации критического подхода каждого ученика к своей работе. Рас-

смотрим некоторые примеры таких ситуаций. 

1. В начале урока учащимся раздаются эталоны (образцы) домашнего задания. Ими яв-

ляются заранее распечатанные на бумаге решения и ответы, которые раздаются каждому. По 
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ним необходимо проверить и внести изменения, дополнения или убедиться в правильности вы-

полнения работы. В результате дети оценивают сами свою работу, происходит критичное са-

мооценивание своей деятельности. 

2. После выполнения самостоятельной работы (теста, диктанта) детям предлагается про-

верить и оценить свою работу или работу одноклассника, используя эталон. Процесс проверки 

заставит ученика анализировать свои знания. 

3.При сдаче учащимися зачета теоретической части геометрии предлагается следующее: 

ответ оформляется письменно учениками на предложенные вопросы. Затем им предлагается 

открыть учебник (чего они и вовсе не ожидают) и проверить самим свою работу. Они должны 

проверить не совпадение с текстом, а логичность следования своих мыслей. В процессе про-

верки и исправления ошибок лучше всего выявляется степень усвоения материала.  

4.Учащимся предлагается домашняя работа (самостоятельная или контрольная работа) по 

уровням сложности. Прежде чем выбрать задание ученик анализирует его и оценивает свои 

знания.  

Подводя итог, можно сказать, смело, что математика – это такая дисциплина, которая 

способствует созданию у учащихся потребности в самооценке и самоконтроле своей деятель-

ности. 

Важнейшие навыки, которые должны быть сформированы у учеников в процессе изуче-

ния математики в школе — это: 1) заинтересованность в самоконтроле, 2) потребность в тща-

тельной проверке своих результатов, 3) умение критически относиться к собственной деятель-

ности. [2] Постоянно развивая эти навыки, мы добиваемся, в результате, изменения личностных 

качеств ученика. Эти качества будут необходимы ему в любой другой деятельности, станут 

чертой его характера. Все это будет способствовать дальнейшему росту мыслительных способ-

ностей ученика. 
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Куприянова О. В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе,  

Новожилова Л. Г., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОУ «Волжский 

городской лицей» г. Волжск РМЭ 

ПРИЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Сегодня вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития педагогов явля-

ется актуальным. Важно побудить педагогических работников к продуктивной деятельно-

сти, создавая условия для удовлетворения их мотивов и потребностей. В статье описывают-

ся приёмы мотивации профессионального развития коллектива, используемые в МОУ «Волж-

ский городской и лицей». Так же приводятся результаты работы лицея в данном направлении.  
 

Содействуя успеху работника, идти к успеху образовательного учреждения. 
 

Сегодня в связи с переходом на новые образовательные стандарты много говорится о 

профессионализме учителя. Для нас вопрос об устойчивой мотивации профессионального раз-

вития педагогов является актуальным. Важно побудить педагогических работников к продук-

тивной деятельности, создавая условия для удовлетворения их мотивов и потребностей.  

http://festival.1september.ru/
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Профессиональное развитие учителя — цель и процесс приобретения педагогом знаний, 

умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а оптимальным образом реализо-

вать своё предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, разви-

тию, социализации и сохранению здоровья школьников». [1] 

Профессиональное развитие учителя предполагает два пути:  

 самообразование,  

 осознанное, добровольное участие учителя в организованных методических меро-

приятиях.  

Оба пути неразрывно связаны. Исходя из задач программы развития лицея, мы предлага-

ем направления методической работы, а учитель сам выбирает содержание, формы, методы, 

что приобретает характер самообразования. Как бы учитель сам не заботился о своём профес-

сиональном росте, сколько бы ни думал о нём, как бы тщательно сам ни проектировал его, он 

не сможет не воспользоваться внешними источниками, которые ему предлагает образователь-

ное учреждение. Таким образом, управление и руководство педагогическим коллективом явля-

ется необходимым фактором профессионального развития любого педагога. [1] 

Не секрет, что можно поставить привлекательные и перспективные цели, разработать ве-

ликолепные планы, установить самое современное оборудование, но все это окажется напрас-

ным, если педагоги не захотят трудиться в полную силу. [2] Поэтому важна мотивация профес-

сионального роста учителя. 

Остановимся на наиболее эффективных приёмах мотивации профессионального развития 

педагогов лицея: 

1. Обучение. 

2. Конкурсы и соревнования.  

3. Материальное стимулирование. 

4. Информирование о достижениях и оценках отличившихся. 

5. Корпоративная этика. 

6. Право выбора. 

7. Возможность обратной связи. 

Для определения приоритетных направлений мотивации профессионального развития по 

итогам года учителя заполняют карты своей профессиональной деятельности, в которых отра-

жают результаты своей работы, а также высказывают пожелания, пишут о затруднениях  в ор-

ганизации современного урока. Основные затруднения учителя испытывают в следующем:  

- недостаточно знаний принципов дидактики; 

- незнание целеполаганий; 

- не умение выделять главного и существенного; 

- дозирование домашнего задания с учётом индивидуальных особенностей учащихся; 

- учёт реальных возможностей учащихся. 

На основании анализа карт педагогических затруднений, учитывая запрос педагогов, 

планируется направление методической работы лицея. При планировании методических меро-

приятий – педагогических советов, методических советов, внутришкольных и межрегиональ-

ных семинаров – основной упор делается на  актуальные вопросы образования, а также  учиты-

ваются затруднения педагогов. Использование в лицее таких форм методических мероприятий, 

как: «Педагогическая кухня», «Педагогическая мастерская», «Методические посиделки», 

Предметные недели и т.п. — мотивирует педагогов к дальнейшему саморазвитию и желанию 

делиться своим опытом с коллегами. 

Изучая карты профессиональной деятельности педагогов, администрация лицея предла-

гает  учителям аттестоваться на соответствующую категорию, либо вносим коррективы в их 

деятельность. Соответственно, готовясь к процедуре аттестации, педагоги представляют от-

крытые уроки, публикуются в педагогических изданиях, выступают на методических меропри-

ятиях, руководят научно — исследовательскими проектами учащихся. Тем самым,  повышая 

свой профессионализм. На сегодняшний день 81% педагогов лицея имеют первую и высшую 

квалификационные категории.  
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 2013г. 2014г. 2015г. 

Открытых уроков 11 14 16 

Мастер – классов 2 6 9 

Выступления на семинарах, конференциях 12 13 16 

Участие в конкурсе на Грант главы администрации 4 4 1 (призёр) 

Публикация статей 27 21 11 

Руководство научно-исследовательскими проектами 

учащихся 

24 16 21 

 

Таким образом, система методической работы лицея даёт положительную динамику про-

фессионального роста педагогов. 

Еще одним способом мотивации профессионального роста педагогов стало сотрудниче-

ство с вузами в области инновационной деятельности. С 2009 по 2014 гг. лицей совместно с 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ—КХТИ» принимал участие в реализации инновационного проекта 

«Организация непрерывного профильного образования». Данная работа дала возможность 

нашим учителям более тесно общаться с профессорско-преподавательским составом универси-

тета, что дало свои результаты. За этот период было выпущено 6 методических пособий к уро-

кам географии, информатики, математики, истории, биологии, химии. Также, совместно с пре-

подавателями университета, был выпущен сборник научно — практических работ по психоло-

гии «Психологическое здоровье — основа благополучия человека». Рецензентами всех статей 

являлись преподаватели вуза. Также в 2013 году по результатам инновационного проекта была 

опубликована монография «Стратегия социального партнёрства образовательных учреждений 

и промышленных предприятий».  

По результатам проекта был заключен договор о социальном партнёрстве  с АО «ПО-

ЗиС» и филиалом ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» г. Зеленодольска Республики Татарстан, по 

которому уже второй год функционирует «Машиностроительный класс «Инженеры будуще-

го»» для учащихся нашего учреждения. Занятия проводят педагоги нашего лицея по програм-

мам первого курса высших учебных заведений, что естественно также мотивирует их к своему 

профессиональному росту.  

Благодаря поддержке Министерства образования и науки РМЭ, ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», Отделу образования города Волжска, с 2012 по 

2015 годы наше учреждение являлось базовой организацией стажировочной площадки ФЦПРО 

по направлению «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих ра-

ботников по государственно-общественному управлению образованием». В рамках деятельно-

сти стажировочной площадки тьютеры из нашего образовательного учреждения обучили 240 

педагогов. Обучение прошли педагогические работники города Волжска, педагоги Пермского 

края, республики Мордовия, Кировской области, г. Магадан. 

В этом году мы стали активно сотрудничать с базовой организацией стажировочной 

площадки Казанского федерального университета. 4 педагога нашего лицея стажировали учи-

телей гимназии №5 г. Зеленодольска Республики Татарстан по направлению «Реализация 

ФГОС в современных условиях». Что также является нематериальным стимулом, связанным с 

высокой оценкой статуса сотрудника. 

Ежегодно наши педагоги являются победителями и призёрами Муниципального конкурса 

«Учитель года».  

Немаловажную роль играет и материальная мотивация педагогов. Ежемесячно комиссия 

по распределению стимулирующих выплат по результатам работы педагогов принимает реше-

ние об их материальном поощрении в виде стимулирующих и премиальных выплат.   

Моральные стимулы также имеют большое значение. Всем приятна заслуженная похвала, 

особенно приятно её слышать в свой адрес в присутствии коллег, общественности. Поэтому 

вручение Грамот проводим на совещаниях, торжественных линейках в присутствии педагогов, 

учащихся и их родителей. 

Так, на сегодняшний день в лицее работают:  

Отличников образования РФ — 13 педагогов; 

Награждённых грамотой МО РФ — 4 педагога; 

Заслуженных работников образования РМЭ — 1 педагог; 
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Награжденных грамотой Правительства РМЭ — 4 педагога; 

Награжденных грамотой Министерства образования РМЭ — 40 педагогов; 

Награждённых грамотой Государственного собрания РМЭ — 4 педагога; 

Награждённых грамотой администрации города — 22 педагога; 

Награжденных грамотой Отдела образования города Волжска — 47 педагогов.  

Ещё одним из приёмов мотивации педагогов является формирование в учреждении кор-

поративной этики. Коллектив нашего лицея проявляет заботу об общих интересах организации 

и каждого сотрудника в отдельности, принимает участие в создании и поддерживании имиджа 

учреждения. Один раз в месяц проводятся заседания родительского комитета, где озвучиваются 

достижения и проблемы нашего учреждения. Различные творческие мероприятия проводятся 

совместно с учениками их родителями. В лицее существует добрая традиция: каждое утро в 

фойе учреждения  администратор и дежурный учитель встречает детей, педагогов, родителей. 

Достаточно активен и профсоюзный комитет. Периодически организуют поездки в театр, выез-

ды на природу, чаепития, спортивные мероприятия. Такие приёмы мотивации персонала от-

лично формируют командный дух. 

Создание и поддерживание благоприятного эмоционального климата, педагогической 

атмосферы — это реалии ежедневной профессиональной деятельности. Учитель может обра-

титься  с проблемами, жалобами или предложениями к содержанию работы, принять участие в 

управлении образовательным процессом, в управлении коллективом. 

Хочется отметить, что нам удаётся сохранить стабильный коллектив педагогов. Средний 

возраст педагогических работников лицея составляет 45 лет.  

 

Стаж до 3 лет 3-10 10-20 свыше 20 лет 

Кол-во учителей 1 4 12 36 

 

Приведенные данные говорят о высоком уровне профессионализма коллектива. 

Приёмы, которые используются для мотивации профессионального роста учителей ли-

цея, конечно, не уникальны. Но они соответствуют традициям стабильного, работоспособного 

педагогического коллектива. 

Применение этих приёмов мотивации в отдельности и, интегрируя их, а также, используя 

индивидуальный подход к каждому педагогу, мы стремимся к достижению высокого каче-

ственного результата. 

 

Библиографический список 
1. Поташник, М. М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе // Ме-

тодическое пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2009.- 317 с. 

2. Электронный ресурс. Режим доступа: http://knmc.kubannet.ru/node/1034 

 

 

 

 

Малькова Н. В., учитель химии МОБУ «Медведевская 

СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов 

им.50-летия Медведевского района» 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Если к лампочке присоединить один провод со знаком «плюс», то лампочка гореть не бу-

дет. Если присоединить другой провод со знаком «минус», то лампочка тоже не загорится, а 

если присоединить оба провода, то лампочка вспыхнет. Детская душа – это та же лампочка, 

которая должна вспыхнуть, когда получает полное питание для своего воспитания и развития. 

http://knmc.kubannet.ru/node/1034
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Школа - любопытнейшая лаборатория. Образование - категория нравственная. Всегда 

есть выбор: закрыть глаза или честно взглянуть на действительность, уйти в сторону или шаг-

нуть навстречу. Может быть, это главный вопрос: «Что важнее для моих учеников - постичь 

химию как науку или, постигая химию, обогащать и познавать себя, найти своё место в этом 

мире?» Решая задачи преодоления бездуховности, учитель в процессе изучения основ химии не 

должен забывать о формировании мировоззрения, воспитании нравственности. Очень высоко 

оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «…Из всех наук, которые должен знать чело-

век, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше 

добра». Поэтому для меня, как учителя- практика, сразу же возникает вопрос: как добиться по-

вышения духовного потенциала образования? Как наполнить фактический материал значимы-

ми для нравственного становления личности знаниями? Творческая свобода в выборе материа-

ла на урок позволяет мне, как учителю, взять тот материал урока, который направлен на духов-

но-нравственное воспитание школьников. Я убеждена, что идти к детям на урок нужно не с те-

мой, а с нравственной проблемой. Передо мною, как учителем химии, стоит проблема обога-

щения нравственного опыта учащихся путем внедрения более продуктивных педагогических 

технологий, способствующих актуализации собственной деятельности учащихся по решению 

поведенческих, этических и эстетических проблем в духовно-нравственной практике. 

Меня всегда волновал тот факт, что сведения по истории науки в школьных учебниках 

представлены датами, именами и краткими описаниями основных достижений. А ведь станов-

ление любой науки - это её история. Какой ценой было достигнуто новое в науке, часто остаёт-

ся «за кадром». Учащиеся должны понимать, что любое открытие- это кропотливая деятель-

ность многих учёных. Очень важно отметить, что науку химию создавали люди необычной 

судьбы. Они верили в свое предназначение и не щадили здоровья, а порой и жизни в стремле-

нии открыть дверь в неизведанное, получить новые вещества, необходимые людям. Проследить 

путь их исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помога-

ет лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и мучительно познает-

ся истина. Часто на уроке, где изучаются химические свойства вещества, перед учениками ста-

вится проблемный вопрос: как получены результаты химических реакций, как выведены фор-

мулы, подтверждающие состав химических веществ? Я говорю ученикам, что за каждым хими-

ческим элементом, за каждой химической формулой - стоит имя учёного-химика, его труд, его 

научное вдохновение. Применяя исследовательский метод обучения на уроке, я должна быть 

уверена, что некоторые обучающиеся, обладающие оригинальным и гибким мышлением, выра-

зят желание заняться исследовательскими проектами и во внеурочное время. На этом этапе 

важнейшее значение имеет выбор темы. Так появились на свет такие учебные проекты, как: 

«Педагогическое наследие Д.И. Менделеева», «ПСХЭ Д.И. Менделеева: точка или многото-

чие…», «Редкий образец бессеребреника: Клод Луи Бертолле», «М.В. Ломоносов – великий 

сын России», «Первая химическая лаборатория», «Н.Н. Зинин. Дедушка русской химии», 

«Стекло: пою перед тобой в восторге похвалу…», «Неутомимый искатель: А. Нобель. 180-

летию посвящается…».  

Учить химии можно эмоционально и интересно, если использовать богатейшие возмож-

ности, которыми владеет литература. Реализация межпредметных связей химии и литературы 

успешно формирует поликультурную компетентность учеников. Образный, яркий язык худо-

жественного произведения повышает эмоциональность восприятия и способствует эстетиче-

скому воспитанию учеников. Использование отрывков из художественных произведений воз-

можно с разными целями: для иллюстрации материала, постановки вопроса, закрепления изу-

ченного. Выбирая материал, который будет использоваться на уроке, необходимо стремиться, 

чтобы он воспитывал у учеников гуманизм, заботливое отношение к природе, нравственные 

качества. Кроме того, лирическое начало урока, необычность вступления, использование худо-

жественного материала является ключиком к явлению по имени «интерес». 

«В решающей схватке подымите недра против врага! Пусть горы металлов, цемента, 

взрывчатых веществ вырастут в тот девятый вал, мощной силой которого будет повержена фа-

шистская лавина», - писал академик А.Е. Ферсман. Использование знаний о химических веще-

ствах в военно-патриотическом воспитании – одно из направлений воспитательной работы 

учителя на уроке и во внеурочной деятельности. Учащиеся 8 и 9 классов заняли 2 место («Ве-

щества на военной службе», «Использование неорганических веществ в военном деле»), а так-
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же 10-тиклассники получили сертификат участия за работу «Военные профессии органических 

веществ» в межрегиональном сетевом конкурсе проектов «Вклад химии в Великую Победу», 

проходившем в сообществе «Балаковочка» на сайте «Открытый класс», а также я как учитель 

представила статью по теме «Химическое оружие» в номинации «Публичная лекция» и полу-

чила диплом 3 степени. 

Для меня как учителя химии средней школы прежде всего необходимо решение вопроса 

элементарной «химической» подготовленности детей, ведь с веществами, способными прине-

сти вред человеку, сегодня контактирует практически каждый из нас. Роль школьного курса 

химии в экологическом образовании обусловливается и тем, что данная наука связана с позна-

нием законов природы, химической формой движения материи и ее значимости в материальной 

жизни общества. Изучая химию, школьники получают знания о строении веществ, их превра-

щении, что способствует более полному восприятию мира. И, конечно, для учителя химии, лю-

бящего свой предмет, это означает раскрытие особой роли своей науки в борьбе с экологиче-

ским невежеством, проявляющемся в укоренившемся представлении о «виновности» химии в 

сложившейся экологической ситуации. Одним из условий реализации экологического образо-

вания и воспитания школьников является единство урочной, внеурочной и внеклассной работы 

по изучению проблем окружающей среды. В процессе обучения химии в 8-9 классах важно со-

средоточить внимание на проблемах защиты окружающей среды; развитии представлений о 

взаимосвязи состава, свойств и биологической функции веществ, их двойственной роли в жи-

вой природе; биологической взаимозаменяемости химических элементов и последствиях этого 

процесса для организмов, причинах нарушения биологических циклов. На завершающем этапе 

школьного обучения в 10-11 классах создаются предпосылки для понимания таких экологиче-

ских закономерностей, как цикличность и непрерывность процессов обмена веществ между 

составляющими компонентами биосферы. Учитывая соответствующую подготовку обучаю-

щихся, на любых этапах школьного курса можно разъяснять вопросы, касающиеся состояния 

окружающей среды: глобальное потепление климата, уменьшение толщины слоя стратосфер-

ного озона, кислотные дожди, накопление в почве токсичных металлов, истощение природных 

ресурсов планеты.  

Экологические проблемы многоаспектны, поэтому для своего решения они требуют ком-

плексного подхода и, как правило, знаний из различных областей науки. Наиболее подходящей 

формой организации деятельности обучающихся, отвечающей этому требованию, являются 

учебно-исследовательские экологические проекты. Немаловажную роль в реализации экологи-

ческого подхода играет включение в учебный процесс задач с экологическим содержанием, а 

также практических работ. Изучая тему «Кислород» в 8 классе, напоминаем, что пополнение 

кислородом атмосферы осуществляют растения, а именно леса, поэтому охрана воздуха — пер-

востепенная задача человечества. А так как в природе всё взаимосвязано, то, защищая леса, мы 

защищаем атмосферу, а значит, всё живое на Земле. Эту взаимосвязь можно подтвердить чис-

лами. В ходе изучения темы «Вода. Водные растворы» целесообразно привести данные о со-

ставе природной воды и показать сходство химического состава воды Мирового океана и крови 

человека. В 9 классе знакомим обучающихся с химическими производствами, изучая, кроме 

химических, также технологические, экологические и экономические аспекты. Рассматривая 

этапы производства серной кислоты, можно показать, что успешная реализация химических 

решений, обеспечивающая хорошие экономические показатели производства, не всегда оправ-

дана экологически. Например, недопустимо поступление в атмосферу оксидов серы, так как 

оно приводит к неблагоприятной экологической ситуации. Говоря о свойствах оксида углерода 

(II), можно подтвердить его токсичность расчётами. В 10 классе при изучении темы «Природ-

ные источники углеводородов» целесообразно показать неблагоприятное воздействие на окру-

жающую среду этилированного бензина. В 11 классе при обобщении материала желательно 

предложить комбинированные задачи с экологическим содержанием, требующие разносторон-

них расчётов. Решение грамотно и методически правильно составленных задач, содержание 

которых отражает экологические проблемы современности, способствует развитию научной 

культуры и экологического мировоззрения обучающихся. 

В решении экологических задач наиболее эффективным остается химический экспери-

мент, и не только эвристический, но и исследовательский. При таком эксперименте возможна 

различная степень самостоятельности обучающихся. На интегрированном занятии по физике и 
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химии «В Царстве Снежной королевы» в рамках республиканского семинара по теме «Система 

работы с детьми общей одаренности в условиях массовой школы» проведена практическая ра-

бота исследовательского характера по теме: «Определение содержания ионов тяжёлых метал-

лов в снеге с помощью метода тонкослойной хроматографии». (Объект нашего исследования – 

снег, отобранный со всей глубины снежного покрова с Козьмодемьянского тракта и ул. Поле-

вой (п. Медведево). На наш взгляд, интересен опыт по проведению проблемного эксперимента, 

имеющего экологическую направленность. Выбор реактивов и конкретных опытов соответ-

ствует в полной мере действующим стандартам образования. На уроке изучения нового мате-

риала в 9 классе по теме «Нитраты» школьники экспериментальным путем определяли содер-

жание нитратов в овощах и питьевой воде. На уроке обобщения знаний в 10 классе по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» ребята выполняли лабораторные работы, 

одна из которых - «Физиологическое действие этанола». На занятии по теме «Исследование 

лекарственных препаратов» девятиклассники учились читать инструкции по применению ле-

карств и понимать их содержание, формулировали правила приема лекарственных средств, вы-

полнили практическую работу «Основы качественного анализа» с медицинским препаратом 

ферроплекс. Подводя итоги занятия, мы отметили, что наше занятие – своеобразный ликбез, а 

поскольку оно затрагивает здоровье, то эколикбез – ликбез по экологии здоровья. Понимая, что 

химический эксперимент – важный источник знаний, воспитывает аккуратность, уважение и 

любовь к труду, мы выполнили учебно-исследовательские работы экологической направленно-

сти по темам: «Определение витамина С в яблоках», «Катализаторы», «Адсорбция уксусной 

кислоты активированным углем», «Определение поверхностной активности моющих средств», 

«Приготовление индикаторов из растительного сырья», «Многоликая зубная паста», «Исследо-

вание физико-химических свойств глины», «Четвертое царство природы глазами химика: поч-

ва», исследовательский учебный проект по теме: «Неболит» - «создание лечебной мази от уши-

бов и порезов», творческий учебный проект «Волшебные превращения пластиковой бутылки». 

Реализация экологического подхода к процессу обучения предполагает комплексное ис-

пользование различных педагогических технологий, осуществление межпредметных связей в 

формировании системных знаний. Включение в учебный процесс проблемных ситуаций позво-

ляет осуществить многоаспектное освещение экологических проблем и тем самым обеспечить 

должный уровень понимания их обучающимися.  

Таким образом, ведущая роль в воспитывающем обучении отводится формированию у 

учащихся не только естественно-научного, но и широкого гуманитарного мировоззрения. Для 

этого нужно системное, систематическое, доказательное изучение основ химической науки с 

использованием эксперимента, выявлением связей между явлениями, всесторонним их анали-

зом, осуществлением межпредметных связей. 
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РАБОЧАЯ КАРТА УРОКА: РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье обобщен опыт использования технологии системно-деятельностного 

подхода на уроках русского языка в течение двух лет работы по ФГОС (5-6 класс), даны реко-

мендации по созданию ситуации успеха в непривычном к успеху классном коллективе, рас-

смотрены показавшиеся действенными приемы и формы развития различных УУД, в первую 

очередь регулятивных и личностных, на примере т.н. рабочей карты урока, предполагающей 

максимальную индивидуализацию и дифференциацию учебного труда на уроке, приедены при-

меры активных форм и методов, позволяющих эффективно решать конкретные задачи каж-

дого этапа урока, конкретных учебных заданий. Статья предназначена для учителей русского 

языка и литературы. 

 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют ори-

ентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и без-

опасный образ жизни. Реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании. 

Идея деятельностного подхода состоит в том, что новые знания дети «открывают» сами в 

процессе самостоятельной деятельности. В идеале они находят свои ошибки, выявляют причи-

ну этих ошибок, пользуются возможностью самостоятельно исправить ошибки и убедиться в 

правильности их исправлений, учатся рефлексировать свою деятельность. А это сейчас акту-

ально, так как от самооценки и самоконтроля зависит взаимоотношение ребенка с окружаю-

щими, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. 

Каким образом реализовать идеал на практике? 

В образовательной области «Филология» приоритетным является коммуникативное раз-

витие – формирование способности и готовности свободно осуществлять общение, овладение 

современными средствами вербальной и невербальной коммуникации.  

Воспитанию положительной мотивации учения способствует общая атмосфера включен-

ности ученика в разные виды деятельности, отношения сотрудничества учителя и учащегося, 

привлечение учащихся к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. 

Среди технологических моделей организации системно-деятельностного подхода в обу-

чении наиболее подходящей к конкретным условиям, на наш взгляд, является модель систем-

ной деятельности, предложенная известным исследователем А.В. Хуторским 

(eidos.ru›journal/2012/0329-10.; khutorskoy.ru ) 

Опыт работы в течение двух лет по ФГОС в 5 и 6 классе был связан с применением эле-

ментов данной технологии на уроках русского языка. Класс, ставший партнером учителя в дан-

ной деятельности, не относится к так называемым «сильным». В нем не было явных лидеров. 

Средний балл по предмету едва превышал уровень «удовлетворительно». Психологически дети 

разные: и с гиперактивностью, и «тихони». Многие из них, даже при хорошей подготовке, 

предпочитали отмалчиваться, на уроках ожидали прямого вызова от учителя. В таких условиях 

наиболее очевидным путем к созданию «ситуации успеха» для всех стала технология системно-

деятельностного подхода. Некоторые предварительные результаты были продемонстрированы 

на открытых уроках разного уровня. Сама ситуация открытого урока создает прекрасные воз-

можности для реализации некоторых конкретных принципов ФГОС. Поэтому мы старались 

принимать участие во всех мероприятиях, предполагающих «работу на публику».  

Давно сказано, что настоящий урок начинается задолго до звонка на урок. Особенно от-

крытый. Настрой на необычную ситуацию в первую очередь призван обеспечить позитивное 

восприятие предстоящего испытания как очередной победы – над своим незнанием, неумени-

ем, которое оценят не только одноклассники и учитель, но и незнакомые люди, специально 
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планирующие быть на уроке. Повышается чувство значимости учебного труда, ответственно-

сти за свои действия, ожидание триумфа, ради которого стоит поработать. Разумеется, подоб-

ная мотивация актуальна только в 5-6 классах, но и она хорошо работает на развитие личност-

ных УУД: осознавать свои эмоции, черты характера, интересы, цели, позиции, адекватно вы-

ражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; вырабатывать 

уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки 

в разных ситуациях; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмыс-

ливать их и свое поведение. 

В нашем случае гости приглашались на уроки обобщения и повторения. С точки зрения 

развития личности выбор очевиден: легко продемонстрировать результат деятельности, в детях 

закрепляется уверенность в том, что надо работать, ведь результаты их работы интересны и 

другим людям. 

Деление на группы «по желанию» в классе всегда дает учителю простор для наблюдений: 

это и явно выстраиваемый рейтинг популярности, и выбор между «практичным» и «товарище-

ским» подходом к формированию группы. Конечно, проще всего разделить класс на группы 

самому учителю, но если последовательно проводить принцип самостоятельности, то участие 

педагога должно стать максимально скрытым от глаз детей. Главный постулат: учимся само-

стоятельно выбирать деловых партнеров – должен превалировать. 

Для визуализации предстоящего урока показалось разумным создавать своеобразные 

«технологические карты» не только для учителя, но и для учеников. В этих картах отражен весь 

ход урока: оформление записи, цели урока, мотивация, разноплановые и разноуровневые зада-

ния для работы на уроке и дома, формы для оценки и самооценки, рефлексия. 

При составлении карты используются возможности цвета, шрифта, рисунков: чем инте-

реснее выглядит карта предстоящего урока, тем интереснее ожидается и сам урок, тем мотиви-

рованнее на активную деятельность ученик. 

Рабочая карта урока с уже записанным числом. Ученик вписывает только имя и фами-

лию. Далее идет пустое поле для записи темы урока. Тут же предлагается изобразить в виде 

смайлика свое настроение на начало урока. Такой же кружок будущего смайлика расположен и 

в конце карты, чтобы оценить свое состояние в конце урока. 

Сразу после поля оформления работы (число, вид работы, авторство) в карте урока рас-

положено поле целей. Сформулированы цели урока, из которых надо выбрать подходящие и 

обосновать свой выбор. Первоначально на это уходило много времени. Дети учились не только 

выбирать, но и элементарно ставить собственные цели. Было сложно, вплоть до возникновения 

стихийной дискуссии о приоритетных целях. Учителю на данном этапе порою приходится не-

навязчиво корректировать, объяснять, мотивировать выбор. Важным моментом является то, что 

в карте урока всегда оставлено место для выражения собственных мыслей. Для наглядности 

можно привести несколько примеров. 

ПРИМЕР 1 

Цели урока: 

 Мы учимся понимать произведение, определять мысль писателя, понимать для чего и 

почему он пишет  рассказы, повести.  

 Мы учимся читать книгу!  

 Обобщение и систематизация знаний по изученным темам на уроках русского языка и 

литературы. 

Допиши свою цель:______________________________________________  

_______________________________________________________________ 

ПРИМЕР 2 

Цели урока: 

 научиться производить морфологический разбор существительного с учетом знаний, 

приобретенных в 6 классе; 

 повторить некоторые орфограммы и пунктограммы ("Безударная гласная в корне, 

проверяемая ударением", "Запятая при однородных членах предложения"); 

 воспитывать любовь к русскому языку. 

 тренировка в морфологическом разборе существительных, 

 закрепление сведений о существительных общего рода 
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 систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное»; 

 формирование языковой и речевой компетенций; воспитание любви к русскому языку 

Допиши свою цель: ______________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Продолжи предложения: 

Я хочу научиться________________________________________ 

Я хочу узнать__________________________________________ 

Разброс конкретных, понятных, достижимых, хотя иногда и несколько наивных (полу-

чить хорошую отметку), целей достаточно широк и показателен в плане анализа уровня под-

готовленности класса, развития личностных качеств. Попытки размышлять «себе на пользу» 

дали несколько неожиданный результат: на одном из открытых уроков было сформулировано 

желание «научиться выступать в присутствии незнакомых, на публике, действовать уверенно 

при наличии в группе посторонних». Осознание и озвучивание подобных потребностей ярко 

доказывает результативность работы с целеполаганием на уроке.  

Возможность сразу просмотреть все задания, выбрать для работы на оценку, для повто-

рения оказалась достаточно действенным инструментом развития УУД регулятивных (плани-

ровать деятельность в учебной ситуации; работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, оценивать степень и способы достижения цели) и 

познавательных (находить достоверную информацию, использовать разные виды чтения, 

анализировать задания, строить логически обоснованные рассуждения - пока на самом про-

стом уровне). 

Следующий этап урока -- постановка учебных задач: что конкретно делаем для достиже-

ния выбранной цели? Что из предложенных заданий выбираем? Поначалу первая реакция была 

«делаем всё, и будем молодцы». Далее беседа строилась по алгоритму: а сможем в течение 

оставшегося времени выполнить всё? Это реально? А что сможем? Какие задания будем вы-

полнять в первую очередь, на уроке, при возможной поддержке товарищей и учителя– которые 

труднее, но сделать сможем меньше или те, что полегче, но выполнить успеем больше? Что 

оставим на дом? Какие задания кажутся более легкими? Почему? 

На первый взгляд, эти разговоры кажутся пустой тратой времени и так короткого урока, 

но тем не менее в конечном итоге себя оправдывают: дети учатся критически подходить к за-

данному объему работ, выстраивать рейтинг значимости заданий исходя из собственных воз-

можностей, вырабатывают стратегию успешного поведения при решении каскада задач, что, 

несомненно, пригодится им как при сдаче ОГЭ, так и в реальной жизни. 

Итак, стратегия урока определена. Выбраны задания (в группах выбор заданий не всегда 

совпадал; по ходу дела возникали и разрешались некоторые разногласия; к чести ребят, вмеша-

тельство учителя не понадобилось). На этапе выполнения учебных заданий особенно важным 

представляется четкий хронометраж, т.к. время выполнения строго регламентировано. Ограни-

чение временных рамок преследует несколько целей: держит темп (в данном классном коллек-

тиве особенно важно не дать «расплыться»); распределяет ответственность за выполнение на 

каждого, т.к. инициативной группе просто не успеть выполнить все; обучает рационально ис-

пользовать время. Привычка действовать в четких временных границах, несомненно, поможет 

в дальнейшем не зависеть от некоторых стрессообразующих факторов, например, при сдаче 

экзамена.  

Типы и формы заданий подбираются каждый раз исходя из особенностей изученного ма-

териала, состояния класса, методической темы проводимого в школе мероприятия.  

Необходимо привести некоторые примеры заданий. 

Задание на материале интегрированного урока по русскому языку и литературе, тема: 

«Простое предложение» и «Кавказский пленник» Л.Толстого»: 

1. Исправь ошибки: 

Аулл - тотарская диревня; 

Нагаец - представитель народности, живущей на Северном кавказе; 

Саклйя - жылище кафкаских горцев; 

Бишмед - стёганый полукафтан; 

Черкеска - уский длиный кафтан); 

Войлак - плотный толстый материал из валяной шерсти;  
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Чалма - головной убор у мусльман; 

Джигит - молодой человек; молодец, удалец; 

Мечеть - молитвенный дом у мусульман; 

Мекка - священное место паломничества мусульман. 

Выполнение этого довольно сложного задания развивает внимание, орфографическую 

зоркость, позволяет вспомнить текст, повторить правописание заимствованных слов, вводит в 

атмосферу урока. 

 

Следующее задание акцентирует внимание на знании текста: 

2. Вспомним текст! Просмотри сценку, перескажи своими словами. 

Дети представляют инсценировку отрывка «Жилин дарит куклу Дине». Задание трениру-

ет умение вербализировать информацию, полученную по другим каналам, развивает речь, вни-

мательность, актерские способности.  

 

Рассмотрим интегрированное задание. 

3. Выполни тест, расставь знаки препинания, подчеркни главные члены предложения: 

Поставьте знак "+", если сообщение верно, или - ", если неверно: 

1. События происходили осенью.  

2. Жилин был невелик ростом да удал.  

3. Жилин попал в плен потому что Костылин его бросил. 

4. Татары попросили выкуп за Жилина в размере 500 рублей.  

5. Жилин написал неправильный адрес и решил убежать.  

6. Жилин в плену тосковал скучал и ждал выкупа.  

7. Во время первого побега Костылин показал себя слабым человеком.  

8. Во второй раз Жилин бежал один.  

9. Во время побега ему помогли Дина и русские солдаты.  

10. После побега он остался служить на Кавказе а в отпуск не поехал. 

Комплексное задание по литературе и языку учит мыслить метапредметно, формирует 

навык целостного восприятия текста, подхода к учебным предметам в их взаимосвязи. 

 

Задание повышенной сложности: 

4. Когда используются побудительные, вопросительные и восклицательные предложе-

ния? Допиши предложения: 

"Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом поезжай опять на службу" - 

в личном письме от матери. 

"А не уехать ли одному без солдат? Или не ездить?" – размышления, неуверенность ге-

роя. 

"Ты подожди внизу, а я только взгляну" - ___________________________________ 

"Пить, воды, пить дайте" -_______________________________________________ 

"А много ли он хочет выкупа?" - ___________________________________________ 

"Зачем ты к старику ходил?" _____________________________________________ 

"Вынимай ружьё!" ______________________________________________________ 

"Как взрадуется Дина!" __________________________________________________ 

"Хорошо, Иван, хорошо!" _________________________________________________ 

"Ай, урус! ай, Иван!" _____________________________________________________ 

"Братцы! выручай, братцы!" _____________________________________________ 

Слова для справок: жалобная просьба героя, вопрос собеседнику, приказ в форме прось-

бы, приказ, требующий немедленного исполнения, сильные чувства, одобрение 

 

5. Выберите одно из заданий, выполните его: 

Распределите предложения на простые и сложные: 

1. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. 

2. Выехал Жилин вперёд, остановился и ждёт, пока подойдёт к нему обоз. 

3. Сняли татары седло, сбрую. 

4. Рубаха оборванная, вся грудь голая. 
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5. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. 

6. Встал Жилин, раскопал щёлку побольше, стал смотреть. 

7. Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг. 

8. Пришёл ногаец, скуластый, в одной рубахе.  

 Простые - ________________________ 

 Сложные - ________________________ 

 

6. Найдите и подчеркните однородные члены. 

1. Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим 

солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.  

2. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам.  

3. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами 

на скаку выхватывают ружья из чехлов.  

4. Жилин губами и руками показал, чтобы пить ему дали. 

5. А Костылин мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льёт. 

 

7. Найди в предложениях обращения: 

Матушка, вынеси, не зацепись ногой; спотыкнёшься - пропал. 

Братцы! выручай, братцы! 

Приведите свои примеры из текста. 

 

На этапе подведения итогов главные вопросы логически вытекают из тех, которые были 

заданы в начале урока: что получилось? Как получилось? Сумели ли выполнить все запланиро-

ванное?  

Анализируем успешно выполненное задание (как наиболее результативная зарекомендо-

вала самопроверка по предложенным учителем «ключам»; менее продуктивной в данном клас-

се оказалась форма взаимопроверки). Гораздо более серьезным и поучительным видится анализ 

невыполненного. Как показывает практика, дети весьма ответственно подходят к ответу на во-

просы: что не получилось? В чем причина невыполнения? Как надо было делать? У них выра-

батывается чувство ответственности, самокритичности: никто не поддался соблазну винить в 

неуспехе какие-то внешние обстоятельства. Делается важный жизненный вывод: не всегда и не 

у всех всё получается сразу и на отлично. В этом плане положительно сказывается присутствие 

гостей: для ребенка значимо, что его ошибки не изменяют в худшую сторону отношение к нему 

посторонних, незаинтересованных лиц, что он сам в их глазах не равен своей отметке. А поже-

лание успеха воспринимается как стимул к действию. 

Таким образом, совершенно неожиданно вскрылась важная функция присутствующих на 

уроке гостей как значимого дидактического средства. 

Потому на следующем открытом уроке мы активно вовлекали в рабочий процесс гостей. 

Они стали членами группы сменного состава, а неизменно присущий педагогам энтузиазм и 

любовь к детям оказались мощным средством воздействия. Удивительно было видеть, как дети 

отстаивают свою точку зрения, с какой благодарностью принимают помощь. Участие на рав-

ных взрослых и детей существенно влияет на развитие коммуникативных и личностных УУД, 

выводит их на новый уровень. Воспитательный и познавательный КПД урока повысился. Зако-

номерно, что в конце урока при подведении итогов в одной из групп лучшим участником, по-

работавшим на «5», была названа гостья. Умение беспристрастно сопоставлять результатив-

ность своей деятельности с работой другого, адекватно оценивать участие в совместном труде 

каждого, по нашему мнению, дорогого стоит, особенно в наше время. Обязательное «спасибо» 

гостям – за внимание к нам, за сопереживание, за интересно проведенное вместе время также 

подспудно развивает личностные качества.  

Одним из важных элементов рефлексии на уроке является ответ на вопрос: что было лег-

че, что сложнее? Отвечая на него, ученик еще раз оценивает себя, свой уровень подготовленно-

сти – не только «знаниевой», но и психологической. Причем видение сложностей у учителя и 

класса не всегда совпадает. Дальнейшее обсуждение легко перерастает в достаточно конструк-

тивный диалог на тему: как лучше учиться? 
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Самооценивание – весьма актуальная часть современного образовательного процесса. 

Этой деятельности тоже надо учить. В среднем звене достаточно легко идет самооценка на 

уровне чувств, эмоций. Дети с радостью и достаточно искренне рисуют смайлики, расшифро-

вывают кодовые слова и т.п.  

Пример 1: 

«Расшифруй» слово И М Я, чтобы было понятно, как ты чувствовал себя на уроке. 

 

Пример 2: 

Заполни таблицу: 

 

 

 

 

 

  

Сложнее обстоят дела с результативностью самооценивания. Современные дети часто 

уверены, что заслужили максимальную оценку только потому, что участвовали в деятельности, 

независимо от успешности выполнения задания, к примеру, орфографически и грамматически 

правильной записи. Оценивать свои результаты с точки зрения соответствия знаньевым нор-

мам, видеть ошибки тоже надо учить. Конфликт между печальной необходимостью реально 

оценить свои знания и неистребимым желанием получить высокую оценку обственной дея-

тельности достаточно успешно разрешается при помощи критериального подхода. А выработка 

критериев – хороший полигон для развития личности.  

Опыт использования рабочих карт на уроках русского языка в 5 и 6 классах позволяет 

сделать некоторые выводы. Рабочая карта как необычная форма работы привлекают внимание 

детей, они чувствуют себя намного увереннее, поскольку более чётко представляют, чем будут 

заниматься на уроке. Детям интересен и сам урок, потому что им самим предоставляется воз-

можность выбирать те формы и методы работы, при которых они смогут продемонстрировать 

свои знания, умения и навыки более полно. Все это, безусловно, повышает интерес к уроку, 

мотивирует ребенка на успешность, т.е. способствует выполнению основной задачи ФГОС: 

формированию успешной личности.  
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Толстова Н. А., к, п. н., ГБОУ Республики Марий Эл 

«Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование» 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы работы с одарёнными детьми на региональ-

ном уровне, которые должны состоять в систематизации институциализации деятельности 

региональных образовательных структур по поиску, выявлению, обучению, развитию и под-

держке одарённых детей и талантливой молодёжи, что сможет обеспечить условия для их 

самореализации и создания будущего инновационного кадрового ресурса. 

 

Переориентация социального статуса образования от сферы образовательных услуг на 

образовательное сообщество, основанное на идеях целостности, фундаментальности, эволюци-

онности и самоорганизации, определяет вектор его направленности на человека, на развитие 

таких способов организации социального взаимодействия, которые позволят интенсифициро-

вать процесс социализации личности с одновременным развитием его индивидуальности. Та-

кой подход предполагает усиление внимания к одарённым детям как категории учащихся с яр-

ко выраженной индивидуальностью и особыми образовательными потребностями. Создание 

условий для развития одарённой личности органично вписывается в процесс социокультурной 

модернизации образования, обеспечивая формирование обогащённой образовательной среды, 

способствующей полноценному развитию личности каждого ребёнка
1
. Такая среда призвана 

обеспечить возможности самоопределения и самореализации одарённых детей, формирования 

их индивидуальных дарований, достижения успеха в жизни. При этом и сама система образо-

вания получает новый импульс развития. 

Развитие человеческого капитала в современной России становится решающим фактором 

долгосрочного социально-экономического развития. Поэтому образовательная политика РФ в 

течение двух десятилетий направлена на поиск и поддержку одарённых детей и талантливой 

молодёжи, о чем свидетельствуют федеральные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность с одаренными детьми.  

Сегодня в регионах России накоплен достаточно большой опыт организации работы с 

одарёнными детьми, однако говорить о существовании полноценных систем организации рабо-

ты с ними преждевременно
2
.  

                                                           
1
Рабочая концепция одаренности Текст  / под ред. Б.Д.Богоявленский, В.Д. Шадриков – м., 2003. – 95 с. 

 

2
Доклад о выполнении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов Электронный ресурс  // Режим доступа: http://минобрнауки/рф. 
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Цель работы с одарёнными детьми на региональном уровне должна состоять в система-

тизации институциализации деятельности региональных образовательных структур по поиску, 

выявлению, обучению, развитию и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи, что 

сможет обеспечить условия для их самореализации и создания будущего инновационного кад-

рового ресурса территории
3
.  

Республика Марий Эл имеет богатый опыт работы с одарёнными детьми. На протяжении 

ряда лет реализуются региональные программы работы с одаренными школьниками, созданы 

профильные образовательные организации, нашли распространение разнообразные формы ра-

боты с одаренными детьми, обеспечено повышение квалификации педагогов, работающих с 

одаренными детьми, определены механизмы финансового поощрения педагогов, дети которых 

показали высокие результаты. 

Однако выделяются следующие проблемы: 

Имеются образовательные организации, реализующие программы работы с одарёнными 

детьми, на деятельность которых дополнительно выделяются денежные средства, но в то же 

время, не многие из этих школ способны подготовить обучающихся, демонстрирующих значи-

тельные результаты на региональном и всероссийском уровнях. Педагогические работники 

оказались не готовы работать с талантливыми школьниками, у них невысокий уровень мотива-

ции работы с одаренными детьми, недостаточно психологических знаний, коммуникационных 

и других компетенций, неэффективно применяются педагогические технологии, недостаточно 

педагогического мастерства. Методическая служба в школе не ориентирована на работу с ода-

ренными детьми: не разработаны методические рекомендации, недостаточно курсов повыше-

ния квалификации, специализирующихся на работе с одаренными детьми, нет корпоративного 

обучения по данным проблемам. Администрации школ осуществляют недостаточный контроль 

педагогических сотрудников по работе с одаренными детьми на уроках и внеклассных меро-

приятиях.  В школах низок уровень развития материально-технической базы, недостаточно 

специалистов из числа инженерно-технического персонала, профессиональных учителей-

предметников, психологов. Дети не имеют возможность заниматься в инновационных лабора-

ториях, не имеют возможности работать с современным оборудованием.   

Кроме того, до сих пор нет эффективной системы диагностики одарённых детей, и не со-

здан банк данных. На современном этапе одаренные дети остаются либо не выявленными как 

одаренные, либо взрослые не смогли помочь им развиться, либо такие дети не смогли реализо-

вать свои способности, когда стали взрослыми. Оказалось, что одаренные дети социально не 

адаптированы, не приспособлены доказывать и продвигать свои идеи.  

Проблема выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей охватывает разные 

направления деятельности многих людей: руководителей, родителей, детей, учителей, админи-

страции школы. Все понимают важность и необходимость работы с одаренными детьми, но 

никто в полной мере не осознает, как это сделать. 

Система работы с одаренными детьми в Республике Марий Эл включает четыре направ-

ления деятельности: кадровое, организационное и ресурсное обеспечение образовательных 

учреждений, работающих с одаренными детьми, информационно-методическое сопровождение 

конкурсных мероприятий. Одной из характеристик системы образования республики является 

ее адаптивность к различному уровню развития детей. В структуре образовательных учрежде-

ний республики имеются лицеи и гимназии, школы с углубленным изучением отдельных пред-

метов, специальные образовательные учреждения. Уникальные традиции работы с одаренными 

детьми имеют 15 учреждений Республики Марий Эл, в том числе ГБОУ Республики Марий Эл 

«Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование»». Данное учреждение реализует модель 

развития художественно-эстетической одаренности, где объединены общеобразовательная под-

готовка со специальным художественным и музыкальным образованием. 

Таким образом, актуальность данной темы состоит в том, что существующие механизмы 

выявления, поддержки одарённых детей недостаточно эффективны и нуждаются в совершен-

ствовании. 

                                                           
3
 Гершунский Б.С. Философия образования Текст / Б.С. Гершунский. – М.: Флинта, 1998. – 432 с. 
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Совершенствование механизмов работы с одарёнными детьми является проектным реше-

нием. Для его реализации необходимо аккумулировать усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования.  

На курсах повышения квалификации в рамках Президентской программы подготовки 

управленческих кадров в сфере образования в Нижегородском институте управления – филиале 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации рабочей группой руководителей образовательных учреждений ряда 

регионов Поволжья (в которую входила и я, как представитель Республики Марий Эл) был 

разработан проект «Совершенствование механизмов работы с одарёнными детьми в 

образовательной организации».  

Цель проекта - развитие потенциала обучающихся на основе совершенствования системы 

работы с одаренными детьми в образовательной организации. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание и апробация механизма выявления, психолого-педагогического сопровож-

дения и поддержки одаренных детей в образовательной организации. 

2. Совершенствование условий для личностной самореализации обучающихся на базе 

Центра работы с одаренными детьми. 

3. Развитие сетевого взаимодействия при осуществлении разноуровневой работы с ода-

ренными детьми. 

Достижению этих задач будет способствовать формирование многоуровневой и мно-

гофункциональной обогащённой образовательной среды. Её проектирование должно включать 

решение комплекса задач: 

- организация интеграционного взаимодействия учреждений общего образования в обла-

сти развития одарённых учащихся; 

- координация процесса управления работой с одарёнными детьми; 

- поддержка и стимулирование лучших педагогов и образовательных учреждений; 

- распространение лучших практик инновационных образовательных технологий. 

Более эффективно решать проблему раннего выявления одарённых детей в регионе поз-

волит сетевое взаимодействие образовательных учреждений
4
. При внедрении сетевых моделей 

взаимодействия происходит принципиальное изменение организации образования. К сетевому 

взаимодействию привлекаются общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительно-

го и профессионального образования, методические и ресурсные центры, библиотеки, учре-

ждения культуры и науки. Это создаёт условия для формирования индивидуальной образова-

тельной траектории одарённого школьника, переводит систему образования в иную фазу раз-

вития. 

В случае развитого сетевого взаимодействия одарённые дети приобретают доступ к обра-

зовательным ресурсам региона, могут получать образование у лучших педагогов и взаимодей-

ствовать с высокоинтеллектуальными сверстниками в сетевых проектах. 

Региональное сетевое взаимодействие образовательных учреждений, работающих с ода-

рёнными детьми, позволяет участникам этого взаимодействия решать образовательные и орга-

низационные задачи, которые не под силу одному учреждению, в том числе: создание совре-

менного образовательного пространства для одарённых детей, а также для личностного и про-

фессионального роста педагога; организация сетевых проектов; привлечение учёных и ме-

тодистов к решению проблем обучения одарённых школьников и т.д. 

Несмотря на преимущества сетевого взаимодействия образовательных учреждений, для 

их организации необходимо решить ряд проблем. К организационным и субъективным пробле-

мам следует отнести: отсутствие гибкости в структурах управления образованием; недостаточ-

ное правовое обеспечение процесса организации сетевого взаимодействия; неясность финанси-

рования сетевой деятельности; слабую готовность педагогических работников к реализации 

механизмов сетевого взаимодействия; отсутствие механизмов признания результатов образова-

тельной деятельности в системе сетевого взаимодействия. 

                                                           
4
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 

03.04.2012)  Электронный ресурс  // Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/14907 
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В основе формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, работа-

ющих с одарёнными детьми, может быть: 

1. Взаимодействие её участников — образовательных учреждений и учреждений куль-

туры, объединённых единым координационным центром (на муниципальном или региональном 

уровне), координирующим обмен ресурсов между участниками взаимодействия. 

2. Взаимодействие, которое выстраивается вокруг совместной образовательной про-

граммы, например, программы внеурочной деятельности, где каждый из участников вносит 

определённый вклад в её реализацию, в том числе в виде ресурсов. При этом все отношения 

между участниками сетевого взаимодействия будут опосредованы программой. Такая про-

грамма предполагает долгосрочное сотрудничество и совместное использование ресурсов. 

3. Разработка индивидуального образовательного маршрута одарённого школьника, 

направленная на формирование среды доступа ко всем элементам образовательной сети, со-

зданной образовательными учреждениями, работающими с одарёнными школьниками. 

В процессе разработки проекта мы увидели проблемы работы с одаренными детьми с по-

зиции всех участников образовательного процесса и заинтересованных лиц, выявили причин-

но-следственные связи, разработали перечень мероприятий по этапам проекта, составили план-

график, сформулировали ожидаемые результаты, просчитали риски проекта и пришли к про-

ектному решению. Проблемы работы с одаренными детьми актуальны, что и продемонстриро-

вал данный проект. Проект по теме «Совершенствование механизмов работы с одаренными 

детьми в образовательной организации» является универсальным для создания Центров по раз-

ным видам одаренности. Для этого необходимо изучить проблемы и статистику по разным ви-

дам одаренности, разрабатывая индикаторы и ожидаемые результаты. Проект является опти-

мальным для развития максимального количества одаренных детей и максимального количе-

ства видов одаренности. Если в микрорайоне (муниципалитете) две или одна школа, то данный 

вариант является частным случаем модели нашего проектного решения. Данный проект при 

инверсии может служить и механизмом работы с детьми, имеющими низкие учебные возмож-

ности, при этом не меняется механизм работы, но меняются некоторые сетевые партнеры, ме-

няются цели проекта, наполнение диагностик.  

Одаренные дети – это будущее нашей страны, через два десятилетия они будут руково-

дить государством, развивать производство и науку, внедрять новые технологии, строить горо-

да, работать в аграрном секторе, лечить больных, учить детей. И, возможно, от успеха проекта 

будет зависеть, каким будет это будущее. 

 

Библиографический список 
1. Антонова Л.Н., Запалацкая В.С. Поддержка талантливой молодежи и модернизации регио-

нальной системы образования //Народное образование. – 2015. - №8. – С.26-31. 

2. Барбитова А.Д. Проблема одарённости: от теории к практике: [Психология личности: призна-

ки одарённости] / А.Д. Барбитова. // Завуч. – 2009. - № 8. – С. 20-33. 

3. Комплекс мер по модернизации общего образования в республике Марий Эл до 2020 года, утв. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 года N 452. 

4. Концепция поддержки одарённых детей: Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов утверждена Президентом РФ 03.04.2012 Пр-827. // Вестник образования Рос-

сии. – 2012. - № 10. – С. 29-34; // Нормативные документы образовательного учреждения. – 2012. - № 7. – 

С. 27-30. 

5. Одарённые дети: проблемы и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург, 2013. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № 61 « Об утвер-

ждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

7. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2015 годы, подпрограмма «Одарен-

ные дети», утв. Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 г. № 172. 

8. Энциклопедия «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ РОССИИ» http://deti.llr.ru/ 

 

 

http://deti.llr.ru/content/121
http://deti.llr.ru/


61 

Александрова С. А., воспитатель МДОУ «Детский сад 

№19 «Светлячок» г. Волжска Республики Марий Эл  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Статья рассказывает об опыте работы по реализации проекта художественно-

эстетической направленности. 

 

Уделять внимание развитию творческих способностей необходимо еще в дошкольном 

возрасте, так как оно является наиболее сенситивным для овладения различными видами дея-

тельности. 

Внедрение ФГОС ДО дает возможность для реализации особых задач в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через различные виды детской деятельности, 

в том числе и в прикладном творчестве. 

Воспитание трудолюбия, творческого подхода к труду,— вот те аспекты, на которые сто-

ит обращать внимание в современном обществе. Через творческую деятельность ребенок мо-

жет выразить свое впечатление об окружающем его мире.  

Идея использования современных техник по прикладному творчеству не является новой, 

но она очень эффективна. Она помогает любому ребенку достигнуть результата, но по-своему, 

вызывают интерес к работе, стимулируют мыслительную деятельность. Дети любят новизну, 

им интересно разнообразие. Это также расширяет творческие возможности детей, что позволя-

ет им в большей мере реализовать свой жизненный опыт, освободиться от неприятных пережи-

ваний и утвердиться в позитивной позиции "творца". 

Знакомство детей с художественно-прикладным искусством народных мастеров обобща-

ет представления о прекрасном, отражает эстетические идеалы, мудрость народа, передающие-

ся из поколения в поколение. Через народное искусство ребенок познает традиции, обычаи, 

особенности жизни своего народа, приобщается к его культуре. Для этого необходимо вызвать 

у детей интерес, который проявляется в желании узнать более подробно об истории возникно-

вения промыслов. Встречи с яркими народными игрушками: индюком-свистулькой, фигурками 

людей, петухом и др., вызывает у детей большую радость и желание самим лепить фигурки ба-

рышень, баранов, и раскрашивать их яркими красками по мотивам народных росписей.  

В нашей группе создан мини-музей народных промыслов: Дымки, Городца, Хохломы, 

Гжели. Планируя свою работу с детьми учитываем сложность воспринимаемого материала, 

связанную с психолого-физиологическими особенностями развития ребенка, поэтому опреде-

ляем последовательность, согласно теории «от простого к сложному»: освоение сначала дым-

ковской росписи затем городецкой, хохломской и гжельской.  

Считаем, что для обеспечения подлинно творческого развития ребенка, необходимо 

единство содержательного общения с взрослыми. В своей работе стараюсь привлечь родителей: 

провожу консультации, беседы, предлагаю совместно со своими детьми выполнить творческую 

работу дома на определенную тему. Многие родители, видя работу в группе с детьми, с жела-

нием идут навстречу. Так, например, было предложено принять участие в изготовлении рус-

ских национальных костюмов для кукол, оформить плакаты по сюжету Дымковской росписи, в 

качестве украшения уголка по декоративно-прикладному искусству. Все работы заслуживают 

внимания и используются в работе с детьми. 

Прежде чем начать работу по данной теме был составлен перспективный план по при-

кладному творчеству, в который вошли изучение литературы, проведение серии занятий, 

организация кружка, реализация проекта, работа с родителями. 

В 2015 году был реализован среднесрочный проект «Дымковская игрушка».  

Цель проекта – развитие творческих способностей детей через знакомство с народно-

прикладным искусством Дымковская игрушка. 

Проект реализован с 1 марта по 31 апреля 2015г. 

В ходе проекта были решены следующие задачи: 
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- воспитанники познакомились с народным промыслом «Дымковская игрушка», с его 

характерными особенностями техники росписи; 

- воспитанники овладели основными приёмами и элементами Дымковской росписи; 

- у воспитанников сформировалось уважительное отношение и умение восхищаться ху-

дожественным мастерством умельцев, которое способствовало нравственному воспитанию до-

школьников, сформирован интерес к познавательной деятельности; 

- привлечены родители и дети к поисково-исследовательской деятельности. 

Проект состоял из трех этапов: подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап включал в себя подбор и изучение методической и художествен-

ной литературы, составление конспектов занятий и развлечений, создание наглядного материа-

ла: альбомы «Дымковская игрушка», «Виды росписи». 

Основной этап включал создание вместе с детьми и родителями дидактических игр, про-

ведение с детьми занятий. Также были проведены консультации для родителей: «Развитие 

творческих способностей детей через знакомство с декоративной лепкой и декоративной рос-

писью», «Народное искусство как средство художественно нравственного воспитания детей», 

«Современная игрушка и влияние ее на ребенка»; мастер-класс «Изготовление дымковской иг-

рушки». Проведено анкетирование родителей о формировании творческих способностей вос-

питанников, подготовлена информация в родительский уголок (памятка «Чем заняться с ребен-

ком?»).  

На заключительном этапе были подведены итоги. У детей сформированы знания о дымков-

ской игрушке. Оформлены альбомы лучших работ детей, создана картотека подвижных и народ-

ных игр, в группе оформлен мини-музей, в котором собраны разные дымковские игрушки.  

Технология проектирования дала возможность дошкольникам и их родителям стать ак-

тивными участниками воспитательного процесса. Совместный сбор материалов, создание по-

делок – помогли раскрыть творческие способности детей.  

В результате использования технологии проектной деятельности расширились знания 

всех детей группы о народно – прикладном искусстве «Дымковская игрушка», дети научились 

технике дымковской росписи, у них сформировался устойчивый интерес к народно-

прикладному искусству. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Статья рассказывает об опыте работы использования технологии экспериментально-

исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

 

В условиях введения ФГОС дошкольного образования приоритетной задачей является 

обеспечение его нового, современного качества. Данная задача актуализируется для экологиче-

ского образования дошкольников, являющегося инновационной составляющей системы до-

школьного образования.  
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Выход из экологического кризиса возможен при условии активного внедрения системы 

непрерывного экологического воспитания и образования, нравственного оздоровления обще-

ства. Духовность и нравственность, широкий кругозор, цивилизованность и образованность, 

бережное отношение ко всему живому и окружающему, то есть культура и сознание, — прежде 

всего в этом остро нуждаются современный человек и общество. 

Все мы — дети Природы. И с малых лет человек должен познавать ее и непременно 

учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не губи-

тельной частью мира. 

Природа — неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети постоянно в той 

или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, 

бабочки, жуки, птицы, звери, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнооб-

разный мир природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побуждает их к 

игре, художественно-речевой деятельности. Впечатления от родной природы, полученные в 

детстве, запоминаются на всю жизнь и оказывают огромное влияние на отношение человека к 

природе, к Родине. 

Детство, это пора поисков и ответов на самые разные вопросы. Исследовательская, поис-

ковая активность — естественное состояние ребенка, он настроен на познание окружающего 

мира, он хочет познавать: рвет бумагу и смотрит, что получится; проводит опыты с разными 

предметами; измеряет глубину снежного покрова на участке, объем воды. Все это объекты ис-

следования.  

В нашей группе, экспериментирование используется в различных видах организованной 

и самостоятельной деятельности дошкольников. В группе создана необходимая для проведения 

исследований развивающая среда — исследовательский уголок, оснащенный специальным 

оборудованием, разнообразными материалами. Детям нравятся занятия, на которых вместе со 

взрослыми они совершают свои первые открытия. 

В ходе экспериментов воспитанники знакомятся с различными свойствами предметов. 

Например, со свойствами воды: вода имеет различные формы преобразования: жидкая и твер-

дая. Со свойствами воздуха: он не имеет запаха, цвета, его нельзя увидеть, потрогать. Вместе 

мы раскрываем ценность и важность воды и воздуха для человека и живых организмов. 

Совместно с детьми и родителями мы собрали и оформили коллекции семян, минералов, 

ракушек.  

Исследуя гранит и гальку, дети установили, что эти материалы имеют разные свойства: 

гранит крошится, потому что состоит из нескольких минералов (слюда, полевой шпат, прожил-

ки кварца), а галька не крошится, т.к. состоит из одного минерала (оксида кремния).  

Экспериментирование с мыльными пузырями принесло детям не только много радости и 

улыбок, но и позволило решить вопросы, на которые воспитанники находили ответы, выдувая 

новые и новые пузыри. Что находится внутри мыльного пузыря? Почему мыльные пузыри 

поднимаются вверх? Почему одни пузыри большие, а другие маленькие? Что хорошо для 

мыльных пузырей, что плохо? Бывают ли мыльные пузыри не шарообразной формы? Как ведут 

себя мыльные пузыри на морозе? 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности — наблю-

дением, изобразительной деятельностью, с формированием элементарных математических 

представлений. Во время проведения опыта у детей постоянно возникает необходимость счи-

тать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. 

При организации наблюдений дети знакомятся с живой природой, ее изменениями, с тем, 

что, например, насекомые поздней осенью впадают в спячку из-за понижения температуры. 

На целевых прогулках воспитанники наблюдают за изменениями в природе в различные 

периоды года.  

Совместно с детьми мы проводили посадку и наблюдение за листом фиалки. В результате 

из трёх посаженных нами листов только один дал корни и на нем начали появляться новые ли-

сточки. Это позволило сделать детям вывод о том, что фиалка очень прихотливое растение. 

Дети охотно обращаются за помощью к детским энциклопедиям, познавательной литера-

туре.  

Овладение дошкольниками разными способами познания, в том числе и экспериментиро-

ванием, способствует развитию активной, самостоятельной, творческой личности ребенка. 
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Таким образом, технология экспериментально - исследовательской деятельности, являет-

ся эффективным средство экологического образования детей старшего дошкольного возраста и 

играет важную роль в успешности усвоения дошкольниками экологических знаний, предпола-

гая также формирование эмоционального, бережного отношения к объектам живой природы, 

способности видеть их красоту. 
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РЕАЛИЗУЕМ ФГОС ДО: ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ В ДЕТСКОМ САДУ — 

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

В статье рассматривается актуальность организации работы детско-родительского 

клуба в ДОУ. 

 

Одна из приоритетных задач ФГОС ДО — работа с родителями воспитанников, она 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат се-

мьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, а 

также повышать культуру педагогической грамотности семьи.  

Семья и дошкольная организация — два важных института социализации детей. Их вос-

питательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаи-

модействие. 

Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения ма-

лыша в большой мир. Единая позиция педагогов и родителей в понимании перспектив и взаи-

модействия между ними — важнейшие условия развития ребенка. 

Эффективность воспитания детей во многом зависит от уровня педагогической грамот-

ности, педагогической образованности и компетентности родителей. 

Ещё В. Сухомлинский говорил: «Воспитание детей надо начинать с родителей». Поэтому 

необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные ценности, и что именно родители ответственны за вос-

питание детей. 

В настоящее время меняются подходы к работе с семьей, которые заключаются в поиске 

качественно новых форм и методов взаимодействия с родителями по развитию воспитательно-

го потенциала семьи, в методическом обеспечении родительского образования.  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей — установление дове-

рительных отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности де-

литься друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Этому способствуют такие 

формы взаимодействия: индивидуальная работа с семьей, посещение семьи ребенка, ее изуче-

ние, установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, день 

открытых дверей, индивидуальные и групповые беседы, консультации, семинары — практику-

мы для молодых родителей, родительские собрания, родительские конференции, родительские 

клубы, круглый стол, родительская почта и «телефон доверия» др.  

http://pandia.ru/text/78/217/31398.php
http://psvsem.ru/
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Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей: доброжелательный 

стиль общения педагогов с родителями, корректность при общении с семьёй, тщательное планиро-

вание действий педагогов, индивидуальный подход, сотрудничество, а не наставничество.  

Один из нетрадиционных способов подачи информации — это детско-родительский 

клуб.  

На базе нашего детского сада в 2014 года был создан детско-родительский клуб «Светля-

чок». 

Цель работы клуба — повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, сохранения и укрепления психологического здоровья 

воспитанников и родителей.  

Задачи деятельности родительского клуба — это расширение и углубление знаний роди-

телей в области дошкольной психологии и педагогики; коррекция детско-родительских отно-

шений; формирование единого пространства семьи и дошкольного учреждения в воспитании и 

развитии дошкольников и их подготовке к обучению в школе. 

Членами клуба являются воспитанники, родители, коллектив детского сада, представите-

ли общественных организации. 

Были нами разработаны Положение о детско-родительском клубе и Правила поведения 

родителей на заседаниях детско-родительского клуба. 

В организации работы клуба мы используем разнообразные формы работы: групповые 

мероприятия для родителей: консультации, деловые игры, лекции, совместные детско-

родительские занятия, досуги, праздники, спортивные мероприятия, конкурсы. 

Исходя из индивидуальных и групповых запросов родителей воспитанников ДОУ, с уче-

том психолого-педагогической необходимости и современных методических требований при-

глашаем узких специалистов. В ходе взаимодействия с родителями содержание работы клуба 

корректируется.  

Очень продуктивны стали совместные детско-родительские встречи из серии «Общение 

без проблем», где родители учились взаимодействовать, общаться с ребенком; «Внимание: Ги-

перактивный ребенок!» учились взаимодействовать с особым ребенком, обучали эффективным 

способам взаимодействия с ним. 

На встрече с инструктором по физической культуре, цель, которого была формирование 

основ здорового образа жизни средствами физической культуры через гармонизацию детско-

родительских отношений, родители приобрели и теоретические знания, и освоили практиче-

ские умения в области физического развития детей. Такие совместные физкультурные занятия 

способствуют гармонизации отношений родителей и детей, сближают их, позволяют ощутить 

радость от совместной двигательной деятельности и установить эмоционально-тактильный 

контакт. 

Педагог-психолог на одном из заседании детско-родительского клуба «Познай себя как 

родитель» знакомила родителей с разнообразными психологическими играми, с использовани-

ем дыхательных элементов, различного рода движений, воображения, различных подручных 

средств — ткани (материи), ленты, коробки, губки, бумага, вата, салфетки, крупы, тесто, про-

вела тренинг «Игры нашего детства». 

Тематическая встреча: «Азбука пешехода» с приглашением сотрудника полиции, была 

посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры 

участников дорожного движения, с использованием спортивных игр, а так же участие родите-

лей в викторине «Дорожная математика». Родители и дети были поощрены грамотами и книж-

ками — раскрасками «Правила дородного движения». 

Одно заседание клуба было посвящено теме «Современный папа», где главными дей-

ствующими лицами стали папы наших воспитанников, мы раскрыли роль отца в воспитании 

сына и дочери, подчеркнули, что отец – это человек, который стимулирует ребенка к развитию, 

помогает, побуждает к достижениям и вселяет веру в себя. Был показан видеоролик «Мой лю-

бимый папа», где дети отвечали на вопросы педагога- психолога, видео фильм «Притча об отце 

и сыне», а также были предложены буклеты «Советы любящему папе». 

Таким образом, организация взаимодействия ДОУ и семьи в форме детско-родительского 

клуба представляет собой интересную современную модель работы по привлечению родителей 
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к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и способствует укреплению 

связей между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 
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Ведерникова Н. А., старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В данной статье представлены инновационные формы и методы работы в различных 

видах детской деятельности по познавательному развитию детей дошкольного возраста, ис-

пользуемые в дошкольном учреждении в свете реализации ФГОС ДО. 

 

Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения, которых 

не было с момента её создания. В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового 

«Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится первым 

уровнем общего образования. На сегодняшний день возросли требования к детям, поступаю-

щим в первый класс, следовательно, новая модель выпускника детского сада предполагает из-

менение характера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком: если раньше на 

первый план выходила задача воспитания стандартного члена коллектива с определенным 

набором знаний, умений и навыков. То сейчас, стоит необходимость формирования компетент-

ной, социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном 

пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. То есть акцент идет на развитие качеств и социальную адапта-

цию. 

В ФГОС дошкольного образования прописано – нужно развивать мотивационную готов-

ность к обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д. После дошкольной жизни 

должно появиться желание учиться. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования вы-

деляет пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание познавательного развития детей предполагает: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

- Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

- Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. В программе для каждой группы указываются те виды 

деятельности, в которых это содержание может быть реализовано. 

В дошкольном возрасте на первое место по значимости среди видов деятельности, в ко-

торых происходит познавательное развитие, выходит игра. Главные виды игр – сюжетно-

ролевые, режиссёрские, театрализованные, потому что в этих играх удовлетворяется стремле-

ние ребёнка к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. Игра для дошкольни-

ка выполняет ту же функцию, что учебник для школьников, она помогает осознать происходя-

щее вокруг. Все игры, и развивающие Игры с правилами в том числе, удовлетворяют не насы-

щаемую потребность в познании окружающего. 

Коммуникативная деятельность, по сравнению с общением в раннем возрасте, становится 

более содержательной. Дети способны высказывать своё мнение, задавать «цепочки» вопросов, 

обсуждать серьёзные вопросы, настаивать на чём-то. 

Познавательно-исследовательская деятельность, при правильной организации, учит детей 

видеть проблему, искать способы её решения, фиксировать результат, анализировать получен-

ные данные. 

Приобщение детей к чтению художественной литературе и фольклору позволяет нам не 

только пополнить литературный багаж детей, но и воспитать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героями книги, отождествлять себя с героями книги. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд заметно усложняются и позволяет де-

тям выделять больше свойств предметов, получать новые знания. 

Конструирование, изобразительная, музыкальная деятельность, конечно, главным обра-

зом решают задачи художественно-эстетического развития детей, но при этом они много узна-

ют нового о средствах и материалах, с которыми работают, знакомятся с произведениями ис-

кусства. 

В рамках двигательной деятельности, при всей специфичности этой образовательной об-

ласти, мы знакомим детей с различными видами спорта, знаменитыми спортсменами, олимпий-

скими играми, формируем представления о здоровом образе жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из специфически детских видов дея-

тельности позволяет реализовать содержание познавательного развития, интегрируя его с дру-

гими образовательными областями. 

 

Инновационные методы познавательного развития  

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста является 

экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятельность поискового ха-

рактера, направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависи-

мостей явлений. В экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, кото-

рый самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы 

воздействия на него. В процессе экспериментирования ребёнок осваивает позицию субъекта 

познания и деятельности. 

Экспериментальная деятельность с детьми организуется по пяти взаимосвязанным 

направлениям: 

- Живая природа (растения и животные как живые организмы, строение, функции и 

назначение их частей и др.). 

- Неживая природа (воздух, вода, почва и др.). 

- Физические явления (свет, звук, магнетизм, превращение твердых тел в жидкие, жид-

ких – в газообразные и наоборот и др.). 

- Человек (функционирование организма и др.). 

- Рукотворный мир (материалы и их свойства). 

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под которыми пони-

маются учебные задания, предполагающие наличие поисковых знаний, способов (умений) и 

стимуляцию активного использования в обучении связей, отношений, доказательств. Система 

познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, который состоит из последова-

тельных, постепенно усложняющихся по содержанию и способам видов деятельности: вначале 

простые, затем более сложные, содержащие цепочки связей. 
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К эффективным методам познавательного развития дошкольников относится проектная 

деятельность, обеспечивающая развитие познавательных интересов детей, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, разви-

тие критического мышления. Это метод, при котором ребёнок не получает знания в готовом 

виде, а добывает их сам в процессе собственной познавательной деятельности. 

Коллекционирование. Именно в коллекционировании проявляются его познавательные 

интересы, здесь индивидуальные познавательные интересы мы можем объединить в коллек-

тивную общую коллекцию. Мы можем коллекционировать не только материальные объекты, 

но и например коллекцию эмоций, впечатлений, которые дети получили от путешествий или 

событий в жизни (представить их фотографиями ). Использовать эти впечатления и эмоции для 

того, чтобы ребёнок транслировал приобретённый им опыт другим детям. Вот она - активная 

позиция ребёнка в образовательном процессе, когда ребёнок может свой опыт транслировать 

сверстникам и педагогу, это ведёт к взаимообогащению детского опыта. Такая форма является 

эффективной в решении задачи позитивной социализации и всестороннего развития ребёнка. 

Следующий метод познавательного развития - проблемно-поисковый метод. Воспитатель 

создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение акти-

визирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе по-

знания. Как научить маленького ребёнка думать? Очевидно, что научить этому можно лишь в 

ситуации, требующей осмысления. Осознание трудностей, невозможность разрешить их при-

вычным путём, побуждает ребёнка к активному поиску новых средств и способов решения. Ре-

бёнок – маленький исследователь, который стремится к активной деятельности. Правило: не 

делай за ребёнка то, что он в состоянии сделать самостоятельно! Деятельность педагога – пред-

полагает создание проблемной ситуации и управление поисковой деятельностью детей. Дея-

тельность детей – включает в себя принятие проблемной ситуации, формулировку проблемы, 

самостоятельный поиск, подведение итогов. 

Метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств одного объекта или несколь-

ких на другой. Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, фантазию, но и 

управлять своим мышлением. Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое жи-

вотное, придумать ему название, кто его родители, где он будет жить и чем питаться, или пред-

ложить картинки «забавные животные», “пиктограммы”, назвать их и сделать презентацию. 

Например «Левообезьян». Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких странах. Очень 

быстро бегает по земле и ловко лазает по деревьям. Может быстро убежать от врагов и достать 

фрукты с высокого дерева. 

Метод проб и ошибок. Цель данного метода – развитие воображения, умения смоделиро-

вать и оценить ситуацию. Сущность метода –последовательное выдвижение вариантов реше-

ния. Если выдвинутое решение не устраивает, то его отбрасывают и выдвигают другое. Воспи-

татель задает главный вопрос метода: «А что было бы, если бы….?». Обсуждение с детьми «+» 

и «-» моментов данного решения. Принятие идеи, или выдвижение следующей. Значимость 

метода: Развивает логическое мышление, Позволяет ребенку самому найти и смоделировать 

позитивную ситуацию.  

Метод «Системный анализ» – помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность 

связанных между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между 

собой. Его цель – определить роль и место функций объектов и их взаимодействие по каждому 

подсистемному и надсистемному элементу. Например: Система «Лягушонок», подсистема 

(часть системы) – лапки, глаза, кровеносная система, надсистема (более сложная система, в ко-

торую входит рассматриваемая система) – водоем. 

Методика ММЧ (моделирование маленькими человечками) – моделирование процессов, 

происходящих в природном и рукотворном мире между веществами (твердое – жидкое – газо-

образное). Суть метода моделирования маленькими человечками (ММЧ) состоит в том, чтобы 

представить объект задачи в виде большого числа («толпы») маленьких человечков и предло-

жить им выполнить противоречивые (идеальные) требования. Человечки покажут нам, как надо 

перестроить систему. 

Следующий метод – игровой. Игра-средство умственного воспитания детей: отражает 

знания об окружающей жизни, закрепляет ихиграя, ребёнок практически проверяет знания; иг-
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ра является своеобразной формой активного познания окружающего мира, которая выражается 

в детских вопросах; во время игры развивается речь детей; совершенствуется память, мышле-

ние, воображение. 

Геокешинг - (geocaching) происходит от греческого «geo» – Земля и английского «cache» 

– тайник. Геокэшинг – своеобразная туристическая игра, уже завоевавшая толпы поклонников 

во всем мире. В геокэшинг можно играть и в детском саду, поскольку каждый ребенок мечтает 

найти клад. Воспитанники, конечно, навигатором не пользуются, ищут место по его описанию, 

фотографии, рисунку, плану, схеме, карте. А клад – это конфеты, сладости, игрушки. Геоке-

шинг – это не только дух приключения, это увлекательная командная игра, в которой присут-

ствуют: путешествие, нахождение местоположения заданных объектов, поиск информации об 

объектах и ответов на вопросы, развитие любознательности и познавательной активности, уме-

ние общаться и находить в результате общения нужную информацию, решать проблему сооб-

ща. 

Икт технологии. Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые тре-

бования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образова-

ния с использованием современных информационных технологий (компьютер, мультимедий-

ный проектор, интерактивная доска и т.д.  

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического процесса с 

применением методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского восприятия, 

а также с правильно организованной предметно – развивающей средой дети могут уже в до-

школьном возрасте без перегрузок напряжения усвоить предложенный материал. А чем более 

подготовленным придет ребёнок в школу – имеется в виду не количество накопленных знаний, 

а именно готовность к мыслительной деятельности, тем успешнее будет для него начало 

школьного детства. 
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Иванова В. Е., учитель начальных классов МБОУ 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Исследования психологов свидетельствуют о том, что все обучающиеся в общеобразова-

тельных школах дети могут усвоить программу, но как подчёркивают Н.А. Менчинская и М.И. 

Моро ''в одном и том же классе, на одной и той же ступени обучения встречаются дети, кото-

рые очень сильно отличаются друг от друга : одни легко схватывают учебный материал, другие 

усваивают с трудом, одни очень активны, другие проявляют пассивность и т.д.''. 

Основное требование, предъявляемое к учителю в настоящее время – полное использова-

ние потенциальных возможностей каждого ученика 

''Было бы хорошо, - замечает Н.Г. Уткина, - если бы каждый ученик в течение всего урока 

был занят решением посильной для него задачи, так как только при этом условии можно под-

держать у учащихся интерес к учению''.  

''Необходимо создать условия для того, чтобы каждый ученик мог полностью реализо-
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вать себя, свои индивидуальные особенности, стал подлинным субъектом учения, желающим и 

умеющим учиться. ''Только такой подход, - по мнению Н.Ф. Виноградовой, - делает возмож-

ным полноценную реализацию развивающей и воспитывающей функций обучения, то есть 

обеспечивает его гуманизацию''.  

Решением этой проблемы может стать дифференцированное обучение. Проблема диффе-

ренцированного подхода является актуальной. Изучением этой проблемы, теоретическим обос-

нованием её занимались многие известные педагоги и психологи, такие как Н.А. Менчинская, 

З.И Калмыкова, Л.В. Занков, Л. И. Божович и многие другие. 

Можно с уверенностью сказать, что любой учитель в своей работе в большей или мень-

шей степени использует элементы дифференцированного подхода. 

В школьной практике дифференциация часто основывается только на интуиции, педаго-

гическом опыте. Недостаточно разработаны методы диагностики индивидуальных особенно-

стей учащихся и методические приёмы дифференциации. Всё это показывает, что проблема 

дифференцированного подхода к учащимся актуальна и требует дальнейшего изучения. 

Цель работы: 

Обобщить педагогический опыт по использованию дифференцированного подхода к 

младшим школьникам на уроках окружающего мира. 

Объект исследования: 

Процесс учебной деятельности младших школьников. 

Предмет исследования: 

Методические приёмы организации дифференцированной работы на уроках окружающе-

го мира в начальных классах. 

Задачи работы: 

Рассмотреть сущность дифференцированного подхода к учащимся. 

Выявить пути реализации дифференцированного подхода в процессе обучения младших 

школьников окружающему миру. 

Создать комплекс методических приёмов использования дифференцированного подхода 

к учащимся для повышения уровня их успеваемости. Развивать учебно – познавательную моти-

вацию на основе дифференцированного обучения.  

Оптимизация учебного процесса с помощью дифференцированных заданий на разных 

этапах урока. 

На основании методического комплекса А.А. Плешакова мы разработали разноуровневые 

дифференцированные задания по предмету, которые способствуют развитию учащихся с раз-

ными познавательными возможностями. 

Глава 1. Психолого-педагогические и методические основы дифференцированной работы 

на уроках окружающего мира. 

Сущность и виды дифференциации. 

Проблема дифференциации в обучении не новая. В разные периоды развития общества и 

школы она решалась по-разному. Необходимость дифференцированного подхода особенно яр-

ко проявлялась с введением классно – урочной формы занятий. Появилась необходимость счи-

таться с индивидуальными особенностями каждого учащегося класса. 

Значительный вклад в разработку вопроса развития личности, учёта закономерностей 

развития ребёнка внесли революционные демократы В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов. Они учили, что у ребёнка имеются слабые и сильные стороны. Учитель должен 

знать их и определять, какие из них развивать, формировать, а от каких в процессе формирова-

ния нужно избавиться.  

Неоценимый вклад в решение данной проблемы внёс великий русский педагог К.Д. 

Ушинский. Он в русской классической педагогике наиболее глубоко разработал вопрос диффе-

ренцированного подхода к ученикам в учебно-воспитательном процессе. 

К.Д. Ушинский считал, что основное условие успешного обучения ребёнка – учёт его 

возрастных психических особенностей. 

Общие рецепты в учении не приведут к успеху, потому что дети по своей природе очень 

индивидуальны. 

К.Д. Ушинский писал: ''Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, 

она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях''. В своём пособии для обучаю-
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щих он рекомендовал делить класс на группы для того, чтобы давать всем детям знания в соот-

ветствии с их подготовкой. Он писал : ''Такое деление класса на группы, из которых одна силь-

нее другой, не только не вредно, но даже полезно, если наставник умеет, занимаясь с одной 

группой сам, дать двум другим полезное самостоятельное задание''.  

''Термин ''дифференциация'' латинского происхождения. Он означает различие, расчлене-

ние, расслоение целого на многообразные формы и ступени. Дифференцированным считается 

такой учебно – воспитательный процесс, для которого характерен учёт типичных индивидуаль-

ных различий учащихся''  

Анализ исследований по проблеме дифференцированного подхода к учащимся показыва-

ет, что длительное время эта проблема рассматривалась односторонне, главным образом как 

средство предупреждения неуспеваемости, ''подтягивания'' слабоуспевающих школьников до 

уровня класса. Над этой проблемой работали Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова, Л.С. Славина 

и другие. 

Любой пробел в знаниях ребёнка приводит к тому, что учащийся не может понимать объ-

яснение нового материала, фактически ''выпадет'' из урока, становится его сторонним наблюде-

нием. Вынужденная мыслительная пассивность ведёт за собой утомление. Ребёнок начинает 

бояться активной мыслительной деятельности. Для таких детей нужны особые условия обуче-

ния: с одной стороны – ''сниженные по трудности задания, которые могут быть решены и без 

всякой помощи, вполне самостоятельно'', чтобы формировать у них положительное отношение 

к процессу обучения, а с другой стороны – необходимы сложные, творческие задания, чтобы 

приучать их к самостоятельному мышлению. 

Дифференцированный подход к учащимся в своей методической основе опирается на 

большие возможности развивающего обучения. Большой вклад в решение этой проблемы внёс 

Л.С. Выготский. Он считал, что обучение должно идти впереди развития. Правильно организо-

ванное обучение должно вести за собой развитие ребёнка. ''Педагогика – должна ориентиро-

ваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет в 

процессе обучения вызвать к жизни все процессы развития, которые сейчас лежат в зоне бли-

жайшего развития''. Само понятие ''зона ближайшего развития'' состоит в том, что на опреде-

лённом этапе своего развития ребёнок может решить некоторый круг задач под руководством 

взрослых или в сотрудничестве с более умными товарищами, а не самостоятельно''.      

Из этого положения вытекает одно из принципиальных требований к дифференцирован-

ному подходу - не приспособление обучения к уровню подготовленности учеников путём сни-

жения объективных требований,а систематическое, последовательное, целеустремлённое рас-

ширение их познавательных возможностей. Большое значение для развития теории дифферен-

цированного подхода имели исследования Л.В. Занкова, показавшие что знания сами по себе 

ещё не обеспечивают развития. Нужна целенаправленная, комплексная дидактическая система, 

основанная на определённых принципах : обучение на высоком уровне сложности, быстрые 

темпы прохождения учебного материала, ведущая роль теоретических знаний, целенаправлен-

ная и систематическая работа по развитию учащихся, особенно слабых, которым это необхо-

димо в наибольшей степени.  

Плодотворная идея, определяющая направление дифференцированного подхода к уча-

щимся высказана Д.Б. Элькониным : умственное развитие зависит прежде всего от содержания 

учебного материала, от содержания усваиваемых знаний в определённой мере зависит прояв-

ление индивидуальных особенностей. Оно предопределяет мыслительный процесс ученика. 

Поэтому правомерно полагать, что дифференциация содержания учебных заданий, варьирова-

ние учебного материала в пределах учебной программы – важный путь в осуществлении диф-

ференцированного подхода в обучении.  

В педагогической литературе встречаются два вида дифференциации - внутренняя и 

внешняя. 

1. Внешняя дифференциация (дифференцированное обучение) – предполагает ''такую ор-

ганизацию учебного процесса, при котором для учёта индивидуальных особенностей учащихся 

последние объединяются в специальные дифференцированные группы''. (3) Она предполагает 

создание особых типов школ и классов, в которые зачисляются учащиеся с определёнными ин-

дивидуальными особенностями. 

''Особые типы школ ориентированы : 
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- на учащихся, имеющих специальные способности, на детей с высоким уровнем обучае-

мости; 

- на учащихся с отклонениями в физическом и интеллектуальном развитии''  

2. Внутренняя дифференциация (дифференциация учебной работы). Она предполагает 

организацию работы внутри класса соответственно группам учащихся, отличающихся одними 

и теми же более или менее устойчивыми индивидуальными особенностями. 

Для начальной школы наиболее специфичной является внутренняя дифференциация, в 

рамках которой дети делятся на группы внутри класса и учитель осуществляет к ним диффе-

ренцированный подход с учётом их индивидуальных особенностей. 

Критерии дифференциации. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей организуются группы учащихся, 

дифференцируются задания. Индивидуальные особенности учащихся являются основой для 

осуществления дифференцированного подхода в обучении. 

И.Э. Унт считает, что при дифференциации следует учитывать следующие критерии : 

1. Обучаемость, т.е. ''общие умственные способности, а так же специальные способности''. 

2. Учебные умения. 

3. Обученность, которая состоит из программных и внепрограммных знаний, умений, 

навыков. 

4. Познавательные интересы (на фоне общей учебной мотивации).  

Критерии, предложенные И.Э. Унт, наиболее полно раскрывают индивидуальные и пси-

хологические особенности каждого школьника и позволяют выделить однородные группы 

учащихся для проведения дифференцированной работы. 

Мы считаем, что оптимальным основанием для дифференциации является обучаемость. 

Обучаемость – это восприимчивость школьника к обучению. Н.А. Менчинская определяла 

обучаемость как ''способность достигать в более короткий срок более высокого уровня усвое-

ния. В обучаемости проявляются потенциальные возможности мышления человека, его умение 

организовывать свою познавательную деятельность, направить её на решение определённых 

задач''.  

Психологические показатели обучаемости включают готовность к дальнейшему обуче-

нию (мотивационно – целевой аспект) и реальную возможность к усвоению новых знаний, но-

вых видов активной деятельности (операционный аспект). 

Суммарным показателем обучаемости по З.И. Калмыковой, является экономичность и 

темп мышления : ''количество конкретного материала, на основе которого достигается решение 

новой задачи, количество ''шагов'' для её самостоятельного решения и порции дозированной 

помощи, на основе которой был достигнут результат, а так же время, затраченное на решение''. 

Таким образом, обучаемость – это совокупность интеллектуальных свойств человека, от 

которых – при наличии и относительном равенстве других исходных условий (исходного ми-

нимума знаний, положительного отношения к учению) – зависит продуктивность учебной дея-

тельности. Такими свойствами являются : 

1) обобщённость мыслительной деятельности - её направленность на абстрагирование и 

обобщение существенного в учебном материале; 

2) осознанность мышления, определяемая соотношением его практической и словесно – 

логической сторон; 

3) гибкость мыслительной деятельности; 

4) устойчивость мыслительной деятельности; 

5) самостоятельность мышления, восприимчивость к помощи. 

Большинство школьных классов разноуровневые, поскольку дети не отбираются в них 

специально по какому – либо критерию. Мы рекомендуем ориентироваться на научно обосно-

ванные критерии дифференциации. Они анализируются в работах Е.С. Рабунского, И.Э. Унт и 

других авторов, рассматривающих различные типологии учащихся, в соответствии с которыми 

создаются группы детей для реализации дифференцированного подхода. 

''Выделим те критерии, которые на наш взгляд, целесообразно использовать в начальных 

классах : 

Готовность к обучению. 

Обученность. 
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Обучаемость.  

Е.С. Рабунский выделяет три уровня обучаемости : 

1. ''низкий уровень, характеризующийся, как правило, беспомощностью в решении лю-

бых познавательных задач, в том числе типовых, уже неоднократно решавшихся в классе; 

2. средний уровень, который в большинстве случаев характеризуется быстрым и проч-

ным усвоением разъяснённой операции, решением без помощи извне типовых задач, но с за-

труднениями в новых, нетиповых познавательных ситуациях; 

3. высокий уровень, который характеризуется решением без помощи извне любых позна-

вательных задач, доступных ученикам, в том числе нетиповых, как правило, ученик справляет-

ся с такими заданиями правилосообразно''. 

А.К. Маркова подчёркивает, что для высокого уровня обучамости характерны : умение 

действовать ''в уме'', осуществлять ориентировку и перенос, открытость к помощи. способность 

к самостоятельной постановке целей обучения. Для низкой обучаемости характерны : слабая 

откликаемость на помощь, но в то же время потребность в большем её количестве, отсутствие 

инициативы и самостоятельности''.  

Мы в своей практической деятельности выбираем критерии дифференциации в зависи-

мости от особенностей класса, от целей и других факторов. 

Способы организации дифференцированной работы на уроках окружающего мира. 

Способы дифференциации. 

Способы дифференциации предполагают: 

1) дифференциацию содержания учебных знаний по уровню творчества, по уровню труд-

ности, по объёму; 

2) использование разных способов организации деятельности детей, при этом содержание 

заданий является единым, и работа дифференцируется: по степени самостоятельности учащих-

ся, по степени характеру помощи учащихся, по характеру учебных действий. 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 

Такой способ дифференциации предполагает различный характер познавательной дея-

тельности школьников: репродуктивный и продуктивный (творческий). 

К репродуктивным заданиям относятся типовые упражнения. От учащихся требуется 

воспроизведение знаний и их применение в знакомой ситуации, работа по образцу, выполнение 

тренировочных упражнений. 

К продуктивным заданиям относятся задания, отличающиеся от стандартных заданий. 

Учащимся приходится применять знания в измененной или новой, незнакомой ситуации, вы-

полнять более сложные мыслительные действия. В процессе работы над продуктивными зада-

ниями школьники приобретают опыт творческой деятельности.  

На уроках окружающего мира используются различные виды продуктивных, творческих 

заданий: 

 Карточка к теме: « В пустыне ». 

1. Внимательно прочитай текст и найди допущенные ошибки. 

2. Докажи, что это ошибки. 

Это было в пустыне. Охотники три дня гонялись за тигром, изнемогая от жары и зноя. 

Верблюды не выдержали и пали. Поддерживая друг друга, обжигая ноги о раскаленные камни 

и щебень, охотники едва добрели до большой реки. Здесь они утолили жажду, мучившую их, и, 

скинув пыльную одежду, бросились в воду. Долго плавали, а затем укрылись от палящего зноя 

в тени саксаулового леса, раскинувшегося у самой реки. Стали думать: «Что же делать даль-

ше?» Наконец сообразили: построили из саксаульных брёвен плот и благополучно достигли на 

нем ближайшего селения. 

 

Составление алгоритма к теме « Дикие животные зимой ». 

творческие работы с тестом: 

мини-сочинения; 

редактирование чужой творческой работы; 

отзывы; 

сочинения-рассуждения на материале изучаемой темы. 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудностей. 
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I вариант. Задания повышающейся (восходящей) трудности. 

Одним учащимся предлагается задание из учебника (базовое задание), а другим – более 

сложное задание, по сравнению с базовым заданием. 

Например, к теме «Дикорастущие и культурные растения». 

1-ой группе детей предлагаем базовое задание: 

Объясни, какие растения называют дикорастущими, а какие – культурными. 

Расскажи, для чего люди выращивают культурные растения. 

2-ой группе такое задание: 

Приведи примеры дикорастущих и культурных растений (2-3 растения) 

3-ей группе детей задание вида: 

Какой вред наносят сорняки культурным растениям? 

Как уничтожают сорняки? 

II вариант. Задания понижающейся (нисходящей) трудности. 

Одним учащимся предлагается базовое задание, а другим (детям с низким уровнем обу-

ченности) – более простое по сравнению с базовым заданием. Но этот способ не всегда целесо-

образен, так как дети из первой группы не будут усваивать программный материал. При ис-

пользовании в дифференцированной работе заданий нисходящей трудности учителю необхо-

димо учитывать динамику усвоения детьми программного материала. Если учащиеся первой 

группы не допускают ошибок в выполнении упрощенного задания, то на следующем уровне им 

предлагается такое же задание, какое давалось другим группам. В свою очередь детям из вто-

рой и третьей групп задание можно усложнить. 

Например, к теме «Дикие животные зимой». 

Карточка № 1 для детей низкого уровня обученности. Карточка  

№ 2 содержит базовое задание. 

Карточка № 1 

1. Подчеркни названия животных, делающих запасы на зиму: медведь, белка, волк, лиса, 

ёжик, бурундук. 

2. Напиши название животных, которые меняют цвет шерсти с приходом зимы. 

Карточка № 2 

1. Распредели животных на две группы: впадающих в спячку и ведущих зимой активный 

образ жизни (бурундук, волк, ёж, барсук, лиса, заяц). 

2. Какое из перечисленных животных, время от времени просыпается, чтобы подкор-

миться. 

III вариант. Задания разного уровня трудности на выбор учащихся (более легкое задание, 

базовое задание, более трудное 

задание).  

Например, к теме «Если хочешь быть здоров». 

1 группа. Назови основные правила личной гигиены. 

2 группа. Каким должен быть режим дня второклассника? 

3 группа. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить здоровье? (в разные времена 

года) 

Дифференциация заданий по объёму учебного материала. 

Такой способ дифференциации предлагает, что несколько учащихся выполняют кроме 

основного задания ещё и дополнительное. В качестве дополнительного задания обычно предла-

гается задание, аналогичное основному, однотипное с ним. Необходимость использования 

дифференциации заданий по объёму обусловлена разным темпом работы учащихся. Медли-

тельные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости обычно не успевают полностью вы-

полнить самостоятельную работу к моменту ее проверки в классе. Поэтому им требуется до-

полнительное время на выполнение задания. Остальным ученикам в это время дается дополни-

тельное задание.  

В качестве дополнительных заданий, могут предлагаться репродуктивные или продук-

тивные задания, не связанные по содержанию с основным. 

Дополнительные задания можно предложить ученикам в виде индивидуальных карточек. 

Многие учителя прикрепляют к доске условный знак, например - колокольчик. Рядом с ним 

записывают дополнительное задание. Те ученики, которые выполнили основное задание рань-
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ше, приступают к работе над дополнительным заданием, не обращаясь к учителю за заданием. 

Необходимо ознакомить детей с правилами организации такой работы. 

Не приступать к выполнению дополнительного задания, пока не проверите основное за-

дание. 

Дополнительное задание не является обязательным, поэтому его можно выполнить не 

полностью. 

Если в классе проводится проверка основного задания, то следует отложить выполнение 

дополнительного задания и работать вместе с учителем. К выполнению дополнительного зада-

ния можно вернуться на других этапах урока.  

Например, к теме «Берегись автомобиля». 

Основное задание. 

Напиши основные правила, которые должен соблюдать пешеход. 

Что такое островок безопасности? 

Дополнительное задание. 

Какую «зебру» можно увидеть на улицах города? 

Придумай и напиши другие вопросы о том, чему вы научились в школе пешехода. 

Дифференциация по степени самостоятельности учащихся. 

При таком способе работы нет различий в учебных заданиях для разных групп учащихся. 

Все дети выполняют одинаковые задания, но одни это делают под руководством учителя или со 

вспомогательной карточкой, а другие – самостоятельно. 

И.А. Долженкова при таком способе работы разделяет детей на группы. При этом задание 

для низкого уровня развития ребёнок один, для среднего уровня - в паре, а сложные задания 

выполняются в группе. 

Примеры таких заданий по теме: «Дикие животные зимой» в приложении. 

Дифференциация по степени помощи учащимся. 

При таком способе дифференциации все учащиеся сразу приступают к самостоятельной 

работе, Но тем детям, которые испытывают затруднения в выполнении задания, оказывается 

дозированная помощь. 

Дифференциация по степени помощи позволяет полно учитывать индивидуальные осо-

бенности ребенка, уровень его обученности. 

Можно выделить 2 типа направляющей помощи. 

1-й тип помощи. Помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных упражне-

ний. 

Учащимся с низкой обучаемостью сначала предлагаются более простые задания, выпол-

нение которых дает возможность подготовиться к основному заданию. 

Учащимся с высокой обучаемостью сразу дается основное задание и может быть пред-

ложено дополнительное задание, если они быстро справились с основным. 

2-й тип помощи. Помощь в виде «подсказки». Использование карточек – помощниц, кар-

точек – консультаций. 

Учащимся с высокой обучаемостью предлагается выполнить задание самостоятельно. 

Остальным учащимся оказывается помощь различного уровня.  

Виды помощи. 

Образец выполнения задания: образец рассуждения и оформления. 

Справочный материал: правила, схемы. 

Алгоритмы, памятки, планы, инструкции. 

(Примеры карточек в приложении) 

Учителя обычно используют различные способы дифференциации в сочетании друг с 

другом. Например, дифференциация по объёму учебного материала нередко сочетается с диф-

ференциацией заданий по уровню творчества или по уровню трудности. 

Наиболее целесообразной, считается такая организация дифференцированной работы: 

1 группа. Основное задание + помощь. 

2 группа. Основное задание. 

3 группа. Творческое задание или более трудное задание по сравнению с основным. 

При такой организации есть возможность сочетать разные способы дифференциации в 

заданиях на выбор. Варианты заданий обычно отличаются уровнем трудности, уровнем творче-
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ства, объёмом. 

Дифференциация на основе выбора заданий способствует формированию у младших 

школьников прогностической самооценки, т.к. ещё до начала работы над заданием ученику 

нужно оценить свои возможности в его выполнении. Таким образом, применение различных 

способов в организации дифференцированной работы на уроках окружающего мира способ-

ствуют развитию познавательной мотивации учащегося. 

Глава 2. Практические вопросы изучения проблемы дифференциации в курсе «Окружа-

ющего мира» ( на основе учебника «Мир вокруг нас» автор А.А. Плешанов). 

Реализация дифференцированного подхода к учащимся на уроках окружающего мира. 

Реализация дифференцированного подхода к учащимся на уроках окружающего мира 

осуществляется в разной мере и различными приёмами. 

Нам бы хотелось показать некоторые приёмы осуществления такого подхода на уроках 

окружающего мира, которые можно применять, работая по традиционной программе и учебни-

кам А.А. Плешанова. 

Мы предлагаем некоторую систему работ, которая позволит учителю успешно решать 

следующие задачи: 

Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроках и 

во внеурочное время. 

Развивать учебные действия, в частности умение самостоятельно получать информацию, 

работать с дополнительной литературой, писать сочинения, рефераты. 

Поддерживать и развивать познавательный интерес к изучению данного предмета. 

Все это дает возможность более успешно формировать у учащихся природоведческие 

представления и понятия. 

Осуществлять дифференцированный подход необходимо на всех этапах урока. 

Например, при проведении опроса по домашнему заданию мы используем следующие 

приёмы. 

Сильным ученикам даётся задание – рассказать (2-3 ученикам написать письменно) свой 

материал по теме, найденный им в дополнительной литературе. 

Среднему ученику даётся карточка с вопросами по теме. Пример такой карточки. 

Карточка № 1 

К теме: «Растения леса». 

Задание: составь рассказ о растении, изображенном на иллюстрации, по плану. 

1. Назови растение.           

2. К какой группе растений оно относится? 

3. Назови в каком лесу оно произрастает? 

4. Как называются плоды этого растения? 

5. Какое они имеют значение? 

6. Назови способ распространения плодов этого растения. 

7. Какое значение имеет это растение? 

Слабому учащемуся даётся аналогичная карточка, где с каждым вопросом есть слова для 

справок. Пример такой карточки. 

Карточка № 2 

К теме: «Растения леса». 

Задание: составь рассказ о растении, изображенном на иллюстрации, по плану. 

1. Назови растение, которое изображено на иллюстрации            

2. К какой группе растений оно относится? 

 Кустарник, дерево, трава 

3. В каком лесу оно произрастает? 

 Смешанном, хвойном, лиственном 

4. Как называются плоды этого растения? 

 Ягоды, шишки, жёлуди 

5. Какое они имеют значение? 

 Корм животным, служат для появления нового растения, лекарство 

6. Назови способ распространения плодов этого растения. 

 Птицы, животные, ветер, человек, вода 
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Средний и слабый ученики, получив такие карточки, имеют 5-7 минут времени, чтобы 

сосредоточиться над составлением рассказа. После чего учитель вызывает его для ответа на 

вопросы. 

При проведении индивидуального письменного опроса нами разработана система карто-

чек, предназначенных для конкретных учащихся. Карточки строго индивидуальны и отличают-

ся по сложности заданий, и по оформлению. 

Первый тип карточек начинаем применять во II классе в начале учебного года. Основная 

методическая особенность при их составлении заключается в том, что ответы на вопросы не 

должны требовать больших письменных ответов (учащиеся еще медленно пишут). 

Примеры таких карточек. 

Карточка № 1 

К теме: «Части растений». 

1. Подпиши части растения. 

2. Подчеркни, что относится к неживой природе: олень, камень, снежинка, дерево, солн-

це, ветер. 

Карточка № 2 

К теме: «Термометр». 

1. Подпиши части термометра. 

2. Что означает каждое деление термометра? 

3. Запиши числами: пять градусов тепла, три градуса мороза, ноль градусов 

Второй тип карточек – карточки, в которых содержится по 2-4 вопроса, дающие возмож-

ность учителю проверить уровень усвоения материала по изучаемой теме. 

Вопросы в карточках этого типа разные по уровню трудности, поэтому с их помощью мы 

имеем возможность индивидуально подойти к проверке каждого учащегося. 

Примеры таких карточек: 

№1 – для слабого ученика; №2 – для среднего ученика; №3 – для сильного ученика. 

Карточка № 1 

К теме: «Насекомые и птицы летом и осенью». 

1. Перечисли 3-5 видов насекомых 

2. Какие изменения происходят с насекомыми осенью? 

3. С какими явлениями в неживой природе эти изменения связаны? 

Карточка № 2 

К теме: «Насекомые и птицы летом и осенью». 

1. Подпиши названия бабочек, изображенных на рисунке. 

2. Что ты знаешь о подготовке насекомых к зиме? 

3. Какие из бабочек зимуют взрослыми? 

Карточка № 3 

К теме: «Насекомые и птицы летом и осенью». 

Дополните предложения, используя слова для справок. Вместо точек напиши соответ-

ствующие слова. 

Птиц, улетающих осенью в теплые края, называют … . Это такие птицы, как … , … , … . 

Раньше других улетают на юг птицы, питающиеся … . Это иволги, ласточки. Позже улетают 

птицы, которые питаются … . Птиц, постоянно живущих в данной местности, называют … . 

Это такие птицы, как … , … , … . 

Слова для справок: скворцы, соловьи, оседлыми, журавли, совы, ласточки, воробьи, насе-

комыми, снегири, галки, растительной пищей, чечётки, свиристели, дрозды, перелетными. 

Карточка № 4 

К теме: «Насекомые и птицы осенью». 

1. Назови признаки насекомых. 

2. Почему количество насекомых осенью уменьшается? 

3. Назови причину отлёта птиц в тёплые края. 

Третий тип карточек отличается от предыдущего вида тем, что требует меньше времени 

на написание ответа. Условно мы называем программированными. В этих карточках можно 

помещать различное количество вопросов, заданий, ответ на которые предусматривается в виде 

выбора правильного ответа, который фиксируется или каким-то значком, например « + », или 
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написанием отдельных букв. 

Примеры таких карточек. 

Карточка № 1 

К теме: «Насекомые и птицы осенью». 

Запиши цифрами соответствующие признаки насекомых и птиц в таблицу. 

Признаки групп животных: 

1. Три пары ног. 

2. Тело покрыто перьями. 

3. Четыре пары ног. 

4. Имеют крылья, одну пару ног. 

5. Тело разделено на голову, грудь, брюшко. 

Карточка № 2 

К теме: «Животные леса». 

1. Из данного перечня видов птиц выдели: насекомоядных и отметь буквой «Н» ; хищных 

и отметь буквой «Х» ; растительноядных и отметь буквой «Р» ; питающихся смешанной пищей 

и отметь буквой «С». 

ястреб            чечетка     

дятел            орел       

синица            тетерев     

клест            глухарь     

поползень            иволга     

снегирь            сойка     

2. Выдели особенности каждой группы птиц. 

Карточка № 3 

К теме: «В степи». 

1. Отметить значком « + » растения, характерные для степной полосы:  

липа               морошка     

тюльпан            полынь       

дуб               гиацинты   

ковыль            типчак     

ирисы            брусника     

2. Какие общие особенности растений степной полосы? 

Карточка № 4 

К теме: «Разнообразие растений». 

Рядом с названиями растений напиши цифры, соответствующие названиям органов. 

Растения          Органы растений 

1. Капуста белокочанная -   1. Плоды  

2. Слива -         2. Семена  

3. Огурец -         3. Корни  

4. Горох -           4. Листья  

5. Морковь -         5. Стебли  

6. Кукуруза - 

Карточка № 5 

К теме: «На Крайнем Севере». 

1. Укажи треугольником животных, типичных для Крайнего Севера: 

тюлень            белка 

суслик            ёж 

кайра            тупик 

морж            белый медведь 

хомяк            иволга 

гага              заяц 

2. Какие приспособления есть у животных, дающие им возможность жить в условиях 

Крайнего Севера? 

Четвертый тип карточек – это карточки с дидактическими заданиями. В этих карточках 

помещаем тексты, читая и анализируя которые, учащиеся должны узнать, о ком или о чем го-
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ворится в этом тексте. 

Примеры таких карточек. 

Карточка № 1 

К теме: «Жизнь животных зимой». 

С чем связано такое поведение лисицы, которое описал  

Ю. Дмитриев в «Книге природы»? 

«Часто где-нибудь на лесной поляне или на поле можно увидеть лисицу, которая бежит 

легкой, осторожной рысцой, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг она круто сво-

рачивает несколько раз, ударяя всеми четырьмя конечностями о снег, поднимается на задние 

лапы и, извернувшись, падает». 

Ответ напишите. 

Карточка № 2 

К теме: «Растения весной». 

1. Подумай, какое это растение. 

Ещё не успел сойти снег, а на пригретых солнцем местах появляются желтые цветки с 

чешуйчатыми стебельками. И только когда растение отцветает, а ветер унесет легкие плодики с 

летучками из волосков, начинают разворачиваться крупные листья. 

2. Ответь на следующие вопросы: 

Как называется это растение? 

По каким признакам ты узнал его? 

Почему оно так называется?               

Карточка № 3 

К теме: «Дикие животные зимой». 

(Карточка для сильного ученика) 

1. О каком зверьке здесь говорится? 

2. Как ты это узнал? 

3. Если сможешь, нарисуй следы этого животного.   

Сюда, под старый ореховый куст, он пришёл под утро с «жиров». Там, тревожно при-

слушиваясь, он обгладывал молодой побег ивы, осины да на сеновозной дороге лакомился за-

стрявшими под кустами пучками душистых травинок. Пожировав, он начал петлять, потом от-

прыгнул раз, другой в сторону, снова спетлял и залег под куст головой к ветру – уснул, не за-

крыв глаза. 

Пятый вид карточек – карточки, содержащие задания, выполнение которых предполагает 

практические действия учащихся. Практика показала, что на такой вид задания дети отклика-

ются с большим желанием. 

Примеры таких карточек. 

Карточка № 1 

К теме: «Лиственные и хвойные растения зимой». 

1. Перечисли известные тебе виды хвойных растений.   

2. Разложи листочки (хвоинки) хвойных растений на 3 группы: сосны обыкновенной, ели 

обыкновенной, сосны сибирской 

(Пакет со смешанными хвоинками). 

(Сосна обыкновенная)  (Сосна сибирская)  (Ель обыкновенная)   

Карточка № 2 

К теме: «Растения летом и осенью». 

1. Помоги Незнайке разложить грибы на 2 группы: съедобные и несъедобные. 

Подпиши названия этих грибов. 

(Грибы, изображенные на картинках: белый гриб, лисичка, подосиновик, мухомор, блед-

ная поганка, опята, сыроежка, желчный гриб). 

2. Напиши основные правила, которые необходимо соблюдать, когда будешь собирать 

грибы. 

Карточка № 3 

К теме: «Лиственные и хвойные растения зимой». 

1. Напиши, у каких лиственных пород деревьев и кустарников на зиму остаются плоды. 

2. Разложи плоды на 4 группы: плоды ясеня, клена, липы, орешника. 
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(Клен)    (Липа)    (Ясень)    (Орешник) 

3. По каким признакам ты их отличил?   

Шестой тип карточек – карточки на организацию сравнения. Это карточки для сильных 

учащихся и позволяют учителю выяснить, как ученики умеют сравнивать, т.е. выделять разли-

чия и устанавливать сходство между изученными явлениями природы, объектами природы. 

Пример такой карточки. 

Карточка № 1 

К теме: «Весна в природе». 

После изучения большой темы, с целью проверки качества усвоения изученного матери-

ала и готовности к изучению новой темы планируется следующая работа учащихся. 

Например, к теме «Дикие животные зимой». 

Карточка № 1 

Задание: выберите образ жизни дикого животного зимой и напишите цифрами соответ-

ствующий образ жизни напротив каждого животного. 

Кроме этого даются резервные задания для учащихся, которые быстрее всех смогут вы-

полнить это задание. Например, дописать особенности жизни животного, которого нет в этом 

перечне. 

При изучении нового материала, также осуществляется дифференцированный подход к 

учащимся. Этот подход осуществляется с момента предварительной подготовки учащихся к 

изучению новой темы. Такая подготовка позволит учащимся знакомиться с информационным 

материалом самостоятельно. С этой целью мы рекомендуем детям книги о природе для прочте-

ния их дома. Библиотечка собирается и в классе. Более подготовленным детям предлагаем дома 

подготовить рассказ о том или ином природном явлении или природном объекте. Одним из 

приемов предварительной подготовки учащихся относится создание книжек-самоделок. 

Например, к теме «Дикие животные зимой» помещаем в неё материал по характеристике от-

дельных видов животных. 

Учителем предлагается алгоритм образа жизни диких животных зимой. В этом алгоритме 

отражаются следующие этапы: 

виды животных; 

изменения внешнего вида животных с наступлением зимы; 

подготовка к зиме; 

образ жизни зимой; 

потомство, появляющееся зимой; 

зимняя охота; 

питание. 

Учащиеся имеют право выбора на освещение того или иного раздела предлагаемых эта-

пов или одного этапа. 

Таким образом, дети получают довольно обширную по объёму информацию ещё до уро-

ка. Это позволяет больше внимания уделять реализации развивающих целей, так как идет си-

стематизация и обобщение этого содержания. На уроке выносятся на обсуждение вопросы та-

кого вида: 

на какие группы можно разделить животных? 

на какие группы можно разделить животных, ведущих зимой активный образ жизни? 

В конце урока мы практикуем приём на закрепление изученного материала. Это написа-

ние мини-сочинений по пройденной теме. Причём, если учащиеся не успели закончить их на 

уроке, они делают это дома. Данный приём позволяет отрабатывать у учащихся умение пись-

менно излагать свои мысли, при этом идёт одновременно работа над выработкой грамотного 

письма. 

Домашние задания тоже дифференцированные. Первая группа заданий – традиционные 

задания, в частности, работа с текстом, иллюстрациями, подготовка пересказа текста, ответы на 

вопросы после текста. Эти задания должны выполняться всеми учащимися. Вторая часть зада-

ний – обязательная для группы «системных» учащихся. Им даются дополнительные конкрет-

ные задания, выполнение которых обязательно. Например, подготовить небольшое сообщение 

на заданную тему, найти ответы на дополнительные вопросы и др. 

Третья группа заданий – задания для желающих их выполнить, для учащихся, которые 
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особый интерес к изучению природы. 

Например, такие задания: 

наблюдать за жизнью домашнего животного и составить рассказ о нём по плану: 1) О ком 

рассказ? 2) Внешний облик животного, кличка? 3) Кто и как ухаживает за ним? 4) Чем его кор-

мят и сколько раз в день? 5) Какие особенности его поведения ты заметил? 

пронаблюдайте, какие птицы прилетели на кормушку. Составь рассказ о них; 

прочитать две-три статьи в журнале «Юный натуралист» (темы «Лекарственные расте-

ния», «Народные приметы», «Культурные растения» и др.) и подготовить пересказ их содержа-

ния. Включить в рассказ свои наблюдения; 

прочитать книгу В.Бианки «Кто чем поёт» и подготовить рассказ о поведении 2-3 птиц. 

Дополнить рассказ своими наблюдениями. 

Исходя из всего сказанного выше, мы рекомендуем учителям на уроках окружающего 

мира проводить опрос различными способами, сочетать опросы по картинкам, фронтальный и 

индивидуальный. Всё это позволяет учителю повысить интерес к уроку у учащихся, проверять 

знания программного материала у большой группы учащихся, накопить отметки и индивиду-

ально подойти к каждому ученику в классе. 

Заключение. 
В данной работе освещался вопрос об использовании дифференцированного подхода на 

уроках окружающего мира. В работе предпринята попытка систематизировать исследования 

педагогов и психологов, занимающихся проблемой дифференцированного подхода в процессе 

обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема дифференцирован-

ного подхода является недостаточно разработанной. В большей мере разработана проблема 

внешней дифференциации и дифференцированного подхода в старших классах. Проблеме 

дифференцированного подхода к учащимся начальной школы уделено значительно меньше 

внимания. Анализ показал, что для начальной школы наиболее приемлемой является внутрен-

няя дифференциация, связанная с делением учащихся внутри класса на группы и работой с 

этими группами. 

В основе осуществления дифференцированного подхода к учащимся лежат их индивиду-

альные особенности. Все индивидуальные особенности влияют на учебную работу. В педаго-

гике и психологии выделены различные основания для дифференциации: сила–слабость нерв-

ной системы, работоспособность, характер интереса к предмету и др. 

Изучение работ различных авторов показало, что оптимальным основанием для диффе-

ренциации является обучаемость. Анализ методической литературы по исследуемой проблеме 

показал, что дифференцированную работу по окружающему миру рекомендуется проводить на 

разных этапах урока. 

В работе показаны способы дифференциации, которые могут быть использованы в курсе 

«Окружающего мира». Эти способы предлагают дифференциацию содержания учебных зада-

ний по уровню творчества, трудности, по объёму, а также разную организацию деятельности 

детей: дифференциация по степени самостоятельности учащихся, по характеру помощи учени-

кам. Каждый способ характеризуется в общем виде, с дидактических позиций, а затем показы-

вается его практическое применение на уроках окружающего мира в начальных классах. 

В работе рассмотрены пути осуществления дифференцированного подхода к учащимся 

на разных этапах урока. На основании методического комплекса А.А. Плешакова мы разрабо-

тали разноуровневые дифференцированные задания по предмету, которые способствуют разви-

тию у учащихся речи и познавательных процессов: сенсорное развитие, развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения, а также эмоциональной сферы, творческих способностей. В 

результате применения комплекса дифференцированных заданий повысилась учебно-

познавательная мотивация учащихся и их уровень обучаемости. Все рассмотренные подходы 

дифференцированного обучения могут быть использованы учителем начальных классов на 

уроках окружающего мира. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИ-

КОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В статье представлен опыт работы по формированию интонационной выразительно-

сти речи младших школьников через систему разных видов упражнений, способствующих ин-

тонационной выразительности речи. Рассматриваются методы и приемы обучения вырази-

тельному чтению. 

Ключевые слова: выразительное чтение, интонация, средства выразительности, тре-

бования к выразительности речи. 

 

Выразительное чтение играет большую роль в общей системе развития речи школьников. 

Особое значение приобретают занятия выразительным чтением в начальных классах школы, 

где происходит процесс усвоения детьми литературного языка. Умения и навыки выразитель-

ного чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, 

но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий общеучебный характер, используе-

мый учениками при изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и вне-

школьной жизни. 

Выразительным должно быть не только чтение, но и речь. Сказать о чем-то выразительно 

- это значит, в какой-то мере усилить впечатление от своей речи, воздействовать на чувства 

слушателей, заставить обратить внимание на ту или иную деталь в разговоре или повествова-

нии. 

Для того чтобы ученик прочитал выразительно хотя бы небольшое стихотворение, ста-

тейку и даже одно предложение, он должен не только вдуматься в содержание читаемого, но и 
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знать основные методы и приемы выразительного чтения и владеть ими. И если учеников не 

обучали этому, нельзя ожидать от них правильного выполнения указаний и требований. 

Подготовку к работе над выразительностью речи нужно начинать с первых дней учебы в 

1 классе. Знакомить детей с техникой речи – дыханием, голосом, дикцией. Дыхание для устной 

речи имеет огромное значение, мы должны учить детей этому искусству хотя бы на элементар-

ной основе и на личном примере.  

Примерные упражнения: 

- встать, расправить плечи, голову держать прямо, глубокий вдох на счет 1-5, задержка 

дыхания на 1-3, плавный выдох на 1-5; 

- на выдохе пословица или поговорка, скороговорка. Длинные скороговорки идут с добо-

ром воздуха. Например: Как у горки на пригорке (добор воздуха), жили 33 Егорки. Дикция об-

легчает дыхание, работу голосовых связок. Дети с удовольствием выполняют эти упражнения: 

- вдох, пауза, с энергичной артикуляцией произносим гласные звуки сначала беззвучно, 

затем убыстряя темп, шепотом , тихо, громче и громко; 

- произносим чистоговорки: Ра – ро – ру - ры – ря – рэ - ре - сидели куры на дворе, СА – 

со – су – сы – ся – сэ – се - вдруг улетели они все. И др. 

Очень важна работа со скороговорками с целью выработки чистоты звуков, интонации. 

Например, на доске печатными буквами записать скороговорку: У АГРАФЕНЫ И АРИНЫ 

РАСТУТ ГЕОРГИНЫ. Предложить детям познакомиться с ее содержанием, т.е. те дети, кото-

рые умеют читать, читают ее самостоятельно, каждый для себя. Затем читаем вместе целыми 

словами. Приглашаем фею Интонацию, которая помогает интонировать предложение. Не-

сколько раз предложить детям прочитать предложение целыми словами с интонацией повест-

вования, четко проговаривая в словах все звуки, после этого выяснить значение каких слов не 

ясно детям. Выслушиваются все дети, пока не будет правильного ответа. Если дети не знают 

значения слова, объяснить. Затем спросить у детей, как понимают смысл данной скороговорки. 

Далее занимаемся отработкой интонации (вопросительной и восклицательной) и работаем над 

логическим ударением. В первые дни дети повторяют все логические вопросы и ответы на них. 

Когда они усвоят способ логического выделения слов из предложения, то выполняют эту рабо-

ту самостоятельно.  

Созвучна с этой работой и работа над пословицами и поговорками. Дети учатся вырази-

тельно читать пословицу, заучивают ее, объясняют смысл и воспроизводят ту ситуацию, при 

которой уместно употребить пословицу. Такая работа развивает у детей выразительное чтение, 

учит правильно ставить вопрос и отвечать на него, употреблять фразеологические выражения и 

пословицы в своей речи, составлять небольшие сюжеты.   

Существует много различных упражнений, которые способствуют выработке чистоты 

звуков, нужной дикции. Хорошим материалом по выработке дикции являются небольшие сти-

хи. Они произносятся отчетливо, с активной артикуляцией. Перечисленные упражнения можно 

выполнять как в начале урока, и в конце, и в качестве физкультминуток. 

Разнообразные методы и приемы обучения выразительному чтению реализуются в спе-

циальных упражнениях, используемых на уроках литературного чтения. Цель их - овладение 

интонационно правильной речью; творческая подача связного текста; работа над восприятием 

целого текста: его образов, сюжета, идеи; понимание логического содержания художественного 

произведения [2, с.164].  

При обучении выразительному чтению используются следующие методы: 

Метод творческого чтения наиболее специфичен для литературы как учебного предме-

та. Для метода творческого чтения характерны следующие методические приемы: чтение учи-

телем художественного текста с комментариями; беседа; постановка на уроке проблемы, выте-

кающей из прочитанного и углубляющей художественное восприятие школьников; творческие 

задания по наблюдениям учеников или по тексту произведения. 

Метод объяснительного чтения, основателем которого был К.Д. Ушинский. Требования 

К.Д. Ушинского, чтобы дети «при чтении не только поняли, но и почувствовали произведе-

ние». Объяснительное чтение способствует уяснению смысла как отдельных слов и выражений, 

так и всего текста в целом. На уроках объяснительного чтения учащиеся приобретают общеоб-

разовательные знания и, в связи с этим, накапливают запас слов, развивают словесно-

логическую речь и мышление. 
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Метод воспитательного чтения Ц.П. Балталона. Сторонники метода воспитательного 

чтения справедливо предполагали, что даже плохо читающий ребёнок в состоянии слушать и 

сопереживать «живому» чтению учителя. Урок по методу воспитательного чтения начинался с 

чтения произведения учителем, затем детям предоставлялась возможность наметить план рас-

сказа. После этого проводился урок-беседа, на котором учитель и ученики делились впечатле-

ниями о прочитанном [1, с.97].  

Метод литературно-художественного чтения - формирование эстетического вкуса де-

тей, активизация интереса к литературе как искусству слова. Художественное рассказывание - 

это свободная передача произведения, при исполнении которого образцом является искусство 

народных художников - сказочников.  

На первоначальной стадии обучения чтению показ - наиболее эффективный метод рабо-

ты. Цель показа состоит не в том, чтобы навязывать ученикам готовую интонацию, а в том, 

чтобы вызвать в их воображении живые картины, возбудить их чувства. Показ основывается на 

образцовом чтении учителя. Метод показа осуществляется в разных формах. Б.А. Буяльский 

выделил следующие: образцовое чтение учителя; повторное декламирование учителем отдель-

ных звеньев в процессе обучения; слушание аудиозаписи с образцовым исполнением артиста; 

показательные чтения лучших учеников. 

К какому бы приему ни прибегал учитель на уроке, он применяет метод беседы, помня, 

что она должна быть живой и непринужденной. В такой беседе спрашивает не только учитель, 

но и ученики, а отвечают не только ученики, но и учитель. Своими вопросами учитель реагиру-

ет на ошибки детей в чтении, например: «А нужна ли здесь пауза? Какая? Какое слово в этой 

фразе необходимо выделить логическим ударением? Какое чувство вызывает эта фраза? Поче-

му?». Конечно, учитель прибегает к беседе не только в случаях, когда учащимся допускаются 

ошибки в чтении. К беседе, связанной с обучением выразительному чтению, учитель может 

переходить сразу после образцового чтения текста. 

Важное место в школе должна занимать работа учителя по развитию техники речи уча-

щихся: правильного дыхания, четкого произношения и хорошего звучания голоса. Учитель, 

речь которого должна быть образцом для учеников, должен сам иметь хорошую технику речи, 

постоянно совершенствовать ее и проводить в этом направлении целенаправленную система-

тическую работу с учащимися. В большинстве случаев надо использовать такие упражнения, 

которые позволяют одновременно тренировать дыхание, дикцию и голос [2, с.106]. 

Если на уроках литературного чтения в начальных классах систематически применять 

методы и приемы работы над средствами речевой выразительности, то обучение выразитель-

ному чтению будет более результативным, способствующим повышению уровня интонацион-

ной выразительности речи школьников. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. Именно в 

этот период закладываются основы личностной культуры, соизмеримой с общечеловеческими 

духовными ценностями, основы нравственного воспитания. Научить чувствовать красоту 

родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным ме-

стам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна из главных задач педагога. 

 

Воспитание дошкольников на основе формирования экологического сознания предпола-

гает проведение непосредственно-образовательной деятельности, различных видов совместной 

и самостоятельной деятельности детей в комплексе. Работа в этом направлении способствует 

достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы по 

формированию интегративных качеств личности ребенка в соответствии с ФГОС.  

Природоведческие знания интегрируются: 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (занятия, 

прогулки, целевые экскурсии, кружковая работа); 

- в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные игры, рассматри-

вание дидактических картинок и иллюстраций, энциклопедий); 

- в процесс взаимодействия с семьями (участие в конкурсах, родительские собрания). 

Первичной должна быть задача нравственного поведения в природе, умение замечать в 

ней неблагополучие и устранять их. Чтобы сохранить природу, любить ее, необходимо жить в 

гармонии с окружающим миром. Во многом это зависит от нас, воспитателей, от радости об-

щения с природой, которую мы дадим нашим детям. Мечта воспитателя – растить отзывчивых, 

добрых, милосердных детей, учить их экологически грамотному поведению в природе, гуман-

ному отношению ко всему живому, способствовать развитью бережного, ответственного, пози-

тивного отношения к природе, окружающему, развивать интерес, воспитывать любовь к род-

ному краю. 

Построение образовательного процесса на региональном материале позволяет осуще-

ствить решение следующих задач: 

- воспитывать чувство гордости, любви, привязанности к Родине; 

- обогатить знания детей о природе; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к людям разных национально-

стей; 

- формировать духовную личность, способную поступать нравственно по отношению к 

природе в различных ситуациях; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

На занятии рассказываем о природоохранной работе региона, редких экземплярах расти-

тельного и животного мира наших мест. Совместно с родителями сделали «Красную книгу», 

куда внесли рисунки животных и растений, которых надо охранять и оберегать. 

Проводим с детьми экспериментальную работу. Для этой цели оборудован уголок экспе-

риментальной деятельности. В ходе опытов дети высказывают свои предположения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательных задач. У детей развивается 

способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы, выказывать суждения. Опыты ставятся 

на имеющихся у детей представлениях, которые они получают в процессе наблюдений и труда. 

Их проводят для ознакомления дошкольников со свойствами песка, глины, почвы, воды, снега 

и т.д. для этих целей в уголке имеется все необходимое оборудование для работы. 

Используем в своей работе и такие формы экологической работы как экологические иг-

ры: «Что растет в родном краю?», «Животные нашего леса»?», «Экологическая пирамида», 

«Экологическая цепочка», «Грибы», «Чьи следы», «Животные, птицы, растения Красной кни-

ги», «Книга экологических тропинок» и т.д. 
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Приобщению детей к миру природы способствует беседа, которая предваряет или завер-

шает другие экологические мероприятия. В ходе беседы у детей формируется убеждение о 

необходимости и возможности оказания помощи природе, сохранения красоты и богатств, вос-

питания любви к ней. Тематика бесед разнообразна: «Мы – друзья природы», «О чем рассказы-

вает Красная книга», «Заповедник Большая Кокшага», «Национальный парк «Марий Чодра». 

Вместе с детьми принимали участие в конкурсе чтецов «Поэт дене унала», в фольклор-

ном конкурсе «Звени, звени, Златая Русь», «Сошьём мы с мамой к Пасхе Красный сарафан. 

Родителя являются полноценными участниками работы по приобщению детей к воспита-

нию любви к родной природе и краю. Ежегодно родители вместе с детьми принимают активное 

участие в республиканских конкурсах творческих работ «Малыши – друзья природы», «Мед-

вежонок - символ заповедника», фестивали «Пасхальные радости», «Традиционная народная 

кукла» Проводятся совместные родительские собрания с детьми в форме игры.  

В группе есть краеведческий уголок, который знакомит не только с природой родного 

края, но и с разными народностями, живущими на территории нашего края, с гербом и флагом 

Республики Марий Эл, национальными инструментами, песнями, музыкой и др. 

Воспитать настоящего человека без любви к Родине, природе, любви действенной, под-

крепляемой полезными делами, без заботы об охране природы просто невозможно. 

И как отрадно видеть, что наши усилия по воспитанию экологической культуры, любви к 

родной природе не пропали. 

Таким образом, мы взрослые, привлекая детей к тесному общению с природой, к позна-

нию мира растений и животных, способствуем активному развитию у детей таких качеств, как 

доброта, терпение, милосердие, трудолюбие, любовь. Эти черты, заложенные в раннем детстве, 

прочно войдут в характер человека, станут его основой. 

 

Библиографический список 
1. Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М:. ЦГЛ, 2004г. -156 с. 

2. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений.-3-е изд., испр.и доп. – М.:АРКТИ, 2005. – 80с. 

3. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.:Линка – Пресс, 
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Мущинкина Е. А., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ В РАМКАХ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Мной была разработана программа кружка по развитию логического мышления у детей 

4—5 лет «Умники и умницы». В данной программе показано, как через специальные игры и 

упражнения можно сформировать умение детей самостоятельно устанавливать логические 

отношения в окружающей действительности. В основу программы положены игры с логиче-

скими блоками Дьенеша. Они развивают у детей логическое и аналитическое мышление (ана-

лиз, сравнение, классификация, обобщение), творческие способности, а также – восприятие, 

память, внимание и воображение.  

 

Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное образование по праву рассматри-

вается как важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано 

как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ре-

бенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода. 

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образова-

тельной программы в форме кружковой, студийной работы. 
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Логическое мышление является инструментом познания окружающей действительности, 

поэтому, формирование основных форм и приёмов логического мышления является важным 

фактором становления всесторонне развитой личности. Актуальность проблемы определяется 

важностью логического мышления для развития личности в целом. 

Цель программы: овладение детьми на элементарном уровне приемами логического 

мышления. 

Задачи: 

- Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, су-

щественные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

- Развивать представление о множестве, операции над множествами (сравнение, разби-

ение, классификация, абстрагирование).  

- Формировать представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование и 

декодирование информации, кодирование со знаком отрицания) при помощи блоков Дьенеша. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве и на бумаге; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов. 

- Учить сравнивать предметы по трем признакам 

- Устанавливать соотношение целого и части, размера частей. 

- Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, отри-

цанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям. 

- Развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать. 

- Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику. 

Условия реализации образовательной программы. 
Программа предназначена для работы с детьми 4—5 лет 

Сроки реализации программы: учебный год. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю во второй половине дня, продолжительностью 20-30 

минут. 

Количество детей: 14 человек. 

Формы проведения занятий: 

Игра, самостоятельная деятельность детей, игра путешествие. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться определен-

ной структуры занятий: 

1. Разминка. 

2. Основное содержание занятия: изучение нового материала. 

3. Физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

4. Закрепление нового материала. 

5. Развивающая игра, рисование. 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет активизировать 

внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на продуктивную деятельность.  

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и упражнений, 

направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физкультминутки и пальчиковая гимнастика позволяют детям расслабиться, переклю-

читься с одного вида деятельности на другой. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень овладения 

детьми новым знанием.  

Развивающая игра, рисование в конце занятия являются своеобразной рефлексией, логи-

ческим окончанием проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесные методы обучения: устное изложение; беседа. 

2. Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение; ра-

бота по образцу. 

Ожидаемый результат – овладение детьми среднего дошкольного возраста приемами 

логического мышления. 

Способ проверки результатов работы: 2 диагностики уровня усвоения операций логиче-

ского мышления: в начале года (октябрь) и итоговая (май). 
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Перспективное планирование занятий 

 
№ занятия Дидактические игры 

1. В гостях у Кроша. 1. Д/и «Что общего и чем отличаются?» 

2. Знакомство с логическими блоками Дьенеша. 

3.Подвижная игра "Кто летает?" 

4. Лабиринт. Проведи дорожку. 

2. В гостях у Колобка 1. Д/и " У кого дорожка длиннее?" 

2. Д/и «Найди на ощупь драгоценный камень» (блоки Дьенеша) 

3. П/и «Делай как я» 

4.Дорисуй круг 

3. В гостях у крокодила Гены 

и Чебурашки 

1. Д/и «На что похоже?» 

2. Д/и «Найди пару» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра "Художник".  

4. Д/и «Подбери заплатку к коврику» 

4. День рождения  1. И/у «Чей длиннее?» 

2. Д/и «Дорожки» (блоки Дьенеша) 

3. Д/ и «Противоположные слова». 

4. Д/и «Соедини и раскрась одинаковые предметы.» 

5. Снежная Королева 1. Д/и «найди отличия» 

2. Д/и «В городе геометрических фигур.» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра «Найди свой домик» (цвет) 

4. Д/и «Найди и соедини» 

6. Два брата 1.Д/и «Найди пару»  

2.Д/и «Дружат не дружат» (блоки Дьенеша) 

3.Д/и «Найди свой домик»(форма) 

4. Продолжи ряд 

7. День рождение медвежон-

ка 

1. д/и «Зашумленные картинки» 

2. д/и «Угощение для медвежат» (блоки Дьенеша) 

3. Д/и «Найди пару» 

4. Подвижная игра "Найди свой домик."(размер) 

8. Путешествие в город гео-

метрических фигур 

1. Д/и «Четвертый лишний» Замок 

2. Д/и «Засели домики» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра «Поезд». 

4. Квадрат Воскобовича (конфета, кораблик) 

9. Новый год у ворот 1. Д/и «Что перепутал художник» 

2. Д/и «Украсим ёлку бусами»(блоки Дьенеша) 

3.Подвижная игра "Поезд". 

4.Выложи по образцу из счетных палочек (ёлочка) 

10. День рождения ослика Иа 1. Д/и «9 клеток» 

2. Д/и «Необычные фигуры. Украсим торт» (блоки Дьенеша) 

3.Подвижная игра "Ухо, нос." 

4.Д/и «Четвертый лишний» 

11. Помощники 1. Д/и «Бывает не бывает» (Чудо-урожай) 

2. Д/и «Найди пару» (блоки Дьенеша) 

3. П/ игра "Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем". 

4. Дострой дом. (из счетных палочек по образцу) 

 12.В мастерской художника 

 

1. Д\игра «Что забыл художник?» 

2.Д/и «Угадайка»(блоки Дьенеша) 

3.Подвижная игра «Кошки мышки» 

4. Д/и «Дорисуй узор» 

13.Мы строители 1. Д/и «Найди отличия» 

2. Д/и «Дострой домик»(блоки Дьенеша) 

3.П/ игра "Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем". 

4. Д/и «повтори узор» 

14.Волшебники 1.Игра «Догадайся» 

2.Д/и «Треугольная сказка» (блоки Дьенеша) 

3.Д/ игра "Назови два слова" 

4.Д\и «найди пару» 
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15. Поможем Зайке 1.Лог/з. «Где живет зайка?» 

2.Д/и «Где спрятался зайчонок?» (блоки Дьенеша) 

3.П/ игра "Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем". 

4.Д/и «Часть целое» 

16. «День рождения» 1. Д/ игра «Кому что нужно» 

2. д/и «День рождения» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра "Где мы были, мы не скажем, а что делалипокажем". 

4. Д/и «Сравни предметы» 

17. За покупками  1. Д/ и «Кто лишний?» 

2. Д/и «Магазин» (блоки Дьенеша) 

3. Д/и "Ассоциации". 

4. Подбери заплатку. 

18. Доктор Айболит 1. Д/ игра «Кто выше» 

2. Д/и «Собери бусы» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра "Запрещенное движение". 

4. Д/и «Продолжи ряд.» 

19. В гостях у умного кроли-

ка 

1. Д/ и «Что бывает?» 

2. Д/и «В гостях у умного кролика» (блоки Дьенеша) 

3. П/ игра «Найдите различия» 

4. Построение из счетных палочек по образцу. 

20. Путешествие 1. Д/игра «Четвертый лишний» 

2.Д/и «Кулинар» (блоки Дьенеша) 

3.П/ игра «Найди свое место в автобусе». 

4.Д/и "Продолжи ряд" 

21. Цветы для Дюймовочки 1. Д/и «назови предметы одним словом» 

2. Д/и «Цветы для Дюймовочки» (блоки Дьенеша) 

3. П/ игра "Назови три слова" 

4. Дорисуй узор. 

22. Инопланетяне 1. Д/и «Подходит — не подходит» 

2. Д/и «Космос.» (блоки Дьенеша) 

3. П/ игра «Построим поезд». 

4. Д/и «Тень» 

23. Фантазеры 1. Д/и «Что было бы…?» 

2. Д/и «Строительство города.» (блоки Дьенеша) 

3. Игра-эстафета «Кто быстрее». 

4. Д/и «найди пару» 

24. Кладоискатели 1. Д/и «Что бы я сделал…?» 

2. Д/и «Найди клад.» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра "Запрещенное движение" 

4. Д/и «Лабиринт» 

25. Помощники 1. Д/и «Что сначала, что потом» 

2. Д/и «Наведи порядок.» (блоки Дьенеша) 

3. Подвижная игра "По порядку стройся!" 

4. Раскрась поразном 

26. Спасатели 1. Д/и «Найди свою дорожку.» (блоки Дьенеша) 

2.Подвижная игра "Угадай чей голосок". 

3.Дорисуй 

27. Прогулка в лесу 1. Д/и «Построй и засели дом.» (блоки Дьенеша) 

2. Подвижная игра "Эхо".3. Заштрихуй 
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Пахмутова О. Н., музыкальный руководитель МДОУ 

«Детский сад №19 «Светлячок» г. Волжска Республики 

Марий Эл 

СЕНСОРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ И РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Статья содержит опыт работы использования сенсорные музыкально-дидактических 

игр в познавательном и речевом развитии дошкольников. 

 

Ребёнок может активно познавать окружающий его мир и приобщаться к действительно-

сти через деятельность. Ведущая деятельность детей дошкольного возраста — игра. Музыкаль-

но-дидактические игры активизируют слуховое восприятие, формируют эталоны звука, что в 

свою очередь позволит стимулировать познавательное и речевое развитие. Умение слышания 

— способность запоминать и реагировать на звук, выделять его характерные особенности — и 

слушания — воспринимать звуковую информацию — очень важная человеческая способность, 

без которой ребенку трудно ориентироваться в окружающем мире. От степени развития слухо-

вого восприятия зависит усвоение и функционирование речи. 

Взаимосвязь музыки и речи очевидна.  

Общеизвестно, что звукам музыки и речи характерны общие свойства: высота, тембр, ди-

намика, ритм (длительность). Но абстрактное восприятие ребенком звуков (нельзя увидеть, по-

трогать, отношение звуков не в пространстве, а во времени) затрудняет их выделение и сравне-

ние. В этом и оказывают помощь музыкально-дидактические игры, построенные на конкретных 

образах, с помощью которых можно подобрать доступные ассоциации, близкие детским пред-

ставлениям и связать с ними исследуемые ребенком свойства звуков.  

Многие навыки музыкального восприятия, кажущиеся музыкально-специфическими, в 

действительности тесно связаны с такими компонентами, как коммуникативный и речевой 

опыт.  

Музыкально-дидактические игры — эффективное средство познания объективной дей-

ствительности. Они не только активизируют познавательную активность дошкольника, но и 

организуют восприятие, активизируют процесс запоминания. Исследования педагогов (Э.П. 

Костина, Н.А. Ветлугина) выявили, что эффективному музыкально-сенсорному воспитанию 

способствует наглядность обучения, возникновение в сознании детей естественных ассоциаций 

музыкальных звуков со звуками окружающей их жизни. Учась оперировать звуками, дети 

начинают более внимательно относиться к их свойствам, сочетаниям. Это развивает их позна-

вательную активность. 

Н.А. Ветлугина указывала, что музыкально-дидактические игры должны строиться по та-

кому принципу, когда «…задания и упражнения направлены на то, чтобы ребенок приучался 

различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки, движение мелодии вверх и вниз. Услов-

ные обозначения дают наглядное зрительное представление о том, какой звук выше или ниже, 

направляется он вверх или вниз. Во взаимодействии с пояснениями, вопросами взрослого, пе-

нием и игрой, ребенок лучше усваивает то, что ему объясняют».  

Музыкально-дидактические игры всегда интересны детям, всегда вызывают желания 

участвовать в них. Это универсальный метод в музыкальном воспитании, который позволяет в 

доступной форме привить детям интерес к музыке, дать им понятия основ музыкальной грамо-

ты. Музыкально-дидактические игры развивают у детей тембровый, звуковысотный, динамиче-
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ский и ритмический слух, а также являются хорошим средством для познавательно-речевого 

развития.  

Музыкальное восприятие — сложный, чувственный процесс, наполненный глубокими 

переживаниями. В нем переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота 

созвучий, предыдущий опыт и живые ассоциации с происходящими в данный момент, следова-

ние за развитием музыкальных образов и яркие ответные реакции на них. 

Музыкально-дидактические игры используются в зависимости от возрастных и индиви-

дуальных способностей, систематически и планомерно, с постепенным усложнением постав-

ленных перед ребенком задач в течение всего года.  

После знакомства на музыкальных занятиях музыкально-дидактические игры использу-

ются детьми в группе под руководством воспитателя, а в дальнейшем самостоятельно. В основе 

игр лежат небольшие песенки, которые воспитатель использует на занятиях по ознакомлению с 

окружающим.  

Чем раньше начинается работа по развитию музыкально-сенсорных способностей у де-

тей, тем быстрее дети овладевают грамотной, красивой и выразительной речью (соблюдение 

темпа, интонация, сила голоса и др.), правильным звукопроизношением. Без сенсорных этало-

нов невозможно овладение смысловой стороной языка. В процессе выполнения сенсорных за-

даний ребенок активно задействует: зрительный канал, слуховой и двигательный. В ходе мони-

торинга 2014-2015г. у детей наметилась положительная динамика в речевом развитии, повыси-

лась познавательная мотивация. 

Именно дошкольный возраст чрезвычайно важен для развития общих музыкальных спо-

собностей ребенка, в том числе и музыкально-сенсорных. И развитие этих способностей у каж-

дого ребенка должно быть постоянно в поле зрения у педагогов, осуществляться различными 

методами и средствами. И музыкально-дидактические игры являются очень важным и дей-

ственным средством. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ВОТ МЫ КАКИЕ!»  

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ДРУЖЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

К СВЕРСТНИКАМ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Успешность коррекции формирования дружеского отношения к сверстникам у старших 

дошкольников обусловливается: наличием знаний критериев оценки качества выполнения раз-

личных видов деятельности, ориентацией на процесс и результат деятельности, особенно-

стями психического развития детей. Эффективность использования программы «Вот мы ка-

кие!» достигается за счет того, что работа с дошкольниками проводится в условиях сочета-

ния индивидуальных и групповых форм работы; в эмоционально насыщенной обстановке (по-

движные игры, релаксационные упражнения, психогимнастические игры и этюды, музыкаль-

ное сопровождение занятий); в специально организованном пространстве, в благоприятное 
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для коррекционных занятий время; благодаря применению различных форм работы с детьми, 

имеющими разные уровни развития. 

 

Дошкольное детство — важнейший период в становлении личности. Ребенок дошкольно-

го возраста, приобретая в дошкольном образовательном учреждении важное умение, создавать 

доброжелательные взаимоотношения с людьми, родными и близкими, сверстниками и детьми 

постарше, знакомыми и незнакомыми, - должен уметь это делать красиво и правильно, чтобы 

он и его собеседник получали удовольствие от общения. Однако анализ практики воспитатель-

ной работы показывает, что в группах старших дошкольников в детских садах не всегда преоб-

ладают подлинно гуманистические взаимоотношения. Порой детям свойственны повышенная 

конфликтность, грубость, отсутствие уважения ребят друг к другу. Нередко уровень, на кото-

ром решаются нравственные проблемы в группах старших дошкольников, не соответствует 

требованиям и возможностям, позволяющим сделать пребывание детей в группах, в высшей 

степени, педагогически целесообразным. Имеет место незнание педагогами методов и приёмов 

формирования дружеского отношения к сверстникам в детском саду, что является во многом 

следствием недостаточной разработанности этой проблемы в педагогической науке. 

Это порождает внешнее противоречие между сложившейся воспитательной системой в 

дошкольных учреждениях и возможностью реализации её достижений в новой воспитательно-

образовательной среде. Оно тесно связано с одним из внутренних противоречий воспитатель-

ного процесса. Это противоречие между стремлением детей к общению, к установлению гу-

манных отношений со сверстниками, старшими, с одной стороны, с реальными возможностями 

воспитателей детского сада, с другой стороны, и между интересами воспитателя в формирова-

нии дружеского отношения к сверстникам, с третьей стороны. 

Таким образом, проведя диагностическое обследование детей, мы начали работать над 

формированием дружеского отношения к сверстникам. В первую очередь была разработана 

Программа «Вот мы какие!», составлен перспективный план работы, подобраны различные иг-

ры и игровые упражнения, направленные на ознакомление детей с определенными чертами ха-

рактера человека и профилактику нежелательных качеств личности ребенка. В пояснительной 

записке обоснована направленность программы — создание психолого-педагогических усло-

вий для формирования дружеского отношения к сверстникам. Содержание всей программы 

нацелено на организацию систематической воспитательно-образовательной работы. Программа 

направлена главным образом на воспитание гуманных чувств и дружеских отношений до-

школьников. При определении конкретных задач и содержания программы за основу взято по-

ложение А.В. Запорожца о роли социальных эмоций в нравственном воспитании детей до-

школьного возраста. Дети должны научиться ориентироваться на эмоциональное состояние 

сверстников, учитывать их нужды, интересы, трудности. Постепенное осознание ребенком ин-

тересов и трудностей других способствует воспитанию отзывчивости, доброжелательности, 

сочувствия к сверстникам, т.е. развитию социальных эмоций. Таким образом, главная задача 

педагогического процесса – формирование дружеского отношения к сверстникам, что достига-

ется путем осознания моральной ценности доброжелательного отношения и с помощью умения 

эмоционально предвосхищать последствия своих поступков.  

Наиболее благоприятными условиями для формирования дружеского отношения к 

сверстникам у старших дошкольников являются: 

- эмоциональный комфорт каждого ребенка, его поддержка и понимание, положитель-

ный эмоциональный климат в группе; 

- сформированность положительных взаимоотношений между детьми, дружеское рас-

положение сверстников, что дает ребенку чувство уверенности и спокойствия; 

- организация совместной деятельности дошкольников, когда часто возникает необхо-

димость помочь сверстнику, порадоваться его успехам, получить от него поддержку. В сов-

местной деятельности педагог получает возможность продемонстрировать детям способы про-

явления доброжелательности, разъяснить моральный смысл возникающих ситуаций, оценить 

действия детей с точки зрения моральной нормы. В совместной деятельности особое значение 

придается формированию партнерских отношений; 

- уважение права ребенка на развитие его индивидуальности, признание каждого пол-

ноценным и равноправным членом детского сообщества. 
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Задачи программы: 

- обращать внимание детей на ситуацию эмоционального неблагополучия сверстников; 

- учить детей конкретным способам преодолевать свое эмоциональное неблагополучие 

и накапливать опыт практических действий, направленных на оказание помощи другому; 

- побуждать к проявлению отзывчивости и доброжелательности; 

- разъяснять причины, вызывающие эмоциональное неблагополучие сверстника; 

- непосредственно включаться во взаимодействие детей, демонстрируя способы прояв-

ления отзывчивости. 

Программа состоит из цикла занятий (35), организованных в определенную систему. 

Циклограмма занятий: 

- оптимальное количество детей 10-12 человек; 

- частота проведения 1-2 раза в неделю; 

- продолжительность занятий 20-30 минут; 

- работу рекомендуется начинать в октябре, после завершения периода адаптации детей 

к новому учебному году. 

Структура занятий: 

1 часть, вводная, направлена на оказание помощи в адаптации к условиям детского кол-

лектива. Включает в себя игры – приветствия, игры с именами, ориентирующие на совместную 

работу, на установление контакта между участниками. 

2 часть, развивающая направлена на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер 

дошкольника, профилактику нежелательных качеств личности ребенка. Включает в себя пси-

хологические этюды, упражнения, дидактические и ролевые игры, рисование, музыкальную 

деятельность. 

3 часть, завершающая направлена на создание и закрепление положительных эмоций от 

совместной деятельности на занятии, формирование у каждого участника чувства принадлеж-

ности к группе. Включает в себя игры, упражнения и любую другую деятельность, направлен-

ные на получение коллективного результата. 

Все занятия имеют гибкую структуру, каждая часть занятия может использоваться само-

стоятельно. 

Занятия начинаются с приветствия и заканчиваются прощанием, что является своего рода 

ритуалом, направляющим детей на совместную деятельность, сплочение детского коллектива. 

А, поскольку эмоции заразительны, в сложившемся детском коллективе все эмоциональные 

переживания более яркие. Главное направление занятий создать положительный эмоциональ-

ный фон детей. 

Поскольку игра является ведущей деятельностью ребёнка, предпочтение отдано игровым 

методам, развивающим играм и игровым упражнениям. Упражнения подобраны с учётом раз-

нообразия и вариативности, сгруппированы по принципу «от простого к сложному». Это поз-

воляет постепенно подготовить ребёнка к выполнению заданий достаточно высокого уровня 

сложности.  

Была проведена работа с родителями детей, рассказано о большой значимости формиро-

вания дружеского отношения к сверстникам в успешности детей в школе, жизни. 

Проанализировав опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста мы пришли к 

выводу: игру можно использовать как средство формирования способности к общению, так как 

именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим 

миром, а также со сверстниками и взрослыми. Мы постарались предложить занятия в форме 

игровых ситуаций, побуждающих детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе 

сопереживания и самой ситуации, и ее участникам, причем не только тем событиям, которые 

требуют сочувствия и участия, но и радостным, веселым событиям. Поэтому цель данных заня-

тий — формирование навыков положительных взаимоотношений со сверстниками, помочь 

разобраться в своем внутреннем мире эмоциональной чувствительности, научить объяснять и 

понимать, что обозначает то или иное эмоциональное состояние, дать ему словесное обозначе-

ние. 

Накапливая определенные моменты проживания или фиксации, на каком либо чувстве, 

ребенок сможет создать свой собственный эмоциональный фонд, с помощью которого он смо-

жет ориентироваться в окружающем мире и взаимодействовать с другими людьми. 
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Содержание предлагаемых нами занятий-игр предусматривает формирование у детей 

знаний и умений, необходимых для доброжелательного общения, воспитание хороших ма-

нер. В ходе занятий мы стремились подвести детей к тому, что считаем главным, – к ощуще-

нию чувства принадлежности к группе сверстников. Также их содержание направлено на при-

влечение внимания к партнеру, его внешности, настроению, действиям, поступкам; главный 

метод – непосредственное взаимодействие. На занятиях дети, как правило, выполняют игровые 

задания, поэтому целесообразно использовать этюды и упражнения, короткие и доступные по 

содержанию, подобранные на основе принципа от простого к сложному. В качестве своеобраз-

ного отдыха предлагаются подвижные игры, позволяющие детям расслабиться, «выпустить 

пар». 

Итак, что могут помочь сформировать у детей занятия-игры? 

• Коммуникативные способности и качества.  

• Умение взаимодействовать и сотрудничать. 

• Умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами. 

• Позитивное отношение к другим людям, даже если они «совсем другие». 

• Умение сопереживать – радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих огорче-

ний. 

• Умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

Определенные успехи могут быть достигнуты только совместными усилиями педагогов, 

ребенка и родителей; доверительными отношениями, взаимопониманием, творческим содруже-

ством в нахождении путей решения проблем познания через игру. 

Таким образом, только определенная система занятий, использование игр и игровых 

упражнений, строгая последовательность от одного вида упражнений к другому, способствует 

достижению поставленной задачи по формированию дружеского отношения к сверстникам у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Смирнова, В. М. Холмогорова // Дошкольное воспитание. – 2003. - № 9.- С. 68-76. 

 

 

 

 

Чумукова Н. И., воспитатель МДОУ «Детский сад №19 

«Светлячок» г. Волжска Республики Марий Эл  

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ РОДНОГО КРАЯ  

ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Статья рассказывает об опыте работы по взаимодействию с семьями дошкольников 

при реализации проекта краеведческой направленности. 

 

Один из принципов Федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования предусматривает сотрудничество образовательного учреждения с се-

мьями воспитанников. 

http://www.koob.ru/
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Семья — первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а 

мама и папа — образцы для подражания. Не существует другого такого института, кроме ин-

ститута семьи, так точно предопределяющего закономерности формирования будущего челове-

ка. За поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны взрослые 

– их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы. 

Главное в работе педагога — вовлечь родителей в воспитательно-образовательный про-

цесс, разнообразить формы работы с ними, пробудить интерес к жизни детей в детском саду. А 

тесное взаимодействие детей, родителей, педагогов возможно, на наш взгляд, при реализации 

проекта. 

Поэтому для нас актуальной становится необходимость включения в содержание образо-

вания дошкольников проектно-поисковой деятельности, требующей использования знаний и 

умений в новой для них ситуации, для решения новых проблем. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются ро-

дители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, ре-

альной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический 

опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Любовь к Родине начинается с чувства к своему дому, улице, городу. Важно, чтобы род-

ные места предстали перед ребенком как самое дорогое, красивое, неповторимое. 

Поэтому одной из важных задач сотрудничества с родителями является повышение роди-

тельской компетентности по вопросам ознакомления дошкольников с родным краем. 

Проект «С любовью к городу» начался с анкетирования детей и родителей. Беседуя с 

детьми, мы убедились в том, что у детей имеются представления о родном городе, но знаний о 

его истории недостаточно.  

По результатам анкетирования выявили, что родители заинтересованы в обогащении зна-

ний детей о родном городе, но испытывают затруднения в том, какая информация необходима 

дошкольникам. 

Проанализировав методическую литературу, установили, что акцент необходимо делать 

на воспитание любви к родному дому, к природе и культуре малой Родины.  

Проведено родительское собрание «Знакомим дошкольников с родным городом», где 

наметили основные пути взаимодействия по данной проблеме: совместные целевые прогулки, 

экскурсии, беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение художественной литературы и т.д. 

Для изучения истории и достопримечательностей родного города оформили папку-

передвижку, где поместили интересную информацию для родителей, что рассказать детям о 

городе Волжске. 

Знакомство с родным городом и родной страной вызывает у детей положительные чув-

ства и эмоции, а также стремление и желание ребенка нарисовать то, о чем только что услы-

шал. Выставка рисунков, нарисованных детьми совместно с родителями «Дом, в котором я жи-

ву», пробудила интерес к своему дому, своей семье. 

Больший интерес вызвала такая форма работы с родителями, как деловая игра «Путеше-

ствие по родному городу Волжску». С большим интересом дети совместно с родителями рабо-

тали со схемой нашего района, на которой каждый ребенок при помощи взрослых рисовал до-

рогу из дома в детский сад, на схеме обозначали названия улиц, места перехода через дорогу, 

достопримечательности. При этом дети запоминали адрес детского сада, свой домашний адрес, 

уточняли правила безопасного поведения на улице. В процессе этой игры участники не просто 

«впитывали» определенные знания, а конструировали новую модель действий, отношений. В 

процессе обсуждения участники игры пытались проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение, как знакомить детей с родным краем. После этой игры родители 

активно участвовали в изготовлении дидактических игр по ознакомлению с родным городом. 

Эти игры не только обогатили знания детей о родном городе, но и дети с увлечением рассказы-

вали, как вместе с мамами и папами придумывали разные игры. 

Совместно с родителями собрали материал о родном крае: стихи о г.Волжске, загадки, 

пословицы, поговорки. Дети с радостью узнавали знакомые произведения, гордились участием 

родителей в их подборке. 
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Очень важной мы считаем работу по ознакомлению с традициями семей наших воспи-

танников, так как именно в семье формируется у детей социальный опыт, воспитается привя-

занность к близким людям. Поэтому одной из эффективных, нетрадиционных форм работы с 

родителями явилось совместное занятие «Традиции нашей семьи», где семьи рассказали о сво-

их традициях, как народных (русских, татарских, марийских), так и семейных, показывали 

оформленные фотоальбомы и фотогазеты о любимых занятиях и увлечениях всей семьи, маке-

ты родословного древа своей семьи. 

В нашем детском саду каждый родитель может получить возможность знать, видеть и 

участвовать в процессе воспитания детей через совместное проведение мероприятий. Они не-

заменимые и активные помощники в организации и проведении праздников. Так, на показе 

сказки «Как Коза избушку построила» родители сыграли роли деревьев, а на празднике «С 

днем рождения, Республика» пели частушки в марийских народных костюмах. 

Таким образом, итогом реализации проекта стало не только повышение уровня активно-

сти родителей, но и повысилась их компетентность в вопросе ознакомления дошкольников с 

родным городом. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

Федорова С. Н., доктор пед. наук, профессор ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

МАРИЙСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В статье рассматривается сущностно-содержательные характеристики марийского 

языкового виртуального пространства. Сопоставляются понятия «языковое пространство», 

«виртуальное пространство», «языковое виртуальное пространство», отмечается степень 

их разработанности в научных исследованиях. Выделяются положительные и отрицательные 

моменты общения в виртуальном пространстве. Анализируется марийское языковое вирту-

альное пространство, его целевая направленность, содержательная наполненность языковым 

материалом.  

 

Устойчивый ареал распространения того или иного языка (родного или официально за-

креплённого) на определённой территории понимается как языковое пространство. Виртуаль-

ное пространство - это область технических, технологических и социальных отношений в про-

цессе использования компьютерной (электронной технической) сети. А вот понятие «языковое 

виртуальное пространство» пока еще не разработано и требует пристального внимания со сто-

роны теоретиков и практиков, поскольку возможности его в формировании языковой компе-

тентности личности неограниченны. Прежде чем перейти к рассмотрению его содержательных 

характеристик, отметим специфические особенности общения в виртуальном пространстве. С 

одной стороны, оно положительно влияет на процесс коммуникации, способствует быстрому 

поиску и обмену информацией, формируя у человека способность к ее мгновенному отбору, 

обработке и систематизации. «У человека возникает целый ряд новых, фактически, киберонто-

логичных ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм 

психологической и социальной активности, непосредственно связанных с киберпространством 

– этим новым жизненным пространством человека» [1; 51]. 

А с другой стороны, это общение не всегда характеризуется соблюдением языковых 

норм. Часто преднамеренно идет искажение на лексическом уровне (употребление жаргонных 

слов, просторечных выражений), морфологическом уровне (несоответствия рода имен суще-

ствительных), синтаксическом уровне (незаконченные предложения, легкомысленный характер 

синтаксической конструкции). 

Поэтому процесс общения в виртуальной среде должен быть под пристальным внимани-

ем педагогов и специалистов, чтобы направить его возможности для совершенствования язы-

ковых способностей личности, а не деградации ее. 

Рассмотрим, что включает в себя марийское языковое виртуальное пространство, какие 

имеются сайты и порталы на марийском языке, виртуальные словари, энциклопедии и т.д.  

«Арслан»
2
 - первый этнокультурный интернет-журнал на марийском языке. Журнал 

функционирует с 2012 года. Его автором является Эльвира Куклина. Основная цель журнала – 

пропаганда марийского языка и культуры народа мари. Группы журнала «Арслан» существуют 

во всех социальных сетях: В контакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и др. На страницах 

журнала обсуждаются различные новости финно-угорского мира, имеется информация для мо-

лодых этножурналистов, содержится этноязыковой материал (о международном дне родного 

языка, о первом республиканском фестивале языков «Lingva-Территория», о вебинаре «Совре-

менные формы и методы образования неологизмов в финноугорских языках»). Имеются инте-

ресные видеорепортажи и видеофильмы, фотографии о народе мари, о традиционной и профес-

сиональной культуре. Для желающих сделать перевод с русского языка на марийский и наобо-

рот АНО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛ" под руководством Э.Куклиной переведёт любой текст.  

Молодежный интернет-журнал «Кидшер»
3
 основан в 2014 году. Автор журнала Николай 

Любимов, студент Института национальной культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ 
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ВО «Марийский государственный университет». Журнал существует в двух версиях: русской и 

марийской. Здесь имеется информация о культуре, спорте, знаменательных датах, известных 

людях марийской земли и т.д. Особый интерес представляют рубрики: культура, новости, об-

щество, финно-угорский мир, человек времени. 

На официальном республиканском портале portal.mari.ru создан раздел на марийском 

государственном языке. Он включает в себя более 10 рубрик, Здесь на марийском языке можно 

найти и информацию, касающуюся образования, электронных переводчиков и т.д. 

Бесплатный сайт «Марийский язык»
6
 является источником необходимых сведений и ма-

териалов о марийском языке. Сайт интересен и для людей, хорошо говорящих на марийском 

языке, и для тех, кто только начинает его осваивать. Работа над сайтом осуществляется отделе-

нием финно-угристики Венского университета при поддержке людей со всего мира. На сайте 

имеются разделы: «Учебник», «Словарь», «Тесты для чтения», «Шрифты и клавиатура», 

«Лингвистические инструменты». 

Альберт Салимов создал марийский сайт, содержащий информацию о марийцах Респуб-

лики Башкортостан.
7
 Сайт содержит материалы о традициях и обрядах, истории деревень, из-

вестных личностях, марийских молитвах, народных песнях и т.д. 

Новостной сайт на марийском языке «Увер йолва»
9
 открыт 22 марта 2011 года. Веб-

страница содержит 16 рубрик («Туныктымаш», «Тӱвыра», «Сылнымут йолва» и др.), предлага-

ет новости на различную тематику, тексты марийских песен и т.д.  

Имеется открытая группа в Контакте «Марийский язык – Марий йылме»
5
 с рубриками: 

«Курсы марийского языка», «Переведите пожалуйста», «Стихи на марийском языке» и др. 

Сайт Кадзуто Мацумуры о марийском языке
8
 (англ.), (япон.) включает лугово-марийско-

японский словарь.  

В свободной энциклопедии «Марийская Википедия»
4
 дается информация о грамматике 

марийского языка, различных учебниках, пособиях на марийском языке и т.д. Существуют 

электронные марийские словари, Большой марийско-русский словарь, финно-угорская библио-

тека, электронная коллекция на марийском языке и т.д. 

Все эти сайты и порталы необходимо использовать в развитии языковой компетентности 

личности, ибо доминирование русскоязычной среды и форм потребления культуры на русско-

язычной основе привели к снижению мотивации молодежи к изучению марийского языка. Ос-

новным хранителем национального языка и культурных ценностей народа стало сельское насе-

ление. Если же в работе по изучению языка будут использованы современные средства, ин-

формационно-коммуникационные технологии, возможности виртуальной среды, наиболее 

близкие и понятные для современной молодежи, характеризующейся «клиповым мышлением», 

результаты ее будут более наглядны. 

 

Библиографический список 
1. Плешаков В.А. Киберсоциализация человека в информационном пространстве // Информация 

и образование: границы коммуникаций INFO'2009: Сборник научных трудов. – Горно-Алтайск: РИО 

ГАГУ, 2009. – С. 51 – 52.  

2. Арслан (http://mari-arslan.ru)  

3. Кидшер (http://kidsher.ru) 

4. Википедия на марийском языке https://mhr.wikipedia.org/wiki/Тӱҥ_лаштык 

5. В Контакте «Марийский язык – Марий йылме» http://vk.com/club58290125 

6. Марийский язык www.mari-language.com! 

7. Марийцы. Башкортостан. http://mariez.ru/izvestnye-lichnosti 

8. Сайт Кадзуто Мацумуры http://www.wikiwand.com/az/İstifadəçi:Marı_dili 

9. Увер йолва http://yolva.ru 

 

 

 

http://mari-arslan.ru/
http://kidsher.ru/
https://mhr.wikipedia.org/wiki/Тӱҥ_лаштык
http://vk.com/club58290125
http://www.mari-language.com/
http://mariez.ru/izvestnye-lichnosti
http://yolva.ru/


99 

Апталикова А. А., воспитатель, учитель марийского 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАРИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ,  

КУЛЬТУРЕ МАРИЙСКОГО НАРОДА  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 21 «РЯБИНУШКА» С. СЕМЕНОВКА» 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о сохране-

нии, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрас-

тающим поколениям житейского, духовного, педагогического опыта, накопленного поколени-

ями. Воспитание гражданина, патриота, знающего и любящего свою Родину – задача особенно 

актуальная сегодня – не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богат-

ства своего народа, освоения национальной культуры, традиций, языка. 

Родной язык выступает важнейшим фактором умственного воспитания детей: с первого 

слова матери, услышанного младенцем, с нежной колыбельной песни, с собственного имени 

начинается познание окружающего мира. 

Передавая знания детям, необходимо учитывать, что они должны иметь воспитательную 

ценность. И сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народных традиций 

и обычаев; сохранить, приумножить и передать их будущим поколениям. С первых лет своей 

жизни, как мы считаем, ребенок должен всем сердцем, всей душой полюбить свой родной край, 

свою малую родину, свой родной город, село, свою этническую и национальную культуру, лю-

бовь ко всему, что связано с ним. Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине – 

месту, где родился человек. 

В наше время большое значение отводится формированию национальных ценностей на 

основе приобщения дошкольников к народной культуре своего родного края. 

Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие интереса к национальным 

традициям является очень актуальным вопросом современности. Формирование чувства соб-

ственного достоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно без обращения 

к историческим корням и национальным истокам марийского народа. 

Детский сад «Рябинушка» многонационален. И особое внимание мы уделяем формиро-

ванию у детей национального самосознания, уважительного отношения к людям всех нацио-

нальностей, интереса к национальной культуре и традициям. Воспитательно-образовательный 

процесс построен с учетом особенностей национальной культуры. Ведется обучение марий-

скому языку. Проводятся марийские национальные праздники. Перед педагогами ДОУ в усло-

виях этнокультурного воспитания стоят цели: формирование личности в контексте родной 

культуры, языка; создание системы работы по приобщению детей к истокам марийской народ-

ной культуры; привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

условий для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми; установление 

сотрудничества с другими учреждениями. 

Ключевыми задачами нашей работы по реализации данных целей являются: 

- обучение марийскому языку; 

- знакомство детей и родителей с культурой и историей своего народа; 

- формирование чувства сопричастности к культурному наследию; 

- формирование таких нравственных качеств как доброта, сострадание, трудолюбие, эм-

патия, толерантность; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность с ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 
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В своей работе мы, прежде всего, используем нетрадиционные формы работы с семьей: 

- информационно-аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, информационно-

просветительские. 

Большую помощь в реализации этих задач оказывает предметно-развивающая среда 

ДОУ. Во всех группах детского сада созданы национальные уголки «Земля Онара». В этих 

уголках представлены национальные костюмы народа мари (горных, луговых и восточных ма-

рийцев); элементы декоративно-прикладного искусства; открытки и альбомы с видами столицы 

нашего Марий Эл – Йошкар-Олы, родного села Семеновки, достопримечательностей края; ин-

формационные материалы о районах и городах республики, марийских национальных кален-

дарных праздниках, музыкальных инструментах, писателях, композиторах, художниках, бы-

линных и сказочных героях и многое другое. 

В связи с тем, что помещение этнографического мини-музея детского сада было рекон-

струировано под группу, в национальных уголках представлены элементы национального быта 

народа мари. Дополняют интерьер вышитые гладью и крестом полотенца, салфетки, накидуш-

ки, домотканые половики, половики вязаные крючком, настоящие, вышитые и связанные 

крючком рушники и подзоры, полка с кухонной утварью и пр. Встречают и провожают гостей 

куклы, одетые в марийские народные костюмы. Помимо настоящих вещей в национальных 

уголках расположены некоторые предметы, имитирующие реальные. 

Сегодня мы гордимся тем, что сохранили уникальнейший народный музыкальный ин-

струмент – гусли, на которых играли наши предки. Дети с большим удовольствием слушают, 

как играют на них студенты – гуслярши Республиканского колледжа культуры 

им. И. С. Палантая. Дети также познакомились и с другими народными инструментами: волын-

ка (шӱвыр), барабан (тÿмыр), свирель, балалайка, гармонь. 

Неоднократно приезжал к нам фольклорный ансамбль «Марий Эл», который не только 

представил нам свой прекрасный концертный репертуар, но и рассказал детям о своем коллек-

тиве, о содержании каждого номера и его связи с традициями народа мари. Дети с большим 

удовольствием смотрят концерты и слушают задорные, веселые песни марийского народа. 

Песни народа мари очень мелодичны и певучи, со своим характерными особенностями и непо-

вторимым национальным колоритом, который дошел до нас благодаря стараниям наших пред-

ков. Их характер зависит от географического расположения, ремесел, природы края. Музыка и 

выступления фольклорных ансамблей оказывают неизгладимое впечатление на детей. 

ДОУ взаимодействует с Центром марийской культуры. Сотрудники центра часто приез-

жают с театрализованными постановками на марийском языке, в которых с удовольствием 

принимают участие дети старшего возраста. 

Большую роль к приобщению к истокам народа мари прививают театры нашей республи-

ки, так как они являются частыми гостями нашего ДОУ. Дети всегда с большим удовольствием 

смотрят выступления на марийском языке. Детский сад – самый первый театр, с которым ребе-

нок знакомится вне семьи. Здесь почти каждый народный праздник превращается в театрализо-

ванное представление, в котором участвуют и дети, и приглашённые взрослые. Такое проведе-

ние праздника оставляет глубокий след в детской душе и укрепляет в ней добрые чувства. 

Частой гостьей музыкальных развлечений является бутафорская печь из фанеры, внешне 

имеющая натуральный облик. Из папье-маше были сделаны волынки, барабан, самовар, блюд-

ца и чашки с национальным орнаментом. Все эти вещи не пылятся без дела на полках, они все-

гда востребованы на традиционных марийских праздниках, музыкальных развлечениях, дети с 

удовольствием используют их в своих выступлениях, обыгрывая различные танцы. 

Дети нашего детского сада принимают активное участие в ежегодных на конкурсах «Пе-

ледше тукым», конкурсе чтецов ко Дню марийской письменности, на которых звучат стихи и 

песни на марийском языке. Наша работа дает хорошие результаты: дети сегодня уже много 

знают, умеют, они стали участниками и победителями городских и республиканских конкур-

сов, музыкального и народного творчества, гордятся своей культурой. 
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Для успешного выполнения программы, формирования личности ребенка на основе 

национальной культуры необходимо создание определенной социальной среды, где бы ребенок 

чувствовал себя комфортно, раскрепощено. 

Для этого в детском саду осуществляется планомерная работа по возрождению и разви-

тию традиционной культуры, сохранению и передаче родного языка. Мы не учим, а играем, 

дети говорят друг с другом на том языке, на котором им удобно. Наша задача – не переводчи-

ков вырастить, а сделать так, чтобы переход с одного языка на другой давался человеку легко. 

Очень многое зависит от педагога. Как при традиционном обучении, так и при обучении 

по методике языкового погружения, важна поддержка семьи. Если дома родитель говорит с 

ребенком на родном языке, читает сказки, беседует, то родной язык не забудется. 

При изучении марийского языка родитель также должен играть ведущую роль, мотиви-

ровать детей – дети чувствуют настрой взрослых, поэтому важно поощрять тягу ребенка к зна-

ниям, к изучению языка. 

В соответствии с Конституцией Республики Марий Эл марийский (горный, луговой) язык 

является государственным языком в республике. В условиях русско-марийского,  марийско-

русского двуязычия родители вправе выбирать язык обучения и воспитания своих детей. Роди-

тели, которые знают хорошо и марийский и русский языки, могут свободно выбирать, на каком 

языке будут разговаривать с ребенком. Конечно, влияет русскоязычная среда нашего общества. 

Многие родители разговаривают с ребенком в таких случаях только по-русски. Некоторые дву-

язычные родители хотят, чтобы их дети тоже знали два языка и разговаривают в семье как на 

марийском, так и на русском. Другие думают, что тогда дети могут совсем перепутать языки и 

решают, что мама будет говорить с детьми по-марийски, а папа по-русски или наоборот. Или 

сначала разговаривают с ребенком по-русски, а когда ему исполняется, допустим, четыре года, 

начинают разговаривать по-марийски, или наоборот. 

Даже если родители не хотят или не могут разговаривать с ребенком по-марийски, ребе-

нок может выучить марийский язык. Например, летом такие дети могут жить у бабушки и де-

душки, которые говорят по-марийски, или играют в деревне с детьми, которые говорят по-

марийски. Это можно назвать натуральным языковым погружением. Еще более эффективно, 

когда такое погружение постоянное, например бабушка живет с семьей. 

Но есть родители, которые хотели бы, чтобы их ребенок говорил по-марийски, но они 

сами уже плохо владеют языком и близких связей с марийскоговорящей сферой у них нет. В 

таких случаях было бы хорошо, если дети могли бы учиться марийскому языку в так называе-

мом языковом гнезде, организованном в дошкольном учреждении. 

Правильный выбор учителей-воспитателей чрезвычайно важен. Они должны не только 

хорошо знать марийский язык, но и уметь говорить чисто по-марийски («чын марла кутырена» 

– литературно), без привычки постоянно переключаться с одного языка на другой. Во-вторых, 

учитель не должен употреблять даже отдельные русские слова, если существует марийский ва-

риант. А это очень и очень сложно, так как русский язык становится привычным, очень трудно 

перестроиться на употребление только марийского языка. 

Языковое погружение приводит к тому, что дети становятся двуязычными. Усвоенный в 

раннем детстве второй язык в дальнейшем будет способствовать изучению иностранных язы-

ков. Разработанная модель языкового погружения стремится дать учащимся возможность для 

овладения многими языками вместе с формированием уважительного отношения к чужим 

культурам. 

Основным положением коммуникативного метода является то, что обучение общению 

происходит через общение. Именно через общение воспитанники овладевают культурой того 

народа, язык которого они изучают. 

Ознакомившись с методом «языкового погружения», мы решили использовать его эле-

менты для обучения детей марийскому языку. В связи со сложившимися условиями, начали 

внедрять этот метод только в одной группе детского сада. В данной группе созданы все необ-

ходимые материально-технические и кадровые условия. Воспитатель является носителем ма-

рийского языка, имеет высшее образование по квалификации «учитель русского языка и лите-

ратуры, марийского языка и литературы» по специальности «Филология», высшую квалифика-

ционную категорию по должности «Учитель марийского языка» и огромный опыт преподава-

ния марийского языка дошкольникам. 
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Большинство воспитанников этой группы генетически являются марийцами, есть дети из 

смешанных семей, меньше всего представителей русской нации, одна татарка. Как показали 

исследования, все дети пришли в детский сад без знания марийского языка, потому что в семь-

ях, даже марийских, языком общения является русский язык. Родители выразили свое согласие 

на то, чтобы их дети знали как марийский так и русский языки. 

Воспитатель вносит литературную марийскую речь в режимные моменты, создает усло-

вия, чтобы дети сами захотели разговаривать на марийском языке. 

День начинается с приветствия на марийском языке. Режимные моменты сопровождают-

ся фольклором марийского народа (потешки, пестушки, пословицы, поговорки, загадки и т. д.). 

Дети стали активнее  пользоваться марийским языком во время сюжетно-ролевых игр, диалоги 

становятся все более развернутыми. Воспитатель включается в игру тех детей, которые только 

пробуют вести игровой диалог, тем самым помогая развить сюжетную линию, обогатить пас-

сивный и активный словарь детей. 

В наших далеко идущих планах –  все больше включать марийский язык в непосред-

ственную образовательную деятельность детей, постепенно перейти на такую технологию обу-

чения, как языковое погружение, и в других группах детей. Одним из направлений работы с 

детьми на данном этапе является использование марийского фольклора: сказки, пословицы, 

загадки марийского народа, что повышает у детей эмоциональный интерес и делает рассказы 

детей более выразительными. Для обобщения и систематизации знаний детей после бесед и 

занятий мы используем дидактические игры. Дидактические игры представляют большие воз-

можности для умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. Благодаря ис-

пользованию дидактических игр у детей значительно возрастает интерес к языку и культуре 

народа мари. 

Дидактические игры наряду со своей основной целью (интеллектуальное развитие, закреп-

ление тех или иных навыков и т. п.) решают задачи освоения марийского языка детьми: попол-

няют пассивный словарь, закрепляют активный словарный запас детей, учат пользоваться «зву-

чащим» марийским словом, активизируют навыки социально-коммуникативного общения и др. 

Для обобщения знаний о родном крае создаются образовательные ситуации, включаю-

щие экскурсии, игры, беседы с использованием мультимедийных презентаций (на марийском и 

русском языках). В учебно-игровой, музыкальной, театрализованной деятельности воспитатели 

стремятся обогатить речь детей терминами нравственно-духовного направления, гражданско-

патриотического воспитания, этнокультурного обучения. 

Очень важно знакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу 

гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. Обу-

чение рисованию орнамента направлено на воспитание любви к родному краю, национальному 

воспитанию. Для этого группой педагогов были подготовлены и изданы пособия «Использова-

ние традиций марийского народа в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» и 

«Искусство марийской росписи», которые используем в работе всего ДОУ. Непосредственная 

образовательная художественная деятельность сопровождается ярким поэтическим художе-

ственным словом, музыкальными произведениями композиторов Республики Марий Эл, 

народной музыкой. Используя данное пособие в работе с детьми, наша копилка пополнилась 

красочными атрибутами, которые используются как в повседневной деятельности, так и в ор-

ганизации различных праздников. Это – полотенца, скатерти, салфетки, украшенные марий-

ским орнаментом способом печатания, вышитые детьми элементы орнамента на костюмах, 

нарисованные на различных атрибутах – это музыкальные инструменты, посуда и другое. 

Традицией ДОУ стала театральная неделя, где воспитанники старшего возраста пред-

ставляют народную сказку на марийском языке. Костюмы к сказкам готовятся совместно уси-

лиями педагогов и родителей. Ко Дню защитника Отечества проводятся спортивные праздники 

с участием пап воспитанников, на которых частыми гостями являются богатыри Онар, Акпа-

тыр, Чоткар-патыр и другие герои марийского эпоса. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники 

и традиции. Ежегодно проходит праздник, посвященный дню рождения Республики. Темой 

праздника становятся старинные марийские традиции, фольклор народа мари, произведения 

известных марийских писателей: «Волшебные лапти», «Йошкар-Ола гостеприимная», «Окса 

тул» («Блеск монет» по произведениям С. Г. Чавайна»), «В гости к Саскай и Миклай» и многие 
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другие. Многие из этих представлений транслировались по местному телевидению (передача 

«Каша-малаша», информационные выпуски телеканалов ВГТРК «Россия», «СТС-Ола ТВ») и 

освещались в периодических изданиях, таких как «Кече», «Ямде лий», «Кугарня». 

Не обходим мы стороной и календарные марийские национальные праздники такие как 

«Шорыкйол» («Рождество»), «Уярня» («Масленица»), «У кинде пайрем» («Праздник урожая»). 

Ко всем праздникам ведется серьезная подготовка. Дети разучивают много речевого материала 

(песни, стихотворения, загадки, пословицы и поговорки на марийском языке). Ведутся пропе-

девтические занятия по ознакомлению детей с обычаями, традициями, культурой, архитекту-

рой, декоративно-прикладным искусством народа мари и Республики Марий Эл. Ведется кро-

потливая работа по постановке марийских танцев. 

Сегодня всё более явственно обнаруживается возрождение национального духа, нацио-

нальной культуры и традиций, духовных ценностей и социальных институтов, самосознания и 

самоуважения народа. Первым таким социальным институтом является семья, а потом уже – 

детский сад, который тесно сотрудничает с семьей ребёнка. Именно в семье уже с детства че-

ловек становится носителем традиций и привычек, социальных и нравственных ценностей той 

нации, к которой он принадлежит с рождения. 

Чтобы установить связь между поколениями в семье, даем детям задание нарисовать се-

мейное (генеалогическое) дерево, узнать у родителей, бабушек, дедушек, в какие игры они лю-

били играть в детстве, какими пользовались считалками, игрушками, чем занимались их род-

ные. Лишь сумев пробудить интерес к родословной, к ценностям, обычаям и праздникам, ха-

рактерным для семьи, в которой воспитывается ребёнок, можно начинать работу по формиро-

ванию традиционной культуры семьи. Индивидуальные беседы со взрослыми, которые знают 

марийский язык, ведутся на марийском языке и они, услышав родную речь, становятся более 

открытыми. Ведь каждый народ стремится сохранить в будущем самое сокровенное духовное 

богатство – веками накопленную мудрость. 

Совместно с родителями мы проводим фольклорные праздники, которые сопровождают-

ся выставками детского и взрослого творчества. Ведь особую роль в духовно-нравственном 

воспитании ребенка, в приобщении его к культуре родного края играют народные праздники 

как яркая форма отдыха детей и взрослых педагогов и родителей, объединенных совместными 

действиями, общим переживанием. 

А какой праздник проходит без подвижной игры. Игра как средство приобщения детей к 

национальным традициям была создана самим народом. Национальные народные подвижные 

игры связаны, прежде всего, с материальной и духовной деятельностью каждого народа, с 

национальным самосознанием этого народа, которое проявляется в традициях, обычаях, нравах 

и стереотипах мышления, нормах поведения и привычках, регулирует отношения между людь-

ми и природой, передается из поколения в поколение в различных этнокультурных традициях. 

Следующей формой работы, которую мы стали внедрять в нашем ДОУ, стали родитель-

ские гостиные. Они очень быстро полюбились всем участникам: детям, родителям и педагогам, 

и стали постоянными. 

Частые формы работы на родительских гостиных – это мастер-классы, на которых педа-

гоги и родители обмениваются опытом. У нас прошли такие мастер-классы как «Изготовление 

волынки», «Создание кукол-оберегов», «Ангел-хранитель из соленого теста» и много других. В 

группе, где внедряется метод языкового погружения, родительские гостиные проводятся на ма-

рийском языке. Сначала для родителей это было непривычно, но постепенно они втянулись в 

работу, внимательно прислушиваются к звукам марийского языка. Стараются отвечать на во-

просы ведущего. 

В работе с родителями и детьми также актуальны семинары-практикумы, которые спо-

собствуют закреплению знаний о своей малой родине,  викторины, кроссворды, «Поле чудес», 

«Вопросы и ответы», «Что, где, когда…» и т.д. 

Для повышения активности детей и организации взаимодействия с родителями мы ис-

пользуем проектную технологию. 

Как известно, первыми воспитателями ребенка всегда являются его родители. Основы 

духовно-нравственного воспитания закладываются у ребенка с рождения. Авторитет родителей 

для малыша незыблем. Поэтому работа, проводимая в детском саду, без сотрудничества роди-
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телей воспитанников была бы неэффективной. Родители наши помощники и союзники в ду-

ховно-нравственном воспитании детей. 

Здоровье нравственное и духовное можно воспитывать лишь на основе уважения к стар-

шим, ко всем членам своей семьи, близким, друзьям, соблюдения и следования установленному 

порядку в доме, в группе детского сада, бережного отношения к окружающему. Вся работа, 

проводимая по этнокультурному воспитанию, направлена на развитие у ребёнка чувства пре-

красного, толерантного отношения и уважения к людям, живущим рядом. Ребенок будет лю-

бить, и по-настоящему ценить свой край, если мы научим его этому. 

Родные слова, обычаи и традиции, произведения устного поэтического и музыкального 

творчества, народное прикладное искусство – это самое дорогое, бесценное духовное богатство 

любого народа. Мы видим свою задачу в том, чтоб не потерять это богатство, а знать ее, изу-

чать и передавать из поколения в поколение. 
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Ведрукова Р. А., учитель марийского языка МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

ХУДОЖНИК А.В. ГРИГОРЬЕВ – ОРГАНИЗАТОР ХУДОЖЕСТВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ГОРОДЕ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ 

В данной статье затрагиваются вопросы культурного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения на примере нашего земляка художника Александра Владимировича 
Григорьева. Особый интерес вызывают такие страницы жизни А.В. Григорьева, как основа-
ние музея в городе Козьмодемьянске, работа в Третьяковской галерее, творческое содруже-
ство с такими художниками, как И.Е. Репин, Н.И. Фешин, П.А. Радимов, Е.А. Кацман, И.И 
Бродский и другие. Истинно человеческие качества художника А.В. Григорьева, такие как, ис-
кренность, честность, стремление добиваться справедливости – достойны уважения и 
стать примером для подражания.  

 

http://bookap.info/praktik/granovskaya_elementy_prakticheskoy_psihologii/gl51.shtm
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А.В. Григорьев родился 28 мая в 1891 г. в селе Пертнуры Козьмодемьянского уезда Ка-
занской губернии (д. Атюлово). Детство и юность его прошли недалеко от города Козьмодемь-
янска. Отец и мать Александра были сельскими учителями, возможно, поэтому он получил хо-
рошее профессиональное образование. Сначала Григорьев учился в Казанской художественной 
школе у всемирно известного художника Николая Ивановича Фешина. Но среднее, пусть и 
специальное образование не устраивает горящего творчеством художника. Он едет в Москву и 
продолжает учёбу в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у мастеров Констан-
тина Алексеевича Коровина и Абрама Ефимовича Архипова. Одновременно занимается в сту-
диях Владимира Мешкова, Ильи Машкова. А.В. Григорьев в 1915 – 1917 гг. набирается знаний, 
умения и опыта, формируется как художник-реалист.  

В 1919 г. художник вместе со своей женой москвичкой Евгенией Григорьевной возвра-
тился из Москвы в Козьмодемьянск. Возглавив отдел народного образования, Александр Вла-
димирович Григорьев развернул бурную деятельность, направленную на повышение культуры 
и образования в родном крае. При его участии в Козьмодемьянске появились художественная 
школа и декоративно-художественная мастерская. 7 сентября 1919 г. был открыт Краеведче-
ский музей. Он явился первым в Поволжье музеем, после революции. В то время он располо-
жился в доме купца Торсуева. В настоящее время в этом здании учатся юные художники, здесь 
расположилась Козьмодемьянская детская художественная школа.  

В основу нового музея легли сорок живописных произведений казанских художников 
Павла Радимова и Григория Медведева, привезенных в Козьмодемьянск в 1918 году в составе 
Волжско-Камской передвижной выставки. Со временем, благодаря усилиям Григорьева, музей 
пополнился работами известных художников. Картины поступали из государственного музей-
ного фонда. Несмотря на огромную перегрузку разными делами, Александр Владимирович ча-
сто приходил в музей, оказывал всевозможную помощь. Музей поистине стал его любимым 
детищем. Тогда же эта работа большого энтузиаста была оценена высоко. 

Постановлением исполкома Козьмодемьянского уездного Совета от 4 ноября 1920 г.: «В 
честь третьей годовщины Октябрьской революции и ввиду усиления работы в области народ-
ного образования и как основателя музея тов. Григорьева, местный городской музей именовать 
музеем имени тов. Григорьева Александра Владимировича». 

После этого события в подтверждение неустанной работы Григорьева им организуется в 
музее 7-ого ноября 1920 года первая Козьмодемьянская выставка картин, этюдов, эскизов и ри-
сунков, которая дополнила коллекцию Волжско-Камской выставки рядом новых работ казан-
ских художников, а так же Козьмодемьянских художников-педагогов и учащихся мастерской-
школы. Все эти события были значимы для становления культуры в марийском крае. 

В 1922 г. А. В. Григорьева отзывают работать в Москву, где уже успели отметить его 
большие организаторские способности. Здесь же многие, с кем вместе учился в Казани, и, ко-
нечно, друзья – москвичи, соученики по училищу. Он начинает работать в ЦК РКП (б), в агита-
ционно-пропагандистском отделе, ему было поручено заниматься делами музеев и вопросами 
изобразительного искусства, т. е. делами хорошо ему известными. 

В 1922 г. в Москве А.В. Григорьев, П.А. Радимов и Е.А. Кацман основали и возглавили 
Ассоциацию художников революционной России (АХРР). Большая занятость не мешала Гри-
горьеву заботиться о любимом Козьмодемьянском музее. Находясь в Москве, Александр Вла-
димирович смог приобрести 50 картин известных русских художников, а также скульптуру и 
фарфор.  

В советские годы музей располагался в Смоленском соборе г. Козьмодемьянска. 
В 1935 году в Москве в клубе завода «Каучук» А.В. Григорьев открыл выставку своих 

работ, ставшую первой и единственной его персональной выставкой при жизни.  
В 1938 г. Александр Владимирович стал жертвой сталинских репрессий: был арестован 

по ложному доносу и восемь тяжких лет, он провел в Казахстане в одном из совхозов НКВД. 
Григорьев пытался найти справедливость. Сохранилось заявление Александра Владимировича 
в самые высшие инстанции с единственной просьбой: « Прошу внимательно, чутко, по-
сталински разобрать мое дело. Был я честным советским гражданином и членом ВКП (б), отда-
вая все силы, здоровье, умение, старание, искренность для нашей страны, для нашей партии. Я 
хочу восстановить это честное, доброе имя свое и с ним умереть… «Я абсолютно ни в чем ан-
тисоветском не виновен!» Жена с младшим сыном были высланы из Москвы в Тарусу, где у 
Григорьевых была дача. Война лишила жизни старшего сына Вениамина. 
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В 1946 году Григорьев возвратился из лагеря. Вместе с женой и младшим сыном посе-
лился в Тарусе Калужской области. Зарабатывать приходилось писанием вывесок для столовых 
и закусочных. В трудные минуты рядом с художником была Евгения Григорьевна и друзья, 
проверенные судьбой и временем.  

В начале ХХ века на 5 тысяч жителей в Козьмодемьянске насчитывалось 7 церквей. В 30-
е годы все они были разрушены. Целым остался Смоленский собор, в котором в эти годы нахо-
дился музей. Помещение собора было переоборудовано, под куполом появился второй этаж. 
Коллекция живописи искусно сочеталась с церковными фресками мастеров конца XIX века и 
настенными росписями прошлого. 

В 1953 году Александра Владимировича реабилитировали. Он даже был избран делега-
том I Съезда советских художников. В 1959 году ему присвоили звание заслуженного деятеля 
искусств Марийской АССР. В этом же году Григорьев последний раз посетил Козьмодемьянск  
и свой музей. 

А.В. Григорьев, после продолжительной болезни, в возрасте 70 лет, скончался 25 августа 
1961 года. Похоронен художник в Москве на Новодевичьем кладбище. Рядом с могилой мужа 
появится много позже могила его жены и верного друга Евгении Григорьевны Григорьевой, 
которая после смерти мужа передала в дар Козьмодемьянскому музею живописные полотна, 
графику Григорьева, а также интересный архив, где имеются многочисленные письма извест-
ных советских художников, адресованных Александру Владимировичу. 

В1963 году музею в городе Козьмодемьянске было возвращено имя художника, отобран-
ное в годы репрессий. Художественная коллекция, сформированная в 1920 – 1930 годы, вновь 
продолжала пополняться благодаря вниманию и заботе А.В.Григорьева.  

В 1997 году музей переехал в специально отреставрированный для него особняк купца 
А.М. Пономарева. Это здание, построенное в 1883 году, одно из самых красивейших строений 
города Козьмодемьянска и по отделке, и по архитектуре. В залах музея посетителя охватывает 
тишина, а картины в золоченых рамах напоминают не музейную экспозицию, а богато укра-
шенные произведениями искусства интерьеры жилого особняка. Фонды музея по сравнению с 
1919 г. выросли во много раз, и имеют более 60 тысяч экспонатов. В настоящее время музей-
ные работники продолжают дело Григорьева. Пополнение фондов идет за счет картин, которые 
подарены художниками. Сотрудники музея придумали праздник «День Художника». Каждый 
год 15 июля в музее собираются современные художники. Многие из них, пополняя фонд му-
зея, оставляют в дар свои работы живописи, графики, скульптуры, изделия ДПИ. Так же откры-
та в музее мемориальная комната А.В.Григорьева, где выставлены картины, личные вещи, 
письма… 

Судьба Александра Владимировича Григорьева – это судьба человека, делающего исто-
рию. Всё, что он оставил после себя, значимо для современников. Это музей, а также творче-
ское наследие художника, большая часть которого представлена как в коллекции художника в 
Козьмодемьянском музее, так и в крупных музеях страны – Государственной Третьяковской 
галерее и Государственном Русском музее. Изучение биографии и творчества известных людей 
вызывает большой интерес. В век развития новых технологий возникает особенная необходи-
мость развития умственного, а так же патриотического, духовного, эстетического, нравствен-
ного, творческого потенциала подрастающего поколения. Александр Владимирович полностью 
разделил драматическую судьбу своего поколения. Пусть сохранилось не так много произведе-
ний художника, но хочется, чтобы о нем помнили, как об одном из великих сынов земли ма-
рийской. 
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ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

____________________________________________________________________________ 

 

Анисимова О.С., заведующий кафедрой 

менеджмента в образовании 

Петунина Н.П., доцент кафедры 

менеджмента в образовании 

О ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГОВ  

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

В Республике Марий Эл создана система организации доступного и качественного разви-

вающего досуга детей и молодежи. Система дополнительного образования детей региона пред-

ставлена 48 организациями (из них 5 – государственных). Организации дополнительного обра-

зования детей республики осуществляют свою деятельность в соответствии с реализацией об-

разовательных программ шести направлений:  

физкультурно-спортивное (футбол, бокс, шахматы, баскетбол, волейбол, биатлон, лыж-

ные гонки, дзюдо и др.); 

техническое (техническое моделирование, робототехника, радиоэлектроника, компью-

терная анимация, картинг, автомоделизм, авиамоделизм, фото-видеостудия); 

художественное (хоровое пение, сольный вокал, декоративно-прикладное творчество, ди-

зайн, изобразительное искусство, хореографическое искусство); 

туристско-краеведческое (краеведение, спортивное ориентирование, спортивный ту-

ризм); 

социально-педагогическое (духовно-нравственное, патриотическое); 

естественнонаучное (эколого-биологическая). 

По оперативным данным Министерства образования и науки Республики Марий Эл  доля 

детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности 

детей 5-18 лет составляет 65%.  

Особенности профессиональной деятельности педагогов в системе дополнительного об-

разования обусловлены: 

 особенностями целей, принципов, функций, форм организации дополнительного обра-

зования детей; 

 особенностями спектра должностей и трудовых функций педагога; 

 особенностями организации дополнительного образования в образовательных органи-

зациях разных ведомств, типов, форм собственности; 

 современными направлениями развития дополнительного образования в РФ. 

Нормативно-правовыми основами процесса подготовки кадров для сферы дополнитель-

ного образования детей являются: 

 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №613н.) 

 Концепция развития дополнительного образования детей РФ  (утверждена Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г, № 1726-р). 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правитель-

ства РФ от 29 мая 2015 г.№996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

В связи со спецификой образовательной ситуации в системе дополнительного образова-

ния в Республике Марий Эл (всего 1155 педагогов по более, чем 50 направлениям) проведение 

профильных курсов по одному из направлений не представляется возможным. 
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Выход из этой ситуации мы видим в организации профильных стажировок в рамках мо-

дульной программы повышения квалификации «Организация и содержание деятельности педа-

гогов системы дополнительного образования детей». 

Программа представляет собой набор образовательных модулей, по объему (числу ака-

демических часов), избыточный по отношению к индивидуальной программе конкретного обу-

чающегося с тем, чтобы каждый слушатель мог выстроить свою траекторию освоения про-

граммы, выбирая наиболее актуальные для себя модули в дополнение к обязательным, инвари-

антным.  

Содержание модульной программы повышения квалификации сформировано с учетом 

новых тенденций развития системы дополнительного образования детей, актуальной норма-

тивно-правовой базы образования, а также с учетом образовательных потребностей целевой 

аудитории. 

Обязательной частью программы является стажировка по профилю деятельности. В 2014 

году в ГБОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" проведены курсы повышения 

квалификации тьюторов для организации стажировок на базе образовательных организаций 

дополнительного образования. Итоговая аттестация данной программы заключалась в разра-

ботке и защите программы стажировки по направлению деятельности педагога системы допол-

нительного образования детей. 

В результате сформирована региональная команда тьюторов сферы дополнительного об-

разования детей – 35 человек по разным направлениям и определены стажерские площадки в 

районах республики: 

1. ГБОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи»  

2. ГБОУ ДОД РМЭ «Детский эколого-биологический центр» 

3. МОУ ДОД  «Центр дополнительного образования детей «Каскад» г. Волжска 

4. МОУ ДОД  «Центр детского (юношеского) технического творчества» г. Волжск 

5. МОУ ДОД «Волжский детский экологический центр»  

6. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Волжского района  

7. МОУ ДОД «Дом детского творчества» Волжского района  

8. МБОУ ДОД  «Куженерская детско-юношеская спортивная школа»  

9. МОУ ДОД «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска»  

10. МОУ ДОД «Сернурский районный дом детского творчества»  

11. МОУ ДОД «Красногорский Дом детского творчества» 

Система согласованных научно-практических мероприятий (консультации, семинары, 

круглые столы, дискуссионные площадки, вебинары, конференции) стала основой посткурсо-

вого сопровождения. С ноября 2015 года начал свою работу постоянно действующий семинар 

по актуальным вопросам социализации, воспитания и дополнительного образования детей. 

В 2015 году в ГБОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" разработана про-

грамма профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования». В раз-

работке программы активное участие принимали сотрудники ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». Все 

они в 2014 году  прошли обучение в ГБОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», что способство-

вало формированию у них навыков работы в системе дополнительного профессионального об-

разования.  

Цель программы  - обеспечить формирование психолого-педагогических знаний, умений 

и навыков, педагогических компетенций в сфере дополнительного образования детей и моло-

дежи, освоение современных образовательных технологий, которые позволят реализовывать 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в со-

временных условиях. 

Нормативный срок освоения программы профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» - 3 месяца. 

Содержательные линии программы профессиональной переподготовки «Педагогика до-

полнительного образования»: 

1. Концептуальные и нормативно-правовые основы дополнительного образования. 

2. Организационно-педагогические основы дополнительного образования детей. 

3. Современные технологии дополнительного образования детей. 
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4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования. 

5. Дети с особыми образовательными потребностями в дополнительном образовании. 

6. Социально-педагогическая деятельность в системе дополнительного образования. 

7. Основы интеграции и сетевого взаимодействия общего и дополнительного образова-

ния. 

8. Учебно-методическое и документационное обеспечение дополнительного образования 

детей. 

9. Стажировка по направлениям деятельности (Базовые организации дополнительного 

образования).  

Выполнение заданий на период стажировки осуществляется в режиме деятельности базы 

стажировки и нацелено на подготовку слушателя к выполнению итоговой аттестационной рабо-

ты (защита педагогического проекта). Защита проекта заключается в демонстрации достижений 

и подведении итогов обучения, определении перспектив использования результатов обучения в 

профессиональной деятельности. 

Новые социально-педагогические условия, новая нормативно-правовая среда образова-

ния предполагают новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров, что определяет новые задачи системы повышения квалификации по 

подготовке педагогов дополнительного образования детей, в связи с этим ГБУ ДПО Республи-

ки Марий Эл "Марийский институт образования" планирует: 

увеличение числа стажерских площадок, обеспечивающих развитие кадрового потенциа-

ла системы дополнительного образования детей региона; 

расширение спектра форм организации посткурсового сопровождения выпускников кур-

сов повышения квалификации; 

обобщение и распространение опыта лучших практик;  

повышение активности виртуального и сетевого ввзаимодействия педагогов дополни-

тельного образования детей. 

 

 

 

Буркова Е.А., заместитель директора по УЧ, 

МУДО «Волжский экологический центр», город Волжск 

Республики Марий Эл 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУДО «ВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие творческих способностей учащихся через исследовательскую деятельность – 

одна из задач современной школы и учреждений дополнительного образования. Раскрывая 

творческие качества через учебно-исследовательскую работу помогает, ребенку приобрести 

новый подход к пониманию окружающего мира, создаёт особенный творческий, исследова-

тельский тип мышления, помогает развитию личности, способной привыкнуть к жизни в 

быстро меняющемся мире. 

 

Сегодня образование направленно на развитие всесторонней личности ребенка. Ведь, 

общество нуждается в выпускнике, самостоятельно-мыслящего, умеющего видеть и творчески 

решать насущные вопросы. Но, надо отметить, что наши дети зачастую теряются в потоке но-

вой информации, не могут получить нужные факты и сведения, эффективно применять их в 

своей деятельности. 

Выходом из данного положения может стать организация учебно-воспитательного про-

цесса через проектную и исследовательскую деятельность школьников. Что касается определе-

ния исследовательской деятельности, то различные авторы определяют ее как «научная», «ис-

следовательская», «научно-исследовательская» и «творческая». Философский словарь опреде-



110 

ляет исследовательскую деятельность как «деятельность, направленную на производство новых 

знаний (о природе, обществе, мышлении)». Научная деятельность рассматривается как «дея-

тельность, которая дает приращение нового знания, ее результат принципиально нетрадицио-

нен» [1].  

Проектная и исследовательская формы работы с обучающимися в Волжском экологиче-

ском центре всегда были и остаются приоритетными. В экологическом центре обучающиеся в 

рамках кружков или творческого объединения выбирают тематику и проблематику проектов и 

исследований, причем, наши педагоги в данном вопросе учитывают возрастные особенности 

детей и выбирают подходящие формы работы. После полученных результатов обучающимся 

всегда представляется возможность защитить их на конференциях, конкурсах и других меро-

приятиях различного уровня [2]. 

Увлекая ребенка в исследовательскую деятельность, педагог развивает у него еще и 

творческие качества:  

1) Любопытство. С чего все начинается? С удивления. А почему это именно так, а не 

иначе? Ведь, в большинстве случаев наши обучающиеся предлагают тематику исследования 

сами, исходя из интересующих их вопросов. 

2) Любознательность, жажду открытия, жажду интеллектуальной стимуляции и новизны. 

Наши ребята зачастую искренне верят, что проводимые ими исследования и эксперименты 

происходят впервые и они, возможно, выявят нечто новое и интересное. 

3) Познавательную потребность. Наши ребята еще с самого раннего возраста стараются 

«пробраться» в самые сокровенные тайны бытия, которая проявляется в поиске новых данных, 

новых знаний, в стремлении задавать много «остроумных» вопросов, в неиссякаемой исследо-

вательской активности. 

4) Сверхчувствительность к проблемам, умение видеть проблему там, где окружающие 

не видят каких-либо сложностей. «Познание начинается с удивления тому, что обыденно» 

(Платон). Мы, педагоги, МУДО «ВЭЦ», порой по-хорошему удивляемся своим обучающимся, 

как они тонко чувствуют экологические проблемы города и человека, что потом находит свое 

отражение в их исследовательских работах. 

5) Способность к прогнозированию, способность представить результат решения про-

блемы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до 

его осуществления. Наши ребята часто участвуют в различных конкурсах и конференциях, 

участвуют в природоохранных мероприятиях, а также в квестах и фестивалях. В таких меро-

приятиях и выявляется способность решения различных задач, в том числе и жизненных. Внут-

ри объединения в МУДО «ВЭЦ» ребята не только обучаются, они общаются, они учатся ре-

шать возникающие проблемы, жить и работать с другими людьми.  

6) Умение оценивать себя как результат критического мышления. Что может выражаться 

в представление как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. И здесь, в 

плане экологического воспитания перед педагогами МУДО «ВЭЦ» встает задача 

формирования не только экологического мышления, но и экологического образа жизни 

учащегося, формирования потребности применять в повседневной жизни те экологические 

знания, которые они получили на занятиях в МУДО «ВЭЦ». 

7) Способность рассуждать и мыслить логически, умение ровно формулировать свои 

мысли. Только развив такие творческие качества ребенка, можно ожидать положительной 

оценки их исследовательских результатов на конкурсах и конференциях, только при самостоя-

тельном исследовании и оформлении исследовательской работы обучающийся сможет пред-

ставить свои мысли не только по своей тематике, но и рассуждать на отвлеченные темы. Не-

смотря на то, что научно-творческие объединения нацелены на исследования, но часто обуча-

ющиеся принимают участия и массовых мероприятиях МУДО «ВЭЦ»: антинаркотические ак-

ции, духовно-нравственные беседы, благотворительные акции. 

8) Целеустремленность, желание упорно двигаться к намеченной цели. У современных 

детей очень большая загруженность в школе, но их целеустремленность и умение концентри-

ровать собственные усилия на предмете деятельности, в частности научно-исследовательской, 

дает свои «плоды». Так, например, недавний случай. Зная, что в скором времени планируется 

проведение Балтийского научно-инженерного конкурса в г. Санкт-Петербурге обучающиеся 

смогли завершить поставленные эксперименты и оформить исследовательскую работу.  
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Исследовательский аспект в обучении делает ребят участниками творческого процесса, а 

не пассивными пользователем готовой информации. Тем более что современная система обра-

зования направляет педагога не на трансляцию знаний в готовом виде, а на организацию обу-

чения самостоятельной работы обучающихся и доведения её до уровня исследовательской ра-

боты, выходящей за границы образовательной программы, что особенно важно в системе до-

полнительного образования. Исследовательская деятельность позволяет гарантировать уча-

щимся формирование ключевых компетенций для освоения стремительно растущей информа-

ции, направленной на усвоение материала. 

Очевидно, что, используя только традиционные методы обучения, интеллектуально-

творчески развивать учащихся весьма затруднительно. В качестве одного из эффективных 

средств развития творческих способностей и навыков исследовательской деятельности являют-

ся информационно-коммуникационные технологии. Они позволяют перевести занятия в МУДО 

«ВЭЦ» на качественно новый уровень, подготовить учащихся к самостоятельной творческой 

работе в любой области знаний. Автором накоплен и обобщен опыт в виде методических реко-

мендаций по теме: «Использование цифровых лабораторий на занятиях естественнонаучного 

цикла». Исследования мы проводим, в том числе и с использованием цифровых лабораторий и 

микроскопов. 

А как же включить ребенка в самостоятельную исследовательскую деятельность, а зна-

чит и в творческую? Надо построить работу так, чтобы ученик сам захотел принимать в ней 

участие. И прежде всего пусть ребята сначала выступают в пространстве школы. А затем и 

подвести их к мысли, как и зачем пишется научная работа. Объясняем, что такое реферат, 

научная работа.  

Учебно-исследовательская работа с раскрытыми творческими способностями помогает 

ребенку приобрести новый подход к пониманию окружающего мира, создаёт особенный твор-

ческий, исследовательский тип мышления, помогает развитию личности, способной адаптиро-

ваться к быстро меняющемуся миру [4].  

Конечно, при формировании творческих способностей в рамках учебно-

исследовательской деятельности возникает ряд трудностей и проблем. Так, если учебно-

исследовательская деятельность (УИД) ограничена конкретно — операциональным мышлени-

ем младших школьников, то творческая деятельность ограничена уровнем эмоционального раз-

вития в семье и заложенными способностями; УИД сопряжена с образовательным процессом, 

творческая деятельность связана с дополнительным образованием; на учебно-

исследовательскую деятельность обучающиеся не всегда мотивированы, то в творческой дея-

тельности необходимо выявить познавательный интерес в дополнительном образовании и 

учесть потребности детей и заинтересованность родителей. 

Исследовательская деятельность позволяет ученикам испытать, выявить и актуализиро-

вать хотя бы некоторые из своих талантов-дарований.  

В рамках введения ФГОСов внеурочной деятельности и дополнительному образованию 

придается особенное значение, именно как средству развития творческих способностей и 

успешности обучающихся. К этой системе относится, как научное общество учащихся, так и 

учреждения развития художественно — эстетического и спортивного развития детей и под-

ростков, так как в системе развития обучающихся важными являются все виды одаренности. 

Большинство специалистов по психологии детского мышления считают, что решающий 

познавательную задачу ребёнок испытывает умственные напряжения, аналогичные тем, что 

выпадают на долю взрослых учёных [3]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются формы методического сопровождения профессиональной 

деятельности молодых педагогов в учреждении дополнительного образования, направления 

данной работы, описываются элементы системы методического сопровождения на примере 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

 

Становление педагога – достаточно сложный процесс и в социальном, и в психологиче-

ском, и в профессиональном плане. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывно-

го профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. Настоящий педагог 

должен обладать профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеть инно-

вационными образовательными технологиями. Важную роль играют также личностные каче-

ства, отношение к жизни, коллегам, детям и людям вообще. Все эти профессиональные умения 

и свойства характера, в первую очередь, присущи педагогу с многолетним опытом работы. А 

как быть молодому педагогу, только начинающему свою педагогическую деятельность? 

Основные трудности, возникающие у молодых педагогов в начальный период их профес-

сиональной деятельности, связаны, главным образом, со слабой методической подготовкой. 

Имея огромный запас теоретических знаний, полученных в педагогическом ВУЗе, педагог за-

частую не знает, как их применять на практике. В этом плане учреждение образования стано-

вится центральным звеном, в котором обеспечивается профессиональная адаптация молодых 

специалистов. Задача образовательного учреждения – помочь начинающему педагогу осознать 

себя человеком, сделавшим правильный профессиональный выбор, способным показывать вы-

сокие результаты труда. Ему предстоит определенный путь профессионального становления, 

первоначальной частью которого является период адаптации – «вживания» в профессию.  

Грамотное управление процессом профессиональной адаптации и профессионального 

становления помогает не только профессиональному росту молодых специалистов, но и содей-

ствует развитию самого учреждения образования. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых сложных со-

ставляющих деятельности методической службы. С целью методического сопровождения про-

фессионального роста молодых педагогов в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и 

молодежи» (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ») разработана система сопровождения молодых педаго-

гов, работающих в сфере дополнительного образования от 1 года до 3-х лет. 

Целью методического сопровождения является оказание практической помощи молодым 

специалистам в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повыше-

ние их педагогического мастерства. 

Методическое сопровождение осуществляется по следующим основным направлениям: 

– Дидактическая подготовка (содержание образования, образовательной программы, ме-

тоды, приёмы, технологии обучения); 

– Воспитательная подготовка (методы создания, укрепления и развития детского кол-

лектива, современные приёмы и формы работы с родителями); 

– Психологическая подготовка (профессиональная и социальная адаптация педагога, ор-

ганизация деятельности детского коллектива с учётом возрастных особенностей и способно-

стей обучающихся); 

– Подготовка педагогов в сфере информационно-коммуникативных технологий (созда-

ние, накопление и использование педагогом цифровых образовательных ресурсов для самосто-

ятельного конструирования занятий); 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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– Правовая подготовка (изучение нормативно-правовой базы).  

Этапы методического сопровождения профессионального роста молодых педагогов в 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»: 

1-й этап – первичная адаптация молодых специалистов – включает в себя знакомство с 

образовательным учреждением, его традициями, особенностями образовательного процесса, 

нормативно-правовой базой. Для разработки тематики индивидуальных методических консуль-

таций и семинаров проводится анкетирование с целью выявления проблем, с которыми сталки-

ваются педагоги в начале своей профессиональной деятельности. 

2-ой этап – период изучения профессиональной деятельности педагога – осуществляется 

изучение уровня его профессиональной подготовки, методики преподавания, выявляются за-

труднения. Организуются посещения занятий молодого специалиста методистами с целью ока-

зания ему методической помощи. Большая роль на данном этапе отводится информационному 

обеспечению деятельности молодых специалистов. Методические материалы в помощь моло-

дым специалистам размещаются в разделе Центра научно-методической деятельности (локаль-

ная сеть Дворца). 

3-й этап – период наставничества – овладение практическими навыками организации об-

разовательного процесса, приобретение молодым педагогом практических навыков, необходи-

мых для работы. Очень полезным является сотрудничество с опытными педагогами, когда мо-

лодые педагоги имеют возможность посещения занятий более опытных коллег, получения опе-

ративной помощи в подготовке занятий и разработке методических материалов.  

4-ый этап – самообразование педагога – повышение качества преподавания, оказание ме-

тодической помощи молодому специалисту в выборе и работе над темой по самообразованию.  

Формы работы с молодыми педагогами включают в себя:  

– индивидуальные консультации;  

– посещение занятий;  

– открытые занятия опытных педагогов; 

– семинары;  

– анкетирование, микроисследования; 

– привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семина-

ров, конференций;  

– организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, элек-

тронных учебных материалов и др.  

Большую эффективность имеют такие формы, как: творческие лаборатории, деловые иг-

ры, диспуты, «мозговые штурмы», защита творческих работ. Именно они ускоряют процесс 

вхождения начинающего педагога в образовательную среду.  

Одной из ведущих форм является электронное портфолио. Портфолио – это способ фик-

сирования, накопления и оценки творческих достижений педагога, формирующий рефлексию 

его собственной деятельности. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педа-

гогом в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, методической, исследова-

тельской. Это дает возможность увидеть динамику в профессиональном становлении молодого 

педагога, быть готовым к аттестационным процедурам, поскольку структура электронного 

портфолио, разработанная Центром научно-методической деятельности ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ», соответствует структуре справки по результатам профессиональной деятельности, 

заполняемой при прохождении процедуры аттестации на квалификационную категорию.  

Одной из существующих возможностей развития для молодых педагогов является воз-

можность принять участие в Конкурсах профессионального мастерства, которые не только со-

здают атмосферу позитивной соревновательности, заинтересованности, но и являются актив-

ным средством повышения профессиональной компетентности молодого педагога.  

Конкурс профессионального мастерства «Премия «Признание» (номинация «Дебют»), 

проводимый ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», призван способствовать выявлению талантливых мо-

лодых педагогов, их мотивации к поиску и реализации инноваций в образовательном процессе 

и стимулированию их дальнейшего профессионального роста.  

Сложившаяся в ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» система методического сопровождения про-

фессионального роста молодых специалистов позволяет создать условия для адаптации моло-
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дых педагогов, сформировать их заинтересованность в педагогической деятельности и даль-

нейшем профессиональном росте. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «МОЙ ВЫБОР» 

Наличие факторов социального риска в большинстве означают возникновение социаль-

ных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовер-

шеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. Оста-

ется высоким количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной реабилитации. В 

существующих условиях образовательные учреждения вынуждены взять на себя огромную 

ответственность не только в деле обучения, но и в воспитании подрастающего поколения. 

Принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, предотвращения правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков с 

девиантным поведением. Все это обуславливает необходимость создания программы по пре-

дупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся.  

Введение 

Основой разработки программы «Мой выбор» является анализ мониторинга правонару-

шений, количество обучающихся, состоящих на учете и контроле учреждений системы профи-

лактики; состояние безнадзорности несовершеннолетних и проживание их в социально-

опасной ситуации, неблагополучие в семьях, что, несомненно является одной из основных при-

чин асоциального поведения и увеличение числа правонарушений среди обучающихся.  

Программа направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осу-

ществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершенно-

летними и семьями, находящимися в социально опасном положении.  

В программе используются следующие формы работы: индивидуальная социально-

педагогическая работа; групповая работа; социально-педагогическая работа в микросоциуме; 

консультирование; патронаж семей; кружковая работа; участие в социально-полезной деятель-

ности; участие в благотворительной деятельности; тренинги; конференции; беседы, лекции; 

конкурсы, акции; трудовая деятельность; родительские собрания, лектории, семинары. 
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Нашими социальными партнерами являются врачи-специалисты ГБУ РМЭ Козмодемян-

ская ЦРБ «Озеркинсая амбулатория», комиссия по делам несовершеннолетних и ЗП МО «Гор-

номарийский муниципальный район», ПДН МО МВД России «Козьмодемьянский», комиссия 

ОИДН при администрации МО «Озеркинское сельское поселение», Озеркинсая сельская биб-

лиотека.  

Участниками реализации данной программы являются заместитель директора по воспи-

тательной работе, социальный педагог, педагог - психолог, учителя физкультуры, классные ру-

ководители.  

Срок реализации программы 2014-2017 годы. 

В своей статье мы попытались отразить работу учебного заведения по профилактике пра-

вонарушений. 

Цели: 

1. Социально-психологическая помощь детям и подросткам. 

2. Создание условий для успешного развития процесса становления ребенка как субъекта 

социальной жизни. 

3. Психолого-педагогическая работа с ребенком, находящимся в трудной жизненной си-

туации, как социальному становлению. 

Задачи: 

1. Сформировать установку на необходимость здорового образа жизни. 

2. Дать учащимся знания о вредных последствиях злоупотребления алкоголем, наркоти-

ческими веществами и табакокурения. 

3. Оптимизация психологического и личностного развития учащихся. 

4. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы среди учащихся. 

5. Развитие системы организованного досуга подростков «группы риска» 

6. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам пра-

вопорядка 

Прогнозируемые результаты: 

1. Сокращение случаев аддиктивного (саморазрушающего) и девиантного (отклоняюще-

го) поведения школьной и семейной среде. 

2. Овладение подростками знаний медицины, права, осознание того, что здоровье – глав-

ная составляющая качества жизни. 

3. Повышение интеллектуального уровня несовершеннолетних. 

4. Сокращение случаев правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Программа «Мой выбор» разделена на 4 блока: «Я-гражданин», «Я среди людей», «Путь 

к успеху», «Модно быть здоровым». В каждом блоке поставлены определенные цели и задачи. 

Основные мероприятия нашей программы проводятся в различных формах: беседы, круглые 

столы с родителями и детьми, родительские всеобучи, викторины, КВН, деловые игры, конкур-

сы рисунков, анкетирования, коррекционно-развивающие занятия, тренинги, рейды, экскурсии, 

встречи с сотрудниками ПДН, индивидуальные консультации, родительские собрания, диспу-

ты, фотовыставки, показы мультимедийных презентаций. 

Блок «Я-гражданин» 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении- формиро-

вание правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый ребенок находится в со-

циуме. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народ-

ных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основан-

ных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» (2, 3). Это справедливо и 

применительно к правоведению, к изучению отечественного права. Ведь опора на гражданское 

воспитание-залог успешного воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: показать значение понятий «гражданин», научить отличать гражданские поступ-

ки от обыденных; развивать общие навыки анализа поступков; способствовать осознанному 

выбору жизненной позиции учащихся. 

В блок «Я-гражданин» входят мероприятия на следующие темы: «Права детей-забота 

государства», «Мы и наши права», «Мои права и права других людей», «Я-гражданин России», 

«Родителям о правах и обязанностях ребенка», «Правовой турнир», «Ты и правопорядок» и 
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другие. На данных занятия учащиеся знакомятся с правами несовершеннолетних (Конвенция о 

правах ребенка), учатся применять их в жизни. У учащихся развивается чувство собственного 

достоинства, терпимости по отношению к другим и уважение прав других. 

Блок «Я среди людей» 

Иногда нам кажется, что современный ребенок знает все: с легкостью работает на ком-

пьютере, решает задачи повышенной сложности, рассуждает о философии… Год от года 

усложняются учебные программы, увеличивается толщина учебников…Но школа по прежнему 

не всегда умеет решить одну задачу: создать условия для развития личности ребенка. И первая 

проблема здесь состоит в том, что ни один предмет учебной программы, кроме обществозна-

ния, не дает возможности ребенку «познать себя»: узнать о своих возможностях , психических 

особенностях, определиться в интересах и планах на будущее, найти свое место в обществе. 

Задачи: формирование навыков и умений общения с разными людьми, умения научиться 

жить среди них, общаться, понять себя. 

В данный блок мы включили мероприятия на следующие темы: «Мой характер», «Я и 

мир вокруг меня», «Как я себя вижу глазами других», «Узнаем себя», «Уроки общения», «Мое 

настроение - мой успех» и другие. На данных занятиях учащиеся учатся работать над собой, 

повышают уверенность в себе, развивают свои коммуникативные способности. 

Блок «Путь к успеху». 

Дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку не всегда могут управлять своими 

чувствами, что может привести к импульсивности поведения, осложнениями в общении со 

сверстниками и взрослыми. Лишь по мере личностного развития у них постепенно формирует-

ся способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное со-

стояние других людей. 

Воспитательная цель данного блока: отработка стратегии и тактики поведения в период 

обучения навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышение уверенности в себе и своих си-

лах. 

Проводятся мероприятия на следующие темы: «Уверенность в повседневной жизни», 

«Эмоции и поведение», «Как бороться со стрессом», «Способы снятия нервно-психического 

напряжения», «Доверие в жизни человека» «Как завязать дружбу», «Умеем ли мы общаться?», 

«Снятие тревожности и напряжении» и другие. 

На занятиях подросткам предоставляется возможность задуматься над своим образом 

жизни. На коррекционно-развивающих занятиях, тренингах и беседах дети знакомятся с поня-

тием саморегуляции и способами снятия нервно-психического напряжения. Им дается возмож-

ность поразмышлять над собой, своими привычками, индивидуальными особенностями. Про-

водятся анкетирование, диагностирование, тестирование на темы: «Умеете ли вы контролиро-

вать себя», «Мое самочувствие», «Стресс-тест», «Тест эмоций» и.т.д. 

Блок «Модно быть здоровым» 

Правильный образ жизни молодого поколения является залогом нации в целом. Вот по-

чему так необходимо образовательная и воспитательная деятельность семьи, школы и всего 

общества по вопросам сохранения и укрепления здоровья наших детей. Благодаря совместным 

усилиям школы, семьи, общества, подросток должен укрепиться в мысли о том, что именно он 

ответствен за свое собственное здоровье и должен рассматривать его как высшую ценность. 

Воспитательные цели данного блока: организация системы профилактики наркомании, 

СПИДА, алкоголя, табакокурения, направленной на формирование здорового образа жизни. 

В нашей школе проводятся спортивные праздники: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Веселые старты», «День здоровья», где активное участие принимают не только дети, но и ро-

дители, укрепляют свое здоровье, закаливают свой организм и получают положительные эмо-

ции. В зимний период учащиеся и педагоги школы во внеурочное время с большим удоволь-

ствием ходят на лыжах по зимнему лесу. 

Также в этом году была организована массовая гонка «Лыжня России -2016» на террито-

рии нашей школы, где активное участие принимали родители, дети, и учителя. Праздник про-

шел интересно и запоминающе. 

На протяжении многих лет в школе ведется спортивная работа. Дети с удовольствием хо-

дят на волейбольную секцию, посещают тренажерный зал. В этом году команда юношей заняла 

первое место в районе по волейболу. Ежегодно проводятся в школе кружок «Юный турист» где 
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дети ходят в походы в пешие и водные 1,2, категории сложности по территории Горномарий-

ского района и по Республики Марий ЭЛ.  

В рамках «Недели профилактики» проводятся мероприятия, направленные на формиро-

вание здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. Например, акция « Меняю сига-

ретку на конфетку», а так же проводятся беседы о вреде курения, алкоголя и ПАВ с показом 

мультимейдинных презентаций, анкеты, тренинги, викторины. Проводим конкурсы рисунков, 

плакатов, фоторепортажи, конференции. 

Заключение 

Подводя итоги целенаправленной и систематической работы по социально-психолого-

педагогическому сопровождению детей, хочется отметить положительные результаты: 

1. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, заметно снизилось.  

2. Сократились случаи правонарушений среди несовершеннолетних.  

3. Учащихся, состоящих на учете в ПДН по МБОУ «Озеркинская СОШ» в настоящее 

время нет. 

4. Сократились случаи аддиктивного (саморазрушающего) и девиантного (отклоняюще-

го) поведения школьной и семейной среде. 

5. Подростки стали больше осознавать, что здоровье – главная составляющая качества 

жизни. 

Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы каждый ребенок, смог увидеть в окруже-

нии себя людей понимающих, чутких и способных оказать ему необходимую поддержку и по-

мощь. И чтобы помощь эта была оказана своевременно, необходимо уже сегодня сделать все 

возможное, чтобы наши дети выросли патриотами своей Родины, достойными гражданами со-

временного общества, Человеком с большой буквы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМА  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Применение творческих проектов на занятиях в объединении «Кружевное вязание», как 

формы итоговой работы, является оптимальным. Работа над творческим проектом позволя-

ет максимально объективно оценить результаты усвоения программного материала учащи-

мися, так как в этой работе они демонстрируют знания, практические умения, исследова-

тельское мышление, творческий подход, активную личностную позицию, навыки публичных 

выступлений. 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации од-

ной из задач развития дополнительного образования детей является разработка инструментов 

оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их самооценки и познаватель-

ных интересов. Интересным вариантом решения этой задачи может быть использование учеб-

ных проектов, которые позволяют формировать у учащихся способность к осуществлению 

практической деятельности, включающую способность определять цель деятельности и плани-

ровать пути ее достижения, анализировать и оценивать результаты. Организация образователь-

ного процесса на основе проектного обучения может рассматриваться как средство активиза-

ции познавательной деятельности учащихся. 

Цель программы «Волшебный крючок», по которой проходят занятия в объединении 

«Кружевное вязание»: воспитание интереса и любви к декоративно-прикладному творчеству, 

вовлечение учащихся в активную творческую деятельность, получение определенных навыков 

в освоении художественного ремесла.  

Исходя из этого, на занятиях необходимо формировать у детей способность нестандартно 

трактовать ту или иную тему, развивать творческое восприятие и самостоятельность мышле-

ния, учить творчески подходить к решению любых проблем, иными словами – формировать 

индивидуально-творческую личность. Оптимальный метод решения этих задач – проектная де-

ятельность. Творческий проект открывает значительные возможности для повышения качества 

обучения, учит детей применять изучаемую теорию на практике. Кроме того индивидуальный 

темп работы над проектом обеспечивает каждому ребёнку свой уровень развития.  

Учебный творческий проект на занятиях в объединении «Кружевное вязание» – это, как 

правило, итоговая работа после изучения сложных кружев, связанных крючком: брюггское, 

ирландское кружево, филейное вязание и другие. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через участие в конкурсах, выстав-

ках, конференциях, фестивалях. Но творческий проект, как форма итоговой работы, позволяет 

максимально объективно оценить результаты усвоения программного материала обучающимися, 

так как в этой работе они демонстрируют знания теоретического материала, практические уме-

ния, приобретенные на занятиях, исследовательское мышление, творческий подход, активную 

личностную позицию, навыки публичных выступлений на этапе презентации проекта. 

Проекты могут быть как индивидуальные, так и групповые. 

Цель проектной деятельности в объединении: формирование познавательной активности 

обучающихся в процессе проектной деятельности на занятиях по вязанию. 

Задачи:  

Развивающие: развивать творческий потенциал, проектно-исследовательские компетен-

ции. 

Обучающие: познакомить с техникой выполнения сложных видов кружев, познакомить с 

техникой изготовления изделия по разработанному эскизу. 

Воспитательные: воспитывать способность к взаимопониманию, интерес и внимание к 

творческим усилиям товарищей. 



119 

Алгоритм работы над проектом: 

1. Выбор техники, вида изделия, темы работы. При выборе темы надо придерживаться 

следующих правил: техника вязания должна быть детям понятна и, главное, интересна; обуча-

ющийся должен быть уверен, что он справится с поставленной задачей и сможет реализовать 

себя в творчестве. Следует поощрять смелость в поисках новых форм и декоративных средств 

выражения образа, проявление фантазии и возможности разнообразия в оформлении творче-

ских зданий. Предоставляя детям как можно больше самостоятельности, руководитель вместе с 

тем должен направлять творческую деятельность учащихся, развивать у них способность вы-

бирать тему, думать о способах исполнения изделия, помогать в решении поставленной задачи. 

Примеры тем проектов: панно «Жар-птица» (ирландское кружево), ваза «Павлин» (брюггское 

кружево), шаль «Морские мотивы (вязание на вилке), салфетка «Пасхальные традиции (филей-

ное вязание), шаль «Родной Козьмодемьянск» (ирландское кружево) и другие. 

2. Выполнение нескольких эскизов работы, выбор оптимального из них. На этапе проек-

тирования образцов будущего изделия разрабатывается банк идей. Изучаются описания изде-

лий в выбранной технике в литературе, сети Интернет. Подбираются подходящие варианты, 

разрабатываются свои идеи. Утверждается окончательный вариант. 

Педагог выполняет роль активного наблюдателя, ненавязчиво управляя деятельностью 

учащихся. 

3. Разработка схемы проектного изделия. На основе разработанного эскиза выполняется 

предварительная схема изделия, которая может быть откорректирована в процессе реализации 

следующего этапа.  

4. Выполнение изделия. Самый длительный этап. Педагог выступает в роли координа-

тора, консультанта, оказывает помощь, если потребуется, но не в виде готового решения, а в 

виде совета. 

5. Защита проекта. Оценка и анализ результатов. На этом этапе происходит формирова-

ние и совершенствование навыка публичных выступлений. Другие обучающиеся могут оце-

нить работы своих «коллег». Здесь решаются и воспитательные задачи, ведь очень важно вы-

зывать у детей чувство радости за результат собственной работы или испытывать чувство гор-

дости за успехи своего товарища. 

Таким образом, проектный метод обучения обеспечивает целостность педагогического 

процесса, повышает качество художественного образования, позволяет в единстве осуществ-

лять обучение, развитие и воспитание учащихся. Помимо этого, у обучающихся создаётся по-

ложительная мотивация для самообразования.  
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Князев Ю. Г., педагог дополнительного образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Каскад» г. Волжска РМЭ  

РАЗВИТИЕ СИЛЫ И ФОРМИРОВАНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ  

КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ 

Данная публикация посвящена актуальности, педагогической целесообразности допол-

нительной общеобразовательной программы «Атлетическая гимнастика». Автор в полной 

мере раскрывает в своей статье необходимость решения вопросов оздоровления детей и вос-

http://www.liveinternet.ru/community/popart/post265442990/
http://sibac.info/studconf/hum/xxxiii/42376
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питания у них стойкой привычки к занятиям физической культурой. По мнению педагога, ве-

дущим критиком при занятиях является дифференцированный подход, дозировка нагрузки с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся. Автор описывает 

принципы физического воспитания: систематичность, доступность, постепенность, кото-

рые необходимо соблюдать при проведении занятий в объединении физкультурно-спортивной 

направленности «Олимп». 

 

Я — педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей 

«Каскад» г. Волжска, руководителем которого является Татьяна Юрьевна Захарченко. Работаю 

по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-спортивной направленно-

сти «Атлетическая гимнастика». Она рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Я яв-

ляюсь руководителем объединения «Олимп», которое ежедневно посещает до 80-90 воспитан-

ников. 

Программа разработана с учетом специфических особенностей тренировочного процесса, 

направленного на развитие силовых качеств.  

Актуальность этой программы в том, что в настоящее время состояние здоровья подрас-

тающего поколения оставляет желать лучшего. Спектр негативных факторов влияющих на здо-

ровье детей расширяется год от года. Плохая экологическая обстановка, поголовное увлечение 

молодежи курением, алкогольными напитками, а теперь и неконтролируемым сидением за 

компьютером приносят свои, увы, не положительные плоды. 

В свете этого данная педагогическая программа, призванная решать вопросы оздоровле-

ния и воспитания у детей стойкой привычки к занятиям физической культурой, является осо-

бенно актуальной. Учитывая повышенный интерес молодежи к культу красивого тела (с экра-

нов кино и телевидения мы видим гармонично развитые, сильные и красивые тела) своевре-

менность и актуальность данной программы очевидна. Предложить подросткам именно то, что 

их интересует, что является для них актуальным в настоящее время с правильно расставленны-

ми педагогом акцентами на здоровом образе жизни, о несовместимости вредных привычек и 

тренировочного процесса это залог успешной реализации данной общеобразовательной про-

граммы. 

Цель и задачи. 

Основной целью данной программы является развитие силы и формирование атлетиче-

ской фигуры. 

Программа решает основные задачи физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности;  

- воспитание нравственных качеств; 

- воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями; 

- приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и теоре-

тических сведений по физической культуре и спорту. 

Программа рассчитана на 360 часов в год. 

Форма занятий учебно-тренировочная. Программа «Атлетическая гимнастика» апроби-

рована три раза. 

Учет и контроль осуществляется в форме предварительного, текущего и итогового учета 

и контроля. Предварительный учет осуществляется при входном контроле (антропометриче-

ские измерения, сдача силовых нормативов). В объединении «Олимп» осуществляется текущий 

учет посещаемости, изменений в показателях физического развития. Итоговый - характеризует 

результат занятий за год, который выражается в количественных изменениях при выполнении 

силовых нормативов и антропометрических измерениях. 

Ожидаемыми результатами являются увеличение количественных показателей в указан-

ных нормативах и измерениях  

Планирование образовательно-воспитательного процесса: 

Основными документами планирования являются: 

 Программа 

 Тематический план 

 План занятия 

 Журнал работы объединения 



121 

В процессе занятий обучающиеся достигают следующего уровня развития: 

По завершении реализации данной программы обучающиеся знают: 

1. Правила и меры безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

2. Правила гигиены и закаливание. 

3. Значение занятий физическими упражнениями. 

4. Правила самоконтроля. 

5. Приемы страховки. 

6. Основные мышцы человека. 

7. Приемы оказания первой медицинской помощи при травмах. 

По завершению реализации данной программы обучающиеся умеют: 

1. Составлять различные комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов и проводить их. 

2. Составлять индивидуальные комплексы атлетической гимнастики и выполнять их. 

3. Определять уровень индивидуального физического развития и двигательной подготовки. 

4. Делать простейшие антропометрические измерения. 

5. Методически правильно провести занятие, определить индивидуальную дозировку для 

развития силовых качеств. 

Задачами данной программы являются развитие силы, увеличение объема и величины 

мышечной массы для строительства атлетической, пропорционально развитой фигуры. Сред-

ства — физические упражнения на перекладине, на брусьях, на специальных тренажерах, с ган-

телями, с гирями, со штангой, с блинами для штанги. 

Занятия проводятся по индивидуальным комплексам на различные группы мышц.  

Ведущим критиком при занятиях является дифференцированный подход, дозировка 

нагрузки с учетом индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся. При заняти-

ях необходимо в обязательном порядке соблюдать принципы физического воспитания: систе-

матичность, доступность, постепенность. 

Занятия строятся по классической системе: вводная, основная и заключительная части. 

В подготовительной части необходимо разогреть мышцы и связки, подготовить сердце и 

легкие к более высокой нагрузке в основной части. В подготовительной части используются 

общеразвивающие упражнения без предметов, с облегченными снарядами, прыжки со скакал-

кой. Время подготовительной части 15-20 мин.  

В основной части используются упражнения на снарядах и со снарядами (гантели, блины, 

штанги, гири). Занимающиеся работают по индивидуальной программе. Каждый составляет 

свой комплекс упражнений на различные группы мышц. На каждое упражнение делается по 3 

подхода.  

Вновь записавшиеся в объединение воспитанники начинают с одного подхода в каждом 

упражнении, постепенно доведя до трех подходов к концу месяца. Вес подбирается такой, что-

бы в первом подходе во всех упражнениях, кроме упражнений на брюшной пресс, каждый 

сможет повторить 6-8 раз. В процессе тренировок, необходимо выполнить упражнения до отка-

за в каждом подходе, стремясь от тренировки к тренировке увеличивать количество повторе-

ний. Достигнув способности выполнять 3 подхода по 12 раз, вес увеличить до возможности по-

вторить упражнения 6-8 раз в первом подходе. 

В заключительной части выполняются упражнения на восстановление дыхания, на рас-

тяжку, на подвижность в суставах. Время заключительной части до 10 минут. 

Обучающиеся объединения «Олимп» являются активными участниками соревнований 

городского, республиканского, всероссийского уровней. Стало доброй традицией участие в 

ежегодных городских соревнованиях «Богатырские игрища», посвящённые Дню Защитника 

Отечества. Всероссийский День Бега «Кросс наций, Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» — вот небольшой перечень мероприятий, в которых «Олимповцы» принима-

ют участие и становятся победителями и призёрами. Кроме того, часто проводятся соревнова-

ния и внутри объединения. Так, 12 декабря 2014 года состоялись соревнования по многоборью 

среди обучающихся объединения «Олимп», участниками стали 12 человек, судейская команда 

также состояла из воспитанников «Олимпа». Всё это ничто иное как альтернатива компьютер-

ным играм, которым обучающиеся нашего объединения предпочитают занятия в Центр допол-

нительного образования детей «Каскад».  
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В качестве заключения хотелось бы отметить, что атлетическая красота не мыслима без 

здоровья и силы. Систематические занятия с обыкновенной штангой, гирями и гантелями, ска-

калками, наклонной доской, на гимнастических лестницах как альтернатива компьютерным 

играм, позволяют моим обучающимся стать здоровыми, сильными, мускулистыми, всесторон-

не развитыми личностями, адаптированными к быстро изменяющимся условиям социальной 

среды!  
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ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

В современной системе образования отношение к предмету изобразительная деятель-

ность осталось примерно на том же невысоком уровне, что и в конце прошлого века. Это же 

можно сказать и про дополнительное образование. Можно ссылаться на высокую загружен-

ность детей в школе, говорить о снижении интереса в целом по сравнению с другими предме-

тами из-за отсутствия квалифицированных педагогов в школе или ещё каких- то объективных 

факторах. Но уровень эстетического развития школьников, уровень знаний основ мировой ху-

дожественной культуры школьника достаточно низкий из-за нескольких факторов. 

 

Приобщать детей к прекрасному в ТО «Искусство и природа» я начинаю с первого класса 

школы. Как известно, к семи годам у ребенка сформирован характер и отношение к миру. Но 

дети этого возраста достаточно эмоциональны и открыты, рады новым интересным экспери-

ментам в изобразительной деятельности, ярким впечатлениям. На своих занятиях по изобрази-

тельной деятельности стараюсь дать не только азы классической школы рисования, цветоведе-

ния и композиции, но и активно использую разные техники рисования для мотивации детей, 

развития творческих решений, знакомлю детей с творчеством художников разных направлений 

в живописи и графике, а также с декоративно-прикладным творчеством. В силу объективных 

причин дети могут судить о картинах и скульптурах лишь из печатных изданий и интернет ре-

сурсов. Замечательно, если есть возможность хотя бы несколько раз в году посетить художе-

ственные выставки, театры или музеи и не спеша рассмотреть и полюбоваться картинами или 
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скульптурами. Именно не спеша, рассматривая и любуясь, вдумываясь, запоминая, формирует-

ся у ребенка интерес к творениям великих художников. Невозможно заставить посещать музеи 

и театры, полюбить живопись и графику. Тем более, что с малых лет ребенок кроме мульфиль-

мов и гаджетов не видел ничего другого. И эта проблема не только маленьких городов, но и 

мегаполисов, не смотря на шаговую доступность тех же музеев, выставок. Интерес к искусству 

и культуре среди детей и молодежи в целом падает. Подобный «нигилизм» является результа-

том вытеснения из сознания молодых людей эстетического восприятия действительности, за-

мену их на лаконичные и практичные формы действительности, отношение к истории искус-

ства как к пережиткам прошлого. Красота в целом не несет как раньше высокого смысла, ско-

рее имеет прикладное значение.  

Исходя из вышесказанного, напрашивается вопрос: что можно сделать для того, чтобы 

данная ситуация изменилась? Можно ли её изменить в дополнительном образовании и как?  

Можно сделать всё необходимое, чтобы возродить интерес к произведениям искусства. И 

начинать нужно с дошкольного возраста детей и начальных классов школы. Заинтересованный 

педагог может рассказать не только много интересных фактов из истории возникновения реме-

сел, жизни и творчестве художников, так же организовать экскурсии в картинные галереи, на 

природу.  

Для ребенка должно быть важным не столько научиться копировать работу преподавате-

ля, сколько научиться думать и применять разнообразные знания и навыки в рисовании, 

научиться творчеству. Для развития творческой фантазии детей, им необходимо иметь «в арсе-

нале» достаточно большое количество визуальных образов и картинок.  Наглядное восприя-

тие для детей младшего возраста является основным, поэтому стараюсь на своих занятиях в ТО 

«Искусство и природа» использовать как можно больше наглядного материала. И только после 

полученных на таких занятиях зрительных образов можно начинать говорить о любовании кра-

сотой природы и произведениями искусства. Научить ценить прекрасное в произведении ис-

кусства не с рыночной стороны, а с эстетической привлекательности – одна из задач педагога 

дополнительного образования. Любоваться собственной работой ребенку на занятиях по изоб-

разительному творчеству – первый шаг в эстетическом развитии ребенка и в этом должен по-

мочь педагог. Увидеть красивые эффекты акварельной техники, точную линию в работе, удач-

ную композицию и т.п. Это научит ребенка оценить прежде всего свою работу, работу одно-

классников. Постепенно придет понимание ценности работ Айвазовского, Шишкина, Репина… 

Для достижения положительных результатов в эстетическом воспитании детей мне помо-

гает совместная работа с педагогами школы при активном участии родителей. Основной зада-

чей в работе экологического центра является бережное отношение к природе, изучение расти-

тельного и животного мира, явлений в природе, педагоги школы помогают в закреплении 

навыков и техник в рисовании, поощряя старания детей, а родители обеспечивают детей всеми 

необходимыми для занятий материалами. Таким образом, совместная работа педагогов и роди-

телей помогает решать важную проблему эстетического развития школьников. 
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Публикация посвящена проблеме сохранения отеческого исторического и культурного 

наследия нашей страны, нашей Родины посредством проведения внеурочных занятий в рамках 

дополнительного образования в объединении «Благовест». Автор материалов делится своим 

опытом работы в этом направлении. Она описывает формы работы волонтёрского движе-

ния, созданного на базе своего объединения. Задачей такого движения, как подчёркивает ав-

тор, является адресное поздравление ветеранов Великой отечественной войны, узников конц-

лагерей, тружеников тыла.  

 

Еще в 2000 году, работая в средней школе № 12 педагогом — организатором, в 55-

летнюю праздничную годовщину Великой Победы, мы в первый раз соприкоснулись с делом, 

касающимся наших ветеранов. Задачей было обойти всех ветеранов, закрепленных за школой, 

и собрать о них сведения, сфотографировать их для школьной праздничной газеты, узнать их 

любимые песни и вручить юбилейные награды и подарки тем, кто не сможет прийти на кон-

церт в школу. Надо сказать, что дело это меня так увлекло и не только потому, что много инте-

ресного узнаешь о людях, о той нелегкой поре военного времени, но главным образом тем, что 

я окунулась в иной мир человеческой жизни — в мир неиссякаемой доброты, внимания, про-

стоты, любви! Для них мы были словно родные люди, которых они давно не видели и вдруг 

встретили. Нам было оказано столько теплоты, отеческой заботы и внимания, как родным лю-

дям. И не мудрено, что нам вновь и вновь хотелось у них побывать. Удивительные люди! Лю-

ди, прошедшие сквозь горнило войны и не только стойко, с честью выдержавшие и победив-

шие все испытания, но и сохранившие доброту в своем сердце. 

Затем, в последующие годы, нас перевели на организаторскую работу, и встречаться с 

нашими ветеранами мы стали реже. 

В 2005году я стала работать в Центре дополнительного образования «Каскад» педагогом 

дополнительного образования. В объединении «Благовест» мы с ребятами вновь возобновили 

наше общение с ветеранами. К сожалению, многие ветераны уже ушли из жизни. А наши спис-

ки пополнились новыми именами. Это — ветераны тыла и те ветераны, которые перебрались к 

детям из других регионов.  

Началось все с того, что я предложила своим воспитанникам поздравить ветеранов и 

тружеников тыла с Рождеством Христовым. В Святочную неделю мы навещали ветеранов, сла-

вили Христа, пели колядки и дарили им поделки и праздничные открытки, сделанные руками 

детей. Естественно, предварительная подготовка была большая. Нужно было подобрать стихи, 

песни, разучить их, сделать подарки, подписать. Дети делали все это с удовольствием и стара-

нием. Поддерживали нас учителя и родители. Поначалу я немного переживала. А не будет ли 

это им утомительно, потому что мы готовили небольшие праздничные программы с песнями, 

стихами. Они же люди старенькие, немощные. Но оказалось, что они были очень рады и мно-

гие приглашали нас на чаепитие. Мы отказывались, считая это неудобным, но они так уговари-

вали, что нехорошо как-то было отказать им. А ходили мы большой группой по 10-12 человек и 

два педагога: я и С.Ю. Пиминова, педагог дополнительного образования Центра «Каскад», ру-

ководитель вокального объединения «Калейдоскоп», но как-то все размещались в стандартных 

небольших квартирах. «В тесноте, да не в обиде», как говорится в русской поговорке. 

В дальнейшем мы стали поздравлять их и в другие праздники: на Пасху, 23 февраля, в 

День Победы. Итак, у нас ведется эта работа с 2007 года. 

Детям нравится навещать ветеранов. Они готовы ходить к ним всем классом. Но ходим 

мы теперь небольшими группами по 3-4 человека, т.к в дедушки и бабушки уже очень слабень-

кие и подолгу находиться у них мы не можем. Разбиваемся на группы. Старшие дети (7-8 

класс), бывшие воспитанники нашего объединения, с младшими идут к ветеранам и поздрав-

ляют их. Старшим уже хорошо знакома эта миссия, так как они сами когда-то принимали в 

этом участие. Классный руководитель отбирает детей по каким-либо заслугам и оттого у ребят 

вдвойне возникает чувство ответственности за порученное дело. «Ура, я сегодня увижу живого 

ветерана!» — вот такая реплика прозвучала однажды от одного из ребят. Они понимают, что 

мы обязаны им своей жизнью на этой земле, так как предварительно мы проводим беседы сов-

местно с классными руководителями, читаем книги, смотрим детские фильмы о Великой Оте-

чественной войне, о героях войны, о подростках работавших в тылу наравне со взрослыми, о 

блокадном Ленинграде и др. А пообщавшись с ними, желают навещать их еще. После посеще-
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ния ветеранов наши дети становятся какими-то другими, более серьезными и добрыми, будто 

бы в их душе происходит какое-то переосмысление. Мы ограничиваемся, в основном, только 

поздравлениями и вручением детских сувениров и открыток. Все поделки наши дедушки и ба-

бушки бережно хранят у себя на стенах или в сервантах, на полочках. 

В 2014 году не стало еще нескольких ветеранов. Все меньше и меньше остается их рядом 

с нами. Так тяжело их терять. Как будто уходит от нас что-то очень Важное, Главное, Дорогое, 

которое мы не успели до конца понять и оценить. Вот тогда-то и возникла идея записать их 

воспоминания о тех военных годах, об их жизни. Очень многое они рассказывали нам когда-то, 

но, к сожалению, мы всё это вовремя не записали, а теперь трудно восстановить все в точности. 

Именно поэтому и решили создать свою «Книгу Памяти» о наших ветеранах к 70-летию 

Великой Победы. 

В июне 2014 года во время летней лагерной смены мы обошли всех ветеранов с просьбой 

написать нам свои воспоминания о войне. Предварительно провели беседу с детьми и конкурс 

рисунков на темы: «Мы за мир», «Рисуем радость». Лучшие работы были подарены ветеранам. 

Откликнулись почти все ветераны или дети ветеранов. В настоящее время «Книга Памя-

ти» постепенно пополняется все новым и новым материалом. Ко Дню Победы мы привели ее в 

соответствующий вид и познакомили с ней и ребят, и взрослых, и ветеранов. 

Планируется, что «Книга Памяти» будет находиться в центре «Каскад», доступная для 

каждого посетителя и ценителя нашей истории. Книга может пополняться по мере желания 

людей присоединиться к этой благородной акции!!! 

 

 

 

 

Полякова Н. А., педагог дополнительного образования 
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УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения является важной 

ступенью в решении экологических проблем планеты. В данной статье рассмотрены возраст-

ные особенности детей по отношению к природе, учитывая которые можно добиться боль-

шей результативности на экологических занятиях, найти индивидуальный подход к детям и 

подобрать приемы, методы и способы проведения занятий с учетом их возрастных особенно-

стей, сделав их тем самым более интересными и увлекательными. 

 

Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения является важной 

ступенью в решении экологических проблем планеты. К сожалению, современных детей быва-

ет достаточно сложно заинтересовать чем-либо, не касающимся компьютеров, планшетов, мо-

бильных телефонов и т.д. Далеко не все дети осознают важность и серьезность экологических 

проблем, а если и осознают, то часто занимают такие позиции, как «все мусорят и от того, что я 

не кину бумажку на землю, чище не станет», «пусть дворники убирают…», «пусть кто-то дру-

гой (правительство, государство) решают эти проблемы» и другое. Поэтому на экологических 

занятиях важно увлечь и заинтересовать детей, формировать у них активную жизненную пози-

цию в области экологии. Существует множество методов, приемов, форм занятий, делающих 

изучение науки экологии интересным, но в тоже время необходимо учитывать и возрастные 

особенности отношения к природе. Знания об особенностях восприятия мира природы в каж-

дой возрастной группе помогут добиться большей результативности в экологическом образо-

вании и воспитании. 

Дети начинают взаимодействовать с природой с двух — трех лет. Отношение к природе в 

этом возрасте зависит от особенностей мышления, свойственных в этом возрасте. Дошкольник 

часто переносит на реальные связи между явлениями мира собственные побуждения. Пред-
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ставления о мире поверхностные из-за недостаточности практики. Для них характерен антро-

поморфизм, объяснение отношений в окружающей его природе по аналогии с отношениями 

между людьми: «Солнышко спряталось, потому что устало и захотело спать». В этом возрасте 

дети могут проявлять эмоциональную холодность по отношению к смерти природных объек-

тов, могут гораздо сильнее переживать из-за сломанной игрушки, чем по умершему питомцу. 

Еще одно качество, свойственное данному возрасту – представление, что все в окружающем 

мире сделано людьми и для людей – артификализм. 

В младшем школьном возрасте отношение к природе сильно изменяется: дети начинаю 

отделять свое «Я» от окружающего мира, преодолевается эгоцентризм, исчезают артификализм 

и антропоморфизм. Отношение к природе в этом возрасте проявляется в основном в познава-

тельной сфере. Но в то же время для них свойственно прагматическое (пользовательское) от-

ношение к миру природы («Лес нужен для того, чтобы из него делали линейки и карандаши»). 

Все большее значение начинает принимать практическая деятельность. 

Дошкольный и младший школьный возраст являются одними из самых благоприятных 

для экологического воспитания. В этот период педагоги и родители могут реально повлиять на 

формирование экологического сознания: дети «впитывают информацию как губки», проявляют 

большой интерес к миру природы. В полтора – три года или даже в 5 лет иногда бывает доста-

точно всего лишь оказаться рядом, объяснить, показать пример — ребёнок никогда больше не 

обидит птицу, бабочку или жука. 

В подростковом возрасте исчезает антропоморфизм, свойственный дошкольникам и не-

которым младшим школьникам, то есть наделение природных объектов человеческими каче-

ствами. В этом возрасте иногда возникают случаи жесткого обращения с природными объекта-

ми. Если маленький ребенок делает это, не осознавая, что причиняет боль, то подростки совер-

шают это осознанно, часто подражая товарищам, вымещая на животных свои обиды, реже изу-

чают внутренний мир живых существ из любопытства. Такие поступки чаще всего совершают 

те подростки, которые на предыдущих этапах не имели возможности взаимодействия с живыми 

существами. Те дети, которые, например, воспитывали щенка, ухаживали за ним, редко спо-

собны к совершению жестоких поступков в отношении других животных. Но в то же время, 

если тот же щенок заводился с целью получения пользы (к примеру, породистых щенков), то и 

отношение у ребенка будет соответственное. Часто прагматическое (пользовательское) отно-

шение, свойственное подросткам копируется со взрослых: наловить побольше рыбы, собрать 

грибы, чтобы засушить и т.д. 

Исследования, проводимые С.Д. Дерябо в области экологической психологии, показыва-

ют, что в младшем подростковом возрасте интенсивность отношения к природе достигает свое-

го максимума и к среднему подростковому возрасту начинает снижаться. К старшему подрост-

ковому возрасту уровень субъективного отношения к природе становится ниже среднего и к 

юношескому возрасту достигает своего минимума. В старшем подростковом и юношеском воз-

растах формируется отношение к природе непрагматического характера, свойственное взрос-

лым. 

Таким образом, видно, что экологическое воспитание и образование нужно начинать как 

можно раньше. Для диагностики возрастных особенностей отношения к природе можно ис-

пользовать методику «Натурафил», автором которой является С.Д. Дерябо. Она позволяет от-

ношение к природе разделить на 5 компонентов: перцептивно-аффективный (эстетический), 

когнитивный (познавательный), практический, поступочный и натуралистическую эрудицию 

(знания о природе). Анализ полученных результатов позволяет подобрать индивидуальный 

подход к каждому ребенку с учетом его возраста. Проведенные по данной методике исследова-

ния показывают, что для младшего школьного возраста ведущим является когнитивный компо-

нент, т.е. в этот период дети хотят узнать о природе как можно больше и невысокий уровень 

развития компонента натуралистической эрудиции указывает на недостаточность этих знаний. 

В подростковой возрасте уровень знаний о природе увеличивается, и в тоже время снижается 

потребность в получении новых знаний, не выделяется ведущего компонента отношения к при-

роде. В этом возрасте очень необходим индивидуальный подход к каждому ученику, учет его 

интересов. В юношеском и старшем подростковом возрасте ведущим становится эффективно-

перцептивный компонент. 
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Титова И. В., педагог-психолог МОУ «Средняя школа 

№ 4» города Волжска Республики Марий Эл  

КРУЖОК «ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В любой школе помимо основной функции — обучение и воспитание, педагоги занима-

ются примерно в равных временных долях с детьми слабоуспевающими и подготовкой к олим-

пиадам. Причем в олимпиадах принимают участие, как правило, одни и те же дети, хорошо 

успевающие по предметам. Но есть в любой школе категория детей, которые обладают неза-

урядными способностями, но в силу различных обстоятельств, никак не проявляющие себя. 

Чаще всего эти дети, не сумев реализовать себя, переходят в категорию детей слабоуспеваю-

щих, или замыкаются в себе, или в срывающих дисциплину, или так и остаются середнячками. 

Автор известных интеллектуальных тестов, Айзенк — обнаружил падение коэффициента ин-

теллекта с 13—14 лет, а Никитины доказали, что уже с восьмого класса школьники теряют спо-

собность решать задачи, где нужно применить смекалку. Есть еще одна существенная пробле-

ма, способных детей педагоги стараются привлечь их к участию в конкурсах, олимпиадах и пр. 

практически по всем предметам. Но разносторонняя гениальность, как Ломоносов, да Винчи, в 

природе встречается крайне редко. Трудно предположить, кем бы стали Пушкин, Л.Толстой, 

Энштейн, если бы их родители и педагоги, в равной степени настаивали на изучении всех 

школьных наук. Поэтому, считаю важным с начального обучения выявление детей неординар-

но мыслящих, любопытных, творческих, даже если у них не все получается по предметам. По-

мимо наблюдения за учениками, для отбора в кружок «Одаренный ребенок» использую диа-

гностические исследования, прежде всего психофизиологические: функциональную асиммет-

рию полушарий, модальность, типы и уровни восприятия, тип мышления. Наличие одного или 

нескольких видов способностей и их уровни, сформированность когнитивных процессов. Та-

ким образом решается одна из задач работы кружка — создание адекватных условий для разви-

тия школьников, чьи повышенные познавательные потребности и возможности, яркая индиви-

дуальность и творческие способности не находят удовлетворения и реализации в рамках тради-

ционного обучения. Кем станет ребенок, известным ученым, изобретателем, видным политиче-

ским деятелем, или останется разочарованным от нереализованных надежд, во многом зависит 

от того, сумеем ли мы помочь раскрыть ему его собственные дарования. 

 

Общая характеристика курса «Одаренный ребенок». 

Основная цель - развивать у учащихся целостную картину мира, понимать свое место в 

нем, развивать самодостаточную, творческую личность. Выявить как можно больше детей с 

признаками одаренности, совершенствовать присущие им виды одаренности, тем самым  

способствуя развитию широких познавательных интересов и собственной исследователь-

ской активности учащихся. Данный курс обучения обеспечивает возможность для выявления 

одаренных детей, для удовлетворения их индивидуальных познавательных потребностей и раз-

вития одаренности. 
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Ценностные ориентиры содержания кружка «Одаренный ребенок». 

- Любознательность (познавательная потребность). Поиск новой информации, новых 

знаний, стремление задавать много вопросов. 

- Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, что 

обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не видят. 

- Способность к прогнозированию. Способность представить результат решения про-

блемы до того, как она будет решена, реально предсказать возможные последствия действий до 

его осуществления. 

- Словарный запас. Предполагает понимание как собственных мыслей и поступков, так 

и действий других людей. Проявляется в особенности характеризовать решение проблемной 

задачи, поступки людей, события и явления. 

- Способность к оценке. Способность мыслить критически. 

- Изобретательность. Способность находить оригинальные, неожиданные решения в 

различных видах деятельности. 

- Способность рассуждать и мыслить логически. Способность к анализу и синтезу, 

классификации явлений, событий процессов, умение стройно излагать свои мысли. Формиро-

вать понятия, высказывать собственные суждения. 

- Настойчивость (целеустремленность). Способность и стремление упорно двигаться к 

намеченной цели. Умение концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, не-

смотря на наличие помех. 

- Требовательность (перфекционизм). Способность доводить продукт своей деятельно-

сти до соответствия самым высоким требованиям. 

Задачи курса: 

Развивать широкие познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способно-

сти, способность к самостоятельному познанию и обучению навыков планирования и саморе-

гуляции. Формирование ресурсов повышающих учебную активность. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 
 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать - о поведении людей в раз-

личных ситуациях. 

- о собственных чувствах и 

эмоциях и о чувствах и эмо-

циях других людей. 

- правила конструктивного 

общения. 

- об объективном отноше-

нии к собственным ошиб-

кам, к победе, поражению. 

- иметь опыт управления сво-

ими эмоциями и чувствами. 

- понимать собственные мыс-

ли и поступки, мысли и по-

ступки других людей. 

- полезность и ценность сво-

их способностей и склонно-

стей. 

-способы креативного ре-

шения задач и ситуаций. 

- способы формирования 

адекватной самооценки; 

- приемы анализа, синтеза, 

классификации явлений, 

событий, процессов.  

 

Уметь - стройно излагать свои 

мысли. 

- видеть проблемы там, где 

другие ничего необычного 

не замечают. 

- концентрировать свои 

усилия на процессе дея-

тельности.  

- стройно, лаконично изла-

гать свои мысли в процессе 

обучения и коммуникации  

 

- вести наблюдения, плани-

ровать, находить необходи-

мую информацию.  

 

- вести переговоры, рассмат-

ривать проблему с разных 

точек зрения. 

- давать оценку и делать умо-

заключения как субъективно, 

так и объективно,  

- находить свое место в 

школьной жизни; 

 

- составлять план работы, 

организовывать свою дея-

тельность и деятельность 

других. 

- ставить исследователь-

ские вопросы, формулиро-

вать проблемы, выдвигать 

гипотезы.  

- адекватно оценивать свой 

потенциал. 

- расставлять приоритеты 

собственных чувств и 

эмоций. 

- грамотно и убедительно 

выстраивать речевые кон-

струкции, свою деятель-

ность, прогнозировать ре-
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зультаты 

Применять - программу речевого пове-

дения, опираясь на нрав-

ственную коммуникатив-

ную компетенцию. 

исследовательский, эври-

стический подход на уроках 

и внеурочной дельности.  

- знания и практические 

умения в области самоана-

лиза и саморазвития 

- самостоятельно найденную 

необходимую информацию, 

используя различные спосо-

бы. 

- собственные характероло-

гические качества для уста-

новления дружественной ат-

мосферы в классе, решения 

межличностных конфликтов. 

- креативный подход к 

решению предлагаемых 

задач. 

- полученный опыт для 

самореализации и самовы-

ражения в разных видах 

деятельности. 

- умение делиться опытом 

и перенимать опыт у дру-

гих субъектов взаимодей-

ствия. 

 

 

 

Содержание программы курса «Одаренный ребенок». 

3 класс. 

Основная задача — каждый ребенок изначально талантлив по - своему. Ядром позиции 

талантливости детей является исследовательская активность, поощрение и развитие которой, во 

внеурочной деятельности детей обуславливает большие развивающие возможности. 

На сегодняшний день, самоценность личности, ее уникальность и неповторимость долж-

ны быть культивированы. Поэтому важно развивать одаренность в каждом ребенке. Ведь ода-

ренные дети главное национальное богатство, основа будущих успехов государства во всех 

сферах жизни, залог процветания. Разглядеть одаренного ребенка очень сложно. Зачастую про 

одаренность ребенка судят по успеваемости школьника. 

Однако у одаренного ребенка много социально - психологических проблем: в сфере об-

щения и поведения, а также во внутриличностном состоянии. 

Одаренность может вписываться органично в жизнедеятельность, а может породить 

множество социально — психологических и внутриличностных противоречий. 

Поэтому очень важно, вовремя разглядеть дарование и во время начать психологическое 

сопровождение 

К третьему классу у учащихся уже сложились определенные учебные интересы и склон-

ности. Это благоприятный период для более глубокого изучения способностей и дальнейшего 

их развития, выявление скрытых возможностей учащихся. 

Групповые занятия включают в себя игровые, креативные, эвристические и творческие 

задания. Главной задачей занятий является самораскрытие потенциала и творческих возможно-

стей учащихся. Во время решения задач, в которых до последнего действия неизвестен резуль-

тат, дает детям возможность строить гипотезы, принимать нестандартные решения, использо-

вать коллективное мнение. Формируется положительный образ «Я», появляется и закрепляется 

уверенность в себе, умение управлять своими эмоциями и чувствами. 

Работа проводится по направлениям:                    

1.«Кто я? Мои силы, мои возможности».                 

Цели:                                  

- познакомить со своим внутренним миром и миром друг друга;           

- познакомить с алгоритмом ведения диалога;                 

- развивать умение активного слушанья.                   

2. Тесты.                                 

Цели:                                  

- изучение направлений способностей;                    

- методика общей одаренности;                       

- карта одаренности;                            

3. «Гаджеты в моей жизни»                        

Цели:                                 

- стимулировать интерес к новым необычным заданиям:            

- познакомить с разными видами мышления;                 

- развивать умение излагать ход своих мыслей.                 
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4. «А что, если…»                           

Цели:                                  

- развивать чувствительность к явлениям окружающего мира;           

- показать видение мира с позиции другого человека;              

- формировать стремление понять суть предмета и явления             

5. «Посмотри, как интересно» 

Цели:                                  

- развивать интеллектуальные способности каждого ученика;           

- развивать уверенность в своих силах;                    

- формировать желание и интерес к получению знаний.            

6. «Фантазеры»                            

Цели:                                  

- формировать умение отстаивать свои умозаключения, аргументировать свою точку зре-

ния. 

Библиографический список 
1. Айзенк Г.Проверьте свои способности. - СПб.:1996              

2. Брэгдон А., Феллоуз Л. Игры для ума. - ЭКСМО.,-2004            

3. Винокурова Н.К.Лучшие тесты для развития творческих способносей. - М.:АСТ-ПРЕСС,1998                           

4. Зак А.600 игровых задач для развития логического мышления детей. - Ярославль,1998.                             

5. Маркевич В. Игры для ума. - М.: АСТ; Харвест, 2005.             

6. Моренко Е., Холодова О. Умникам и умницам. - М.: РОСТ           

7. Познавательные задачи.- http: //www.trizland.ru//               

8. Шумакова Н. Одаренный ребенок: особенности обучения. - М.: «Просвещение» 2006. 

 

 

 

 

 

Фомина Н. Н., педагог дополнительного образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Каскад» г. Волжска РМЭ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТИЛЬ» ЦЕНТРА «КАСКАД»  

КАК СТИЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Публикация посвящена вопросам сохранения и укрепления физического здоровья посред-

ством регулярных занятий шейпингом в объединении «Стиль». Автор подробно, с научной 

точки зрения, в своей исследовательской работе доказывает то, что оздоровительный и про-

филактический эффект шейпинга неразрывно связан с повышенной физической активностью, 

усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. Особое 

внимание в данной работе уделяется раскрытию большого значения применения передового 

опыта самого педагога. Автор акцентирует своё внимание на важной роли, которую имеет 

повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды 

(стрессовых ситуаций, воздействия высоких и низких температур, радиации, травм, гипо-

ксии), именно благодаря занятиям шейпингом.  

 

В 2005 году мной была разработана дополнительная общеобразовательная программа для 

детей «Стиль». За её основу была взята тренировочная система по шейпингу, разработанная 

российскими специалистами Санкт-Петербургского института физической культуры имени 

Лесгафта под руководством И.В. Прохорцева в 1988г. Название «шейпинг» является производ-

ным от английского «shape», в переводе означающим «формирование», «придание формы». 

Данная программа была создана для формирования красивой, гармоничной фигуры и укрепле-

ния физического здоровья женщин за счет дозированной кардио нагрузки, растяжки и силовых 

физических упражнений, выстроенных в строго определенном порядке, учитывающим физио-

логические особенности женского организма. Мне пришлось адаптировать ее для девушек 
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школьного возраста, учитывая все физиологические и психологические особенности возраст-

ной категории от 14 до 18 лет.  

Для того, чтобы занятия шейпингом приносили максимальную пользу, тренировки про-

водятся через день, то есть каждое последующее занятие проводится в период зоны суперком-

пенсации, что в значительной степени способствует наилучшему усвоению тренировочной 

нагрузки. Длительность занятия составляет 2 по 45 мин. В выходные дни: субботу или воскре-

сение девушкам старшего школьного возраста рекомендуется посещение сауны или парной. 

Девушкам среднего школьного возраста рекомендованы пешие или лыжные прогулки, посеще-

ние бассейна или любой активный отдых. Это увеличивает общую недельную физическую 

нагрузку и соответственно служит быстрому приобретению хорошей физической формы.  

Следующим очень важным аспектом регулярных занятий шейпингом является сбаланси-

рованное и регулярное питание. Посредством групповых и индивидуальных бесед объясняется 

необходимость в 5-6 разовом питании в течение суток: 

- о вреде всевозможных диет и особенности голодания, что категорически недопустимо 

в школьном возрасте; 

- о правильном формировании мышечного корсета и строительном материале для этого; 

- о белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах необходимых для 

жизнедеятельности организма человека. 

Обучаются девушки и правильному питьевому режиму во время занятий и в повседнев-

ной жизни. Знакомятся с понятиями обмена веществ организма и роли воды в этом процессе, 

учатся слушать свой организм и понимать его потребности. 

В связи с этим ведется большая разъяснительная работа о вреде голодания, курения и ал-

коголя, об их разрушительных воздействиях на молодой, ещё не окрепший организм и несов-

местимости подобных вещей с тренировочными нагрузками. 

Хочется отметить следующее: кроме приобретения девушками красивой, гармонично 

сформированной фигуры, они наряду с этим приобретают уверенность в себе, грациозную по-

ходку, пластику движений. Повышается общая работоспособность, прививается трудолюбие и 

терпение, умение преодолевать лень и физическую усталость. 

В результате такого комплексного подхода формируются глубокие познания основ здо-

рового образа жизни: сбалансированного и регулярного питания, правильного питьевого режи-

ма, систематических физических нагрузок, оздоравливающих гигиенических процедур и ак-

тивного физического отдыха, изменений весовых показателей. Приходит осознание необходи-

мости соблюдения режима дня. Девушки на собственном опыте постигают, к чему ведут все-

возможные его нарушения, как на это реагирует организм, а именно понижением работоспо-

собности и плохим самочувствием. 

Многолетнее отслеживание успеваемости девушек, активно посещающих занятия, позво-

ляет сделать однозначный вывод: это, как правило, девушки-медалисты или успевающие на «4» 

и «5». Соответственно это — будущие студентки престижных вузов, имеющие активную жиз-

ненную позицию, настроенные на успешность и понимающие, что без труда и серьезного под-

хода невозможно добиться высоких результатов; активные участницы общественной жизни 

школы, победители различных конкурсов и не только спортивных.  

Именно поэтому моя программа и носит название «Стиль», как стиль здорового образа 

жизни. 
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кафедрой коррекционной педагогики и инклюзивного 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных со спецификой повышения ква-

лификации педагогических работников в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Автором анализируется опыт внедрения модульной системы повышения квалификации педа-

гогов и вопросы организации стажерских площадок. 

Ключевые слова. Система повышения квалификации, модульное обучение, стажерские 

площадки, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование. 

 

В системе Российского образования на современном этапе развития происходят суще-

ственные изменения, которые напрямую затрагивают профессиональную деятельность педаго-

га. Принятие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предъявляет новые тре-

бования к профессиональной компетентности педагогических работников (далее – ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ). 

Кафедрой коррекционной педагогики и инклюзивного образования ГБУ ДПО Республи-

ки Марий Эл «Марийский институт образования» разработана вариативная программа и УМК 

повышения квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В данной программе сформулированы цель и задачи, определен список компетенций, которые 

должны быть сформированы в результате освоения ее содержания, представлено содержание 

каждого модуля, дан список заданий для самостоятельной работы, представлен список кон-

трольных вопросов, глоссарий и список рекомендуемой литературы. 

Программа построена по модульному принципу, содержит обязательную (инвариантную) 

и вариативную часть.  

Инвариантная часть программы включает теоретические знания позволяющие рас-

крыть базовые вопросы, связанные с профессиональной деятельностью в современных услови-

ях, и способствующих более эффективному овладению вариативной частью программы. 

Инвариантная часть программы предполагает изучение следующих модулей: 

– «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: идеология, структура, содер-

жание». Освещаются цели и задачи введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях со-

временной школы. Раскрывается методология, структура, содержание стандарта и рассматри-

ваются организационно-методические, кадровые, материально-технические условия перехода 

на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

– «Проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования». Разбирается структура адаптированной основой общеобразователь-

ной программы (далее – АООП) для обучающихся с ОВЗ; содержание образования, учебные 

планы АООП обучающихся с ОВЗ. Рассматриваются варианты АООП, соотношения обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Разбираются 

разделы АООП: целевой, содержательный, организационный и алгоритм проектирования АО-

ОП согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Вариативная часть программы направлена не только на расширение и углубление со-

держания инвариантной части с учетом профессиональных потребностей педагогов, но и на 
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развитие их профессиональных компетентностей, необходимых для эффективной реализации 

АООП в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

– «Управленческие и организационные аспекты реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ». Модуль разработан для руководителей образовательных организаций и направлен на 

совершенствование профессиональных компетенций руководителей в вопросах реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Освещены вопросы нормативно-правового обеспечения 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Раскрываются организационно-содержательные 

мероприятия: создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ; анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения программы 

обучающимися с ОВЗ; разработка локальных нормативных правовых актов в образовательной 

организации в связи с введением стандарта.  

– «Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС». Модуль разрабо-

тан для педагогических работников образовательных организаций. В рамках данного модуля 

разбираются особенности деятельности педагога при включении детей с ОВЗ в образователь-

ный процесс. Раскрывается психолого-педагогическая характеристика и особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ. Обсуждаются вопросы организации образовательного 

процесса в инклюзивной образовательной среде; мониторинга инклюзивного образования. Рас-

сматриваются основные технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса; вопросы разработки и реализации адаптированной образовательной программы и 

индивидуального маршрута обучающихся с ОВЗ. 

– «Организация коррекционной работы педагога-психолога в условиях реализации 

ФГОС».  

Содержание вариативного модуля направлено на развитие профессиональных компетен-

ций педагогов-психологов в вопросах построения психологического сопровождения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. В рамках модуля обсуждается нормативно-правовая 

база получения образования детьми с ОВЗ. Раскрывается психолого-педагогическая характери-

стика, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и особенности деятельности 

педагога-психолога при включении детей с ОВЗ в образовательный процесс. Рассматривается 

организация специальных образовательных условий и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждается алгоритм про-

ектирования психологического компонента индивидуальной образовательной программы обу-

чающегося с ОВЗ. 

– «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья». Модуль разработан для педагогических работников коррекционных обра-

зовательных организаций. В рамках модуля раскрываются основные концептуальные положе-

ния ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Обсуждается проблемы психологического здоровья и пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; формирования социальной компетентно-

сти обучающихся с ОВЗ. Разбираются формы, средства, методы и технологии применяемые в 

обучении детей с ОВЗ. Рассматриваются особенности организации образовательного процесса 

детей с расстройствами аутистического спектра. Освещаются вопросы разработки и реализации 

адаптированной образовательной программы, индивидуального учебного плана обучающихся с 

ОВЗ. 

– «Современные подходы к реализации логопедической работы». Раскрываются основ-

ные концептуальные положения ФГОС для детей с ОВЗ и особенности деятельности учителя-

логопеда при включении детей с ОВЗ в образовательный процесс. Разбираются особенности 

нейропсихологической диагностики в практической работе учителя-логопеда и современные 

технологии в коррекции речевых нарушений. Освещаются вопросы разработки и реализации 

адаптированной образовательной программы, индивидуального учебного плана обучающихся с 

ОВЗ. 

Программой предусмотрены разные формы промежуточного контроля: тестирование по 

окончании изучения инвариантной части и выполнение практических заданий. 

На сегодняшний день существует потребность в различных моделях сотрудничества пе-

дагогов массовых школ, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и специальных педаго-

гов коррекционных школ. Одной из практико-ориентированных форм повышения квалифика-
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ции являются стажерские площадки. Цель стажировки – изучение передового опыты психоло-

го-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, приобре-

тение профессиональных компетенций для реализации идей инклюзивного образования.  

Определены 6 стажерских площадок: 

ГБОУ Республики Марий Эл «Общеобразовательная школа №1 города Йошкар-Олы»; 

ГБОУ Республики Марий Эл «Общеобразовательная школа №2 города Йошкар-Олы»; 

ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»; 

ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат»; 

МОУ ЦПМСС «Детство» г. Йошкар-Ола; 

МОУ ЦПМСС «Лабиринт» г. Волжск. 

Стажерские площадки по обеспечению научно-методического сопровождения введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях Республики Марий Эл рабо-

тают по трем основным направлениям: нормативное правовое сопровождение; методическое 

сопровождение перехода общеобразовательных организаций на ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ по предметным областям и организация внеурочной деятельности обучающихся.  

В заключении необходимо отметить, что предложенный модульный подход к организа-

ции подготовки и повышению квалификации педагогических кадров и сотрудничество со ста-

жерскими площадками дают возможность каждому педагогу повысить свой профессиональный 

уровень и тем самым обеспечить всех детей доступными и качественными образовательными 

услугами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОРРЕКЦИОННЫХ  

ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

В статье раскрыты вопросы использования мультимедийных технологий на коррекци-

онных занятиях в начальной школе в условиях реализации ФГОС. Включение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс обеспечивает большую степень 

усвоения материала учащимися с ОВЗ, активизирует познавательный интерес. Применение 

интерактивного обучения является актуальным на данном этапе развития образования. 

 

На современном этапе развития образования большое внимание уделяется обеспечению 

высокого качества образования, повышению эффективности обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предполагает активное использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий обучения, в том числе информационных и коммуникационных, приобре-

тение учащимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, предполагает реализацию коррекционной работы, направленной на обеспечение коррек-

ции недостатков в развитии детей этой категории, оказание им индивидуально-ориентированной 

квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы. 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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В целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи, препятствующие их успешному освоению общеобразовательных программ, в 

школах функционирует логопедический пункт.  

Важно своевременно выявить особые образовательные потребности, обеспечить прове-

дение индивидуальной или групповой коррекционной помощи детям с системной неуспеваемо-

стью на уроках русского языка и чтения.  

Трудности, с которыми встречаются учащиеся начальных классов общеобразовательных 

школ – это нарушения чтения (дислексия), нарушения письменной речи (дисграфия). По ре-

зультатам обследования у 32 % учащихся выявлены нарушения речи, у 57,5 % из них обнару-

жены нарушения письменной речи [5].  

Отсутствие специально организованной помощи таким детям может привести к тому, что 

в ходе последующего обучения появятся новые трудности, будет расти объем неусвоенного 

материала. Отсюда вытекает необходимость специально организованной работы, направленной 

на коррекцию нарушений письменной речи младших школьников. 

Совершенствование методов и приемов, направленных на преодоление нарушений пись-

ма и чтения является актуальной задачей учителя-логопеда. Мультимедийные технологии при-

надлежат к числу эффективных средств при коррекционно-развивающей работе. В основе реа-

лизации ФГОС лежит системно-деятельностный подход, наиболее эффективнее осуществле-

ние, которого возможно при использовании мультимедийных технологий. 

Мультимедиа – это современные технологии, обеспечивающие представление информа-

ции в разных формах: звук, видео, изображение, анимация с использованием различных техни-

ческих и программных средств [2]. 

При работе с мультимедийными средствами у учащихся задействованы различные виды 

памяти (слуховая, зрительная), активизируются процессы внимания (концентрация, распреде-

ление, переключение), совершенствуются графомоторные навыки, зрительно-

пространственные представления. 

Многочисленные исследования подтверждают успех системы обучения с использованием 

компьютера. Очень трудно провести объективное сравнение с традиционными методами обу-

чения, но бесспорно, внимание во время работы с обучающей интерактивной программой на 

базе мультимедиа, как правило, удваивается, в связи с этим повышается эффективность усвое-

ния материала. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в сред-

нем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. 

Мультимедийные технологии принадлежат к числу эффективных средств обучения, все 

чаще применяемых в коррекционной педагогике. Своевременная помощь, направленная на 

преодоление и предупреждение нарушений письма и чтения является необходимым условием 

психологической готовности ученика к обучению в старших классах, их адаптации к новым 

социальным условиям.  

На базе МОБУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» проведена 

диагностика нарушений письменной речи у школьников 1-3 классов, благодаря которой были 

выявлены дети с нарушением письменной речи, нуждающиеся в коррекции дисграфии. В 

течение учебного года с этими учащимися проведен эксперимент «Влияние использования 

мультимедийных технологий на коррекцию письменной речи».  

В ходе эксперимента выявлено, что у тех учащихся, в процессе коррекционной работы с 

которыми реализована программа коррекционных занятий с использованием мультимедийных 

технологий, познавательный интерес к обучению повышен, благодаря этому повышается и 

результативность коррекционной работы в сравнении с учениками, обучающихся по 

традиционной системе организации обучения.  

Коррекция недостатков письменной речи требует систематических занятий, отнимает 

много сил и времени у детей. Часто наблюдаются повышенная утомляемость, снижение 

интереса к обучению. Чтобы заинтересовать учеников необходимо разработать нестандартные 

занятия, в основе которых индивидуально-дифференцированный подход. 

О.И. Кукушкина определяет преимущество использования мультимедийных технологий 

[3]: в том, что они помогают решать множество коррекционных задач, таких как формирование 

у детей мотивации и интереса к занятиям; повышение эффективности восприятия нового 

материала; интерактивность характера обучения. 
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Важно отметить некоторые возможности организации интерактивного коррекционно-

развивающего обучения: 

– на коррекционно-развивающих занятиях возможно применение мультимедийных пре-

зентаций, видеосюжетов, развивающих программ; 

– индивидуальный подход осуществляется на каждом занятии через использование обу-

чающих программ, развивающих заданий; 

– использование различных компьютерных игр на занятиях способствует расширению 

кругозора учащихся, формирует определенные умения и навыки;  

– использование информационно-коммуникативных технологий способствуют развитию 

у учащихся памяти, внимания, мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать;  

– использование игрового момента на занятиях способствует решению воспитательных 

задач, например, развивается умение работать сообща, оказывая взаимопомощь и взаимовы-

ручку. 

Активное использование в коррекционно-развивающей работе мультимедийных техноло-

гий способно разнообразить учебный материал, активизировать познавательный интерес и 

улучшить эффективность усвоения материала. 
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РАБОТА ПСИХОЛОГА С ПЕДАГОГАМИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Синдром «выгорания» - весьма серьезное препятствие для развития в педагогических 

коллективах инновационных процессов, признаки профессионального выгорания педагогов в 

ситуациях профессиональных нагрузок указывают на необходимость ранней диагностики и 

принятия мер ранней профилактики стресса и психического здоровья педагогов. 

 

Современный человек гораздо чаще, чем раньше, переносит повышенные эмоциональные 

и интеллектуальные нагрузки. В этих условиях сохранение душевного равновесия, этой важ-

нейшей предпосылки эффективности любой целенаправленной деятельности, любой формы 

труда, требует особой психологической гибкости, особого резерва «душевных сил». Если же 

подобные психологические предпосылки отсутствуют или недостаточны, то возникает напря-

жение в душевной жизни, которые, накапливаясь, могут перерастать в расстройства болезнен-

ного характера. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким сильным 

испытание, как другой человек».  

Известно, что педагогическая деятельность отличается высокой психо-эмоциональной 

нагрузкой. Педагогу дошкольного учреждения приходится постоянно расходовать свою эмоци-

ональную энергию, подкрепляя ею разные аспекты общения, внимательно выслушивать детей 
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и их родителей, сопереживать, сострадать, сочувствовать, усиленно запоминать и интерпрети-

ровать информацию; быстро принимать решения. С увеличением количества детей в группах 

детского сада увеличивается и психоэмоциональная нагрузка на воспитателя, что негативно 

сказывается на педагогах, на детях и на их взаимоотношениях. Педагоги дошкольного учре-

ждения несут ответственность, и как результат - нервное перенапряжение педагога. А если к 

этому добавить многочисленные проверки, аттестации дошкольных учреждений, неблагопо-

лучный психологический климат в коллективе. Плюс ко всему в каждой группе детского сада 

найдутся особенно «трудный ребенок» и особенно «трудные родители», на которых эмоцио-

нальных сил у педагога уже не хватает.[2] 

Профессиональный педагог - единственный человек, который большую часть своего 

времени отводит на обучение и воспитание детей. Это требует от общества создания таких 

условий, при которых педагог выполнял бы качественно профессиональные задачи, осуществ-

ляя самосовершенствование своей личности и педагогической деятельности в целом на основе 

методов, разработанных в теории и практике психолого-педагогических дисциплин.  

Поведение современных педагогов характеризуется повышенной напряженностью, след-

ствие которой являются грубость, несдержанность, окрики, несдержанность, окрики, оскорбле-

ния детей и т.д. Эмоциональные взрывы не проходят бесследно для педагога, отравляя его ор-

ганизм «стрессовыми токсинами», а также для его воспитанников. Профессиональный долг 

обязывает педагога принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, состояния 

раздражительности, тревожности, отчаяния. .[1]  

Специфическим видом профессиональных деформаций называют синдром эмоциональ-

ного выгорания. На развитие эмоционального выгорания оказывают влияние внешние и внут-

ренние факторы. 

К внешним факторам, провоцирующим выгорание у воспитателей ДОУ, можно отнести 

специфику профессиональной педагогической деятельности, характеризующийся высокой 

эмоциональной загруженностью и наличием большого числа эмоциогенных факторов, как объ-

ективных, так и субъективных, которые воздействуют на труд педагога и могут вызывать силь-

ное напряжение и стресс. Необходимость сопереживания, сочувствия, нравственная ответ-

ственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, осуществляемые в режиме внешнего и 

внутреннего контроля, способствуют возникновению неблагоприятных эмоциональных состо-

яний и формированию защитного поведения. Влияние организационного фактора в условиях 

ДОУ чаще всего проявляется в неблагополучной психологической атмосфере в педагогическом 

коллективе. Однополый состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и горизонтали, 

нервозная обстановка побуждают одних растрачивать эмоции, а других искать способы эконо-

мии своих психических ресурсов. [4] 

К внутренним факторам относят личностный фактор, который проявляется в неудовле-

творенности своей самореализацией и различных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Это чрезмерная эмоциональная сдержанность или наоборот слишком выражена склонность к 

соучастию, сопереживанию. С.В. Умняшкина отмечает, что неразвитость жизненных сил при-

водит к эмоциональному выгоранию как неспособности включиться в функционирование дру-

гих людей: «Личность самоактуализирующаяся обладает «противоядием» по отношению к вы-

горанию. Именно за счет высокой активности по осмыслению своего места и роли в жизненной 

ситуации других людей. За счет осознания собственной миссии и готовности «платить за само-

идентичность и самореализацию».[1] По мнению Н.А. Аминова, Н.В. Молоканова, И.А. Зим-

ней, преобладание специальных эмоциональных способностей в структуре инструментальных 

определяет сопротивляемость к развитию синдрома эмоционального выгорания. [2] 

Возникновение профессионального выгорания у педагогов обусловлено системой взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих факторов, относящихся к различным уровням организации 

личности: на индивидуально-психологическом уровне это психодинамические особенности 

субъекта, характеристики ценностно-мотивационной сферы и сформированность умений и 

навыков саморегуляции; на социально-психологическом уровне - особенности организации и 

деятельности и межличностного взаимодействия педагога. 

Основываясь на понимании эмоционального выгорания как динамического процесса. 

Возникает он поэтапно в полном соответствие с механизмом развития стресса. 
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Синдром «выгорания» - весьма серьезное препятствие для развития в педагогических 

коллективах инновационных процессов, признаки профессионального выгорания педагогов в 

ситуациях профессиональных нагрузок указывают на необходимость ранней диагностики и 

принятия мер ранней профилактики стресса и психического здоровья педагогов. 

Психологическое сопровождение педагогов ДОУ состоит в работе консультационного 

пункта. Цель: оказание профессиональной помощи педагогам: повышать профессионально ма-

стерство; активизировать творческий потенциал; формировать коммуникативную компетент-

ность; создавать условия для повышения уровня комфортности в педагогической деятельности; 

создание условий для повышения правовой культуры педагогов. 

Этапы социально-психологического сопровождения педагогов. 

1 этап диагностический. Изучение эмоционального состояния коллектива. Изучение 

уровня саморазвития педагогов. Диагностика уровня эмоционального «выгорания». Определе-

ние модели взаимодействия педагогов с детьми. Диагностика личностных особенностей педа-

гогов. Диагностическое обследование проводится 1 раз в год, обычно в мае, чтобы спланиро-

вать работу на весь учебный год. 

2 этап информационный. На основании диагностических данных проводятся консульта-

ции как групповые так и индивидуальные. Где педагоги повышают психологические знания и 

культуру. Проводится подбор психологической литературы. 

3 этап практический. Направлен на развитие ресурсов противодействию «выгорания» 

формирования духовного благополучия и психологического (душевного) комфорта. Ресурсы 

подобны иммунитету, имея который можно не только избежать синдрома «выгорания» но и 

других вредностей профессии в современном мире. В нашем детском саду мы применяем раз-

личные методы работы: групповые дискуссии, ситуационно-ролевые игры, информирование, 

домашнее задание и др. 

 Целенаправленная психологическая помощь в этой области обеспечит необходимые 

предпосылки для формирования культуры самопомощи и заботы о своем личностном и про-

фессиональном развитии у педагогов, а также будет способствовать достижению задачи вос-

становления и поддержания психологического здоровья детей и взрослых.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В представленном материале раскрывается актуальная тема о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, которым необходимо качественное образование и психологическая 

адаптация в обществе, а также активное взаимодействие с другими детьми через совмест-

ные массовые мероприятия и занятия в кружках. 
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Современная система дополнительного образования детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в нашем обществе. 

Через организацию массовой и воспитательной работы выполняются такие функции как: раз-

вивающая, воспитывающая, социально-педагогическая, реабилитационная, профилактическая, 

оздоровительная, профориентационная, что особенно важно в работе с детьми с особыми по-

требностями. 

Существенным условием качественной социализации является овладевание обществен-

ных навыков. Опыт педагогов показывает, что важную роль при объединении детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в среду нормально-развивающихся сверстников играет 

правильный выбор свободного времяпровождения. Участие ребёнка с ограниченными возмож-

ностями в мероприятиях, конкурсах, праздниках вместе с другими ребятами поможет им само-

утвердиться, поверить в свои возможности и силы. Так, в МУДО «Волжский экологический 

центр» в 2015 году был организован ряд массовых мероприятий, в которых и дети с ОВЗ 

вполне могут принять участие: день открытых дверей «Галактика-экоцентр», городской кон-

курс новогодних композиций «Зимняя фантазия»», итоговое мероприятие «Гордость экоцентра 

— его ученики» (конференция «Экологические проблемы глазами детей»), игровая программа 

«Поле чудес» по теме «Взрослые и дети», тематические встречи с отцом Александром: «Защита 

природы», «Выбор есть всегда», игровая программа по профилактике безопасности дорожного 

движения, акция «Голубая лента», городской конкурс рисунков «Войну отстояли, мир сохра-

ним…», региональные конкурсы «Зеленая планета», мероприятие для обучающихся ВЭЦ, по-

священное Всемирному дню океанов, интеллектуальная викторина для обучающихся ВЭЦ 

«Химия вокруг нас», акция «Покормите птиц», игровая программа «Волшебница – осень». 

Проведение совместных мероприятий очень важно для детей всех категорий, так как в 

этот момент: воспитывается милосердие, терпимость, отзывчивость, а педагог тем самым фор-

мирует толерантные отношения – содействует повышению коммуникативной компетентности 

учащихся. 

Тематические встречи с отцом Александром: «Защита природы», «Выбор есть всегда» 

позволяет детям любой категории научиться умению слышать и слушать, вступать в диалог. 

Ведь именно на мероприятиях, где затрагивается «разговор по душам» у обучающихся МУДО 

«ВЭЦ» укрепляется чувство собственного достоинства и благоприятное представление своей 

значимости. 

Мероприятия профилактического характера (по профилактике безопасности дорожного 

движения, акция «Покормите птиц», «Волшебница – осень») позволяют облегчить адаптацию 

детей с ОВЗ в среде нормально-развивающихся сверстников и обеспечивает им ту степень сли-

яния, которая каждому из них будет полезно и доступно на определенном этапе формирования 

личности. А значит, ребенок с ОВЗ будет чувствовать себя комфортно, не испытывая тревоги, 

страха.  

Также стремимся проводить коллективные творческие дела, примером является участие в 

конкурсах рисунков, плакатов и поделок: конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия», 

конкурс рисунков «Войну отстояли, мир сохраним…», конкурс плакатов «Зеленая планета». 

Ведь коллективная творческая деятельность позволяет заинтересовать детей общим делом, 

снять имеющуюся напряженность в отношениях и раскрывает их лучшие стороны. 

Умение слышать и слушать, вступать в диалог, работать в парах и в группах, радоваться 

успехам друг друга продолжается и на занятиях в кружках МУДО «ВЭЦ». Так, мною проводят-

ся индивидуальные и групповые практические занятия естественнонаучного цикла в кружке 

«Занимательная химия». Ведь, подбор заданий проводится с учётом возможности, в соответ-

ствии с уровнем подготовки и, конечно, с учётом желания. В случае выполнения группового 

задания допускается самостоятельно выбрать ход эксперимента с разделением деятельности 

для каждого ребенка группы. Главная задача такой работы – научиться радоваться своим и чу-

жим победам. 

Таким образом, деятельность педагогов системы дополнительного образования детей при 

целенаправленной организации носит социально-педагогический характер, позволяет достигать 

наибольший эффект в социальном восстановлении детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также обеспечивать разновозрастное общение подростков с целью развития толе-

рантности и гражданственности. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ  

У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Данная статья посвящена проблеме профилактического обучения детей с ОВЗ и форми-

рованию у них навыков ответственного поведения в отношении здоровья. Автором затраги-

ваются вопросы снижения вероятности приобщения к употреблению табака, алкоголя и дру-

гих психоактивных веществ детей с интеллектуальной недостаточностью. 

  

Здоровье во все времена являлось величайшей ценностью. К сожалению, в нашем обще-

стве чуть ли не нормой становится употребление табака, алкоголя, наркотических и других 

психоактивных веществ не только взрослыми, но и подростками, и даже детьми младшего 

школьного возраста.  

Приобщение молодого поколения к употреблению вредных для здоровья веществ связа-

но, во-первых, с определенными качествами, чертами, свойствами самого человека, включая 

генетические, физиологические, психологические, нравственные и социальные. Во-вторых, до-

ступностью табака, алкоголя, наркотиков в обществе.  

Употреблять табак и алкоголь как здоровые дети, так и дети с нарушениями интеллекта 

начинают в подростковом возрасте, а некоторые уже в младшем школьном возрасте. Что же 

ими движет? 

- Хотят быстрее вырасти, казаться старше. Поэтому употребление психоактивных ве-

ществ часто воспринимается как неотъемлемый атрибут взрослой жизни. 

- Влияние родителей с возрастом уменьшается. На первый план выходит общение со 

сверстниками. Именно под давлением одноклассников или более старших товарищей многие 

ребята начинают употреблять алкоголь, табак, наркотики. А дети с нарушениями интеллекта 

сильнее поддаются влиянию. 

- Если в семье есть взрослые, злоупотребляющие психоактивными веществами, риск 

приобщения к ним ребенка резко возрастает. А семьях детей с нарушениями интеллекта 

наблюдается неблагоприятная обстановка. 

- Низкая самооценка, неуверенность в себе, тревожность, внушаемость, безволие, не-

умение настаивать на своем и недостаточный самоконтроль повышают риск приобщения к 

употреблению психоактивных веществ. 

- Недостаток знаний, положительные установки по отношению к психоактивным веще-

ствам, а также представление о том, что курение, употребление спиртных напитков является 

нормой жизни. 

-  Отклоняющееся поведение, для которого характерны особенный стиль жизни и цен-

ности. Те дети, которые пьют, курят, употребляют другие психоактивные вещества, обычно 
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плохо учатся, не занимаются спортом, постоянно лгут, воруют. Курение, употребление алкого-

ля позволяет подросткам казаться интересным и независимым для сверстников. 

В современном мире наметилась тенденция нового подхода к вопросу воспитания здоро-

вой личности. Главная роль в этом процессе отводится педагогу. Его задачей является научить 

ребенка быть здоровым и душой и телом, начиная с младшего школьного возраста, поскольку 

именно в этот период у детей закладываются основные навыки по формированию здорового 

образа жизни. Таким образом, на первый план выходит профилактическое обучение школьни-

ков, сочетающее в себе овладение детьми знаниями и формирование здоровых установок и 

навыков ответственного поведения в отношении здоровья. 

Профилактическое обучение предполагает: 

- Предоставление детям объективной, соответствующей возрасту информации о табаке, 

алкоголе, наркотиках и других психоактивных веществах; расширение знаний обучающихся 

путем обсуждения проблем, связанных с их употреблением. 

- Формирование положительного образа Я ребенка (знание своих качеств, самоуваже-

ние, стремление повысить самооценку, завоевать уважение), необходимого для воспитания 

уверенного в себе и здорового человека. 

-  Формирование навыков принятия ответственных решений. 

- Сопротивление давлению сверстников и средств массовых информаций. 

- Обучение детей эффективному общению, поскольку именно общение в группе влияет 

на поведение, на принятие решений о табаке и алкоголе. Обучающиеся должны уметь отказы-

ваться. 

Профилактическое обучение направлено, прежде всего, на снижение вероятности при-

общения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ. Эта вероятность 

снижается, если ребята критически относятся к своему поведению, если поощряется вера в свои 

силы и возможности, если дети умеют распознавать опасные для здоровья ситуации и прини-

мать верные решения. 

В результате проведенного профилактического обучения и формирования навыков ответ-

ственного поведения в отношении здоровья следует отметить, что все обученные дети распола-

гают объективной информацией и лучше подготовлены к обсуждению вопросов, связанных с 

употреблением психоактивных веществ в обществе. Большинство ребят не начинают курить, а 

те из них, кто все же приобщается к употреблению табака, делают это позже. 

Профилактическое обучение особенно важно для детей младшего школьного возраста по 

нескольким причинам. Во-первых, профилактика намного эффективнее среди тех, кто еще не 

употребляет вредные для здоровья вещества. Во-вторых, приобщение к любым психоактивным 

веществам начинается с табака и алкоголя. Предупреждение их употребления способствует 

предупреждению психоактивных веществ вообще. 

Профилактическое обучение – эта та область педагогической деятельности, в которой 

взаимодействуют современная педагогика, практическая психология и медицинская профилак-

тика. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  

В статье раскрыты вопросы комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с нарушением зрения и сложными сочетанными нарушениями в условиях до-

школьной образовательной организации, представлена система взаимодействия специалистов 

ДОУ с целью повышения эффективности компенсации первичных и профилактике вторичных 

отклонений в развитии. 

 

Одним из основных принципов реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственого образо-

вательного стандарта дошкольного образования является создание благоприятной социальной 

ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуальными осо-

бенностями и особыми образовательными потребностями [4].  

Содержание образования должно соответствовать образовательным потребностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствовать компенсации первичных и профи-

лактике вторичных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка [2]. Важно обеспечить возможность равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

Коррекционно-педагогическая работа и инклюзивное образование направлены на обес-

печение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

Создание благоприятной социальной ситуации для развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными по-

требностями является обязательной составляющей деятельности дошкольной образовательной 

организации на современной этапе модернизации системы образования.  

Основными принципами сопровождения ребенка в условиях обучения в образовательном 

учреждении являются рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет инте-

ресов сопровождаемого «на стороне ребенка»; непрерывность сопровождения; мультидисци-

плинарность (комплектный подход) сопровождения [2].  

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение индивидуального разви-

тия ребенка в образовательном процессе – это система профессиональной деятельности раз-

личных специалистов по созданию оптимальных условий для развития личности и успешного 

обучения. 

В структуре нашей дошкольной организации 9 групп компенсирующей направленности, 

в которых воспитываются, обучаются, лечатся дети от 3 до 7 лет с клиническими формами зри-

тельных нарушений (амблиопия, миопия, геперметропия, косоглазие, катаркта, нистагм, астиг-

матизм и др.), которые приводят к слабовидению. 

Как правило, дети, имеющие нарушения зрения, имеют ослабленное здоровье, отклоне-

ния в развитии вегетативной нервной системы и другие хронические заболевания.  

По статистике 50 % наших воспитанников имеют комплексные нарушения, из них более 

70 % имеют речевые нарушения, у 10 % задержка психического развития, у 5 % наблюдается 

снижение развития высших психических функций, есть дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата и нарушениями слуха.  

В ДОУ созданы необходимые условия для получения качественного дошкольного обра-

зования детьми со зрительной патологией и сложными сочетанными нарушениями, для кор-

рекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.  

Сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. На начальном этапе проводится первичная диагностика сомати-

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/


143 

ческого и психического здоровья ребенка; родителям оказывается информационно-

консультативная помощь. 

В дальнейшем осуществляется комплексное сопровождение ребенка с ОВЗ, которое 

предполагает разработку индивидуальной программы психолого-педагогической помощи спе-

циалистами консилиума и педагогами ДОУ; проведение индивидуальных и групповых разви-

вающих и коррекционных занятий с детьми; обучение родителей способам коррекционно-

развивающего взаимодействия с ребенком с ОВЗ. 

Ведущий специалист, чаще всего это учитель-дефектолог, разрабатывает индивидуаль-

ную программу, консультирует участников коррекционного процесса. При составлении про-

граммы необходимо ориентироваться на уровень актуального развития ребенка, определяются 

задачи по формированию умений и навыков у ребенка на ближайшее время по основным 

направлениям, методы, приемы и упражнения для достижения поставленных задач. Особое 

внимание уделяем мобилизации функционирования сохранных анализаторов, формированию 

социально бытовых навыков самообслуживания. 

Сопровождение детей с нарушением зрения тесно связывается с офтальмологической ра-

ботой, предусматривает организацию лечения глазных заболеваний, составления медицинских 

рекомендаций и требований по организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

со зрительной патологией [1].  

Врач-офтальмолог определяет систему лечения, рекомендуемую зрительную нагрузку 

индивидуально для каждого ребенка в зависимости от характера зрительных нарушений.  

Педагоги участвуют в разработке программы, реализуют ее, констатируют динамику в 

развитии ребенка, обучают родителей методам и приемам работы с детьми в домашних услови-

ях. Медицинская сестра контролирует эффективность и периодичность рекомендуемого лече-

ния. Председатель ПМПк координирует работу всех участников процесса сопровождения.  

Педагогическое сопровождение опирается на знание особенностей развития детей с 

нарушением зрения, учет диагноза каждого ребенка. Эффективность образовательного процес-

са во многом зависит от уровня знаний педагогом индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, умения осуществлять дифференцированный подход к ним [3].  

Коррекционные занятия проводятся учителем-дефектологом индивидуально или под-

группами с учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей ребенка. Ко-

нечная цель развития детей: стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для 

успешной социализации в общество сверстников. 

С детьми с речевыми нарушениями проводится логопедическая коррекционная работа на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. Воспитатели придерживаются рекомендаций спе-

циалистов, контролируют речь детей во время образовательной деятельности и режимных мо-

ментов, способствуют автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом 

звуков, развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, расши-

ряют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и связную речь детей. По зада-

ниям учителя-дефектолога с детьми проводится индивидуальная коррекционная работа по раз-

витию зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировке, ориентировке в простран-

стве, развитию высших психических функций, мелкой моторики. 

 Педагог-психолог корректирует развитие основных психических функций у детей, раз-

вивает произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки де-

тям с нарушениями зрения.  

На музыкальных занятиях развиваются чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слухо-

вое внимание, выразительность мимики, позы, жеста. Инструктор по физкультуре развивает 

общую моторику и координацию движений, помогает слабовидящим детям преодолеть боязнь 

пространства. 

Для решения проблем ребенка необходимы заинтересованность и высокая мотивация 

всех участников процесса сопровождения: ребенка, родителей, педагогов, специалистов.  

Практически у каждого второго воспитанника проблемы в развитии эмоционально-

волевой сферы, формировании коммуникативных навыков. Вследствие этого часто у наших 

воспитанников наблюдаются сложности социальной адаптации к социуму. Часто отмечается 

уровень эмоциональной тревожности, низкая самооценка, неуверенность в собственных силах, 

неполнота, искаженность представлений о способах и нормах социального взаимодействия. 
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Овладение навыками социальной адаптации становится возможным при условии целенаправ-

ленных воспитательных воздействий. 

Особое внимание уделяем развитию творческих способностей воспитанников. Этому 

способствует освоение детьми изобразительной и конструктивной деятельности, использование 

упражнений по формированию эмоционального интеллекта, использования элементов музыко-

терапии, арт-терапии, хромотерапии, сказкотерапии. Важно создание психологически ком-

фортной, по-домашнему уютной атмосферы в детском саду, и вместе с тем креативной, побуж-

дающей к творчеству. 

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы облегчит период адаптации ребенка к соци-

уму, стремимся построить плодотворное творческое сотрудничество с семьями воспитанников, 

понимая, что только вместе мы достигнем успеха.  

Серьезной задачей является обеспечение максимально высокого уровня физического здо-

ровья воспитанников, воспитание валеологической культуры для формирования осознанного 

отношения ребенка к здоровью. В МБДОУ реализуется комплексный план оздоровления и ле-

чебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Оздоровительная направленность пронизывает весь воспитательно-образовательный процесс, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет его индивидуальных особенностей и ин-

тересов, создание условий для самореализации, ориентация на зону ближайшего развития ре-

бенка. Усилия педагогов направлены на оздоровление каждого «особенного» ребенка, культи-

вирование здорового образа жизни. 

Без активного привлечения родителей к созданию условий для успешной социализации 

«особых» дошкольников, без преемственности в работе МБДОУ и семьи, нельзя добиться 

стойких результатов в процессе коррекции имеющихся нарушений, разностороннего развития 

воспитанников. Родители – наши главные социальные партнеры, первые помощники в деле 

воспитания и обучения.  

В МБДОУ функционирует Консультационный центр для родителей и членов семей, вос-

питывающих детей с нарушениями зрения, в том числе, и не посещающих наш детский сад. 

Специалистами центра решается задача: сориентировать родителей детей с нарушением зрения 

в различных аспектах коррекции зрительной патологии и иных вторичных нарушений, научить 

строить взаимоотношения со своим ребенком, понимать его, видеть его возможности и полу-

чать радость от общения.  

Результаты работы, успехи или трудности каждого ребенка обсуждаются на специальных 

заседаниях педагогического консилиума детского сада, педагогических советах. Подведение 

итогов медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ позволяет оценить 

эффективность косплексной поддержки ребенка. 

В МБДОУ созданы условия по выявлению отклонений на ранних этапах развития детей, 

а также систему сопровождения, которая благоприятно воздействует на ребенка с ОВЗ, реали-

зуя его право на получение качественного образования от рождения до школы. 

В коррекционном пространстве групп имеется разнообразный дидактический, наглядный, 

игровой материал для развития зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, так-

тильного восприятия (для развития компенсаторных функций), развития мелкой моторики рук, 

двигательной активности и ориентировки в пространстве.  

Опыт свидетельствует: своевременное комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением зрения способствует оптимизации коррекции дефекта, 

предупреждает прогрессирование потери зрения при условии индивидуально-

дифференцированного подхода в выборе средств и методов.  

В МБДОУ реализуется комплекс лечебно-оздоровительных и коррекционно-

педагогических мероприятий. С целью восстановления зрительных функций оборудован ле-

чебный кабинет, который оснащен современной аппаратурой. Это позволяет проводить обсле-

дование состояния зрения детей, проводить лечебные процедуры и углубленные осмотры по 

выявлению результативности проводимой работы. Функционирует компьютерный кабинет для 

лечения амблиопии и косоглазия. 

Таким образом, работа по созданию условий для успешной эмоциональной, коммуника-

тивной и социальной адаптации детей дошкольного возраста с патологией зрения и сопутству-
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ющими нарушениями охватывает все аспекты воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ и коррекционного сопровождения ребенка.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

В статье представлен опыт работы по дополнительному экологическому образованию и 

воспитанию детей с ОВЗ в МУДО «Волжский экологический центр» по адаптированным до-

полнительным общеобразовательным программам Обучение показало положительную дина-

мику в области коррекции познавательной деятельности, расширения сферы социально-

трудовой адаптации, формирования личных качеств ребенка.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют много трудностей, в том числе и 

в социальной адаптации. Дополнительное образование позволяет гибко и эффективно приспо-

сабливаться к способностям и возможностям человека, создает условия для успешности каждо-

го ребенка, предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с особенностями в развитии, дети в 

трудной жизненной ситуации. Концепция развития дополнительного образования нацеливает 

педагогов расширять спектр программ дополнительного образования: разрабатывать и внед-

рять инклюзивные программы, учитывающие специфику работы с детьми с особыми потребно-

стями и способствующие их социально-психологической реабилитации [1]. 

В МУДО «Волжский экологический центр» имеется многолетний опыт работы (более 10 

лет) по естественнонаучной направленности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в реабилитационном центре г. Волжска. Знакомство с миром природы детей с 

ОВЗ имеет особое значение для их развития: у них быстрее формируются временные представ-

ления, развивается наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подметить сход-

ство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. 

Для работы с детьми, испытывающими трудности в обучении (задержка психического 

развития) с учетом специфики освоения ими учебного материала были адаптированы дополни-

тельные общеобразовательные программы «Юный друг природы» и «Азбука окружающего ми-

ра», которые рассчитаны на учащихся начальных классов.  

В текущем учебном году группа детей из РЦ занимаются по адаптированной программе 

«Основы экологии», которая рассчитана на проведение дополнительных экологических занятий 

с учащимися в классах выравнивания и классах компенсирующего обучения. Программы по-

строены с учетом специфики усвоения учебного материала с детьми, испытывающими трудно-

сти в обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического раз-
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вития. Программы позволяют решать связанные воедино образовательные, коррекционные и 

воспитательные задачи.  

При корректировке программ было увеличено количество часов в разделах «Живой уго-

лок» и «Зимний сад». Это связано с тем, что обитатели живого уголка положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние детей с ОВЗ. Мягкий и пушистый кролик, эмоциональная, лю-

бящая общение морская свинка и даже шустрый, запасливый хомячок могут сыграть огромную 

роль в развитии таких детей. Взаимодействие с животными снимает стресс и агрессию, норма-

лизует работу нервной системы, психики в целом; способствует гармонизации межличностных 

отношений. Контакты с животными и растениями являются тем дополнительным каналом вза-

имодействия личности с окружающим миром, который может способствовать как психической, 

так и социальной ее реабилитации.  

В учебных программах также ставились задачи логопедического развития: по развитию 

слухового и зрительного восприятия и мышления (дидактические игры, разучивания стихотво-

рений и физкультминутки) [2]; мелкой моторики рук (рисование, пальчиковые игры); работа 

над дыханием и голосом, развитием связной речи (формулирование предложений и короткого 

рассказа вместо односложных ответов); работа по развитию памяти и внимания. 

Не менее важной является проблема, связанная с изменением общественного мнения по 

отношению к детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Поэтому в каникулы этих 

детей приглашаю на мероприятия вместе с остальными кружковцами-учащимися начальных 

классов. В осенние каникулы дети с ОВЗ участвовали на утреннике «Осень-волшебница». Ак-

тивно участвовали в конкурсах, проводимых в рамках этого мероприятия. В декабре стали 

участниками городской выставки новогодних композиций «Зимняя фантазия». Для них были 

организованы праздники «Как прекрасен этот мир», «Я, ты, он, она — вместе дружная семья».  

Опыт работы по адаптированным программам показал положительную динамику в обла-

сти коррекции познавательной деятельности, расширения сферы социально-трудовой адапта-

ции, формирования личных качеств ребенка.  
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