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РАЗДЕЛ I. ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ:  
МИССИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
ОБЪЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В.Я. Синенко (Новосибирск) 
Мониторинг качества образования в современных условиях является 

необходимым организационно-методическим актом. В стране в силу различных 
социально-экономических причин развернулся процесс по становлению системы 
объективного оценивания результатов деятельности каждого учителя и каждого 
образовательного учреждения. 

Автор данной статьи неоднократно отмечал сложность понятия «качество 
образования» вследствие неоднозначного (многофакторного) толкования 
понятия «образование» (см. «Сибирский учитель» № 2, 2002 г.). 

Это порождает ведущую проблему при оценке качества образования – «что 
оценивать?». Сейчас, говоря об этой проблеме, много споров идёт вокруг 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Даже если все его примут с 
положительной стороны, то проблема оценивания качества деятельности 
учителя и образовательного учреждения всё равно будет односторонней, далеко 
не полной. ЕГЭ направлен на оценку знаниевой компоненты в образовании, а 
как выпускник воспитан, а, следовательно, в комплексе со знаниевой 
компонентой как он социализирован? А ведь хорошо известно, что воспитать 
несоизмеримо сложнее, чем приобщить к знаниям и умениям в области 
определённых школьных предметов. Но ведь ещё важно посмотреть ценой 
какого здоровья (соматического и психического) даётся ученику тот или иной  
уровень его обученности. Одним словом, проблема «что оценивать» весьма 
актуальна. 

Существует и другая, не менее важная проблема – «как оценивать?». 
Действительно, кроме школьной отметки (которая, к сожалению, более 
субъективна, чем объективна) существует громадное число различных подходов 
к оценке как обученности, так и воспитанности, а медицинские работники и 
психологи имеют целый комплекс подходов для определения состояния 
соматического и психического здоровья детей. Но все они, к сожалению, в 
образовательных учреждениях не используются, так как они не ведомы 
работникам образования. Только школьная отметка или, теперь в выпускных 
классах, баллы по ЕГЭ являются унифицированными подходами. Однако, по 
существу пятибалльная отметка является единственным «повседневным» 
подходом к оценке результативности работы учителя (и, как было сказано выше, 
весьма субъективным). 

Существенной проблемой является часто возникающий в последнее время 
вопрос: «Кто должен (имеет право) оценивать качество образования?». 
Ответ, на первый взгляд, кажется очевидным. Это сам учитель, руководители 
образовательного учреждения, сотрудники и руководители органов образования. 
На практике это действительно так. Однако, если решать проблему с позиций 
рассмотренных выше вопросов («что оценивать» и «как оценивать»), то ответ 
становится не столь очевидным. Действительно, если речь идёт об оценке 
используемых материально-технических средств обучения, об условиях, в 
которых обучаются дети, то здесь и руководители учреждений, и, тем более, 
представители органов управления образованием оценивают эти показатели 
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адекватно. Если оценивать уровень обученности только по пятибалльной шкале, 
то и здесь вышерассмотренный уровень «оценщиков» вполне подходит. 
Ситуация коренным образом меняется, когда используются другие – 
математические и качественные оценки, отличные от пятибалльной отметки и 
направленные на отслеживание не только обученности детей, но и их 
воспитанности и здоровья. Здесь необходимы профессионалы в области 
оценивания качества образования, которые будут, по существу, проводить 
исследование в области состояния какого-то аспекта образования, используя 
современные методы. Но это уже деятельность экспертов, т.е. целенаправленно 
подготовленных специалистов. Вместе с тем, и учителя, и их руководители (как 
и руководители органов образования) так же нуждаются в определённой 
подготовке к деятельности экспертов в образовании. Настало время, когда в 
педагогических  вузах все студенты – будущие учителя, работники образования 
должны овладеть на профессиональном уровне деятельностью эксперта. Без 
этого невозможны сейчас ни объективная оценка, ни объективная самооценка.  

Как видим, проблема «кто должен оценивать качество образования» очень 
близко сопрягается с другой проблемой «качество оценки качества 
образования». 

При оценке качества образования весьма широк круг понятий, с которыми 
приходится иметь дело работникам образования. 

Полезно будет рассмотреть основные из них для более адекватного их 
использования и наиболее верного толкования: 

1. Качество образования. Как уже говорилось выше, это весьма сложное 
понятие вследствие неоднозначного толкования понятия «образование». 
Учитывая сказанное выше, опираясь на предыдущие наши публикации, можно 
выделить различные типы (виды) качества (базовое, аксиологически-целевое, 
процессуально-деятельностное, комплексное). Безусловно, ведущим (ядерным) 
для нас является базовое качество (обученность-развитость детей, 
воспитанность, здоровье). Остальные все виды направлены на качество 
содержания, форм, методов, средств обучения-воспитания, управленческих 
аспектов, кадров и т.д. 

Что же касается дефиниции качества образования, то, учитывая 
многоаспектность понятия «образование», можно считать, что оно представляет 
собой определённость того или иного элемента образования. 

2. Оценка качества образования есть не что иное, на наш взгляд, как 
установление состояния определённости данного его аспекта. 

3. Экспертиза образования является понятием несколько более отличным 
от оценки его качества. Дело в том, что экспертизе могут подвергаться не только 
само качество образования, но и наличие чего-то другого в образовании (к 
примеру, взаимосвязь между составными элементами образования). Хотя 
качество тоже может быть подвергнуто именно процедуре экспертизы. Под 
экспертизой образования будем понимать исследование какой-либо стороны 
образования, требующего специальных знаний с непременным 
мотивированным заключением. 

Такое исследование могут проводить только специально подготовленные 
эксперты. 

Споры о том, что более первично оценка или экспертиза продолжаются до 
сих пор. В одном случае экспертизу считают частью оценки, а другие же 
(заметное большинство) считают более широким понятием экспертизу. Скорее 
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всего следует придерживаться второго мнения, так как область экспертизы (как 
уже говорилось выше) шире, чем оценка качества и непременным атрибутом 
экспертизы является профессиональное, чётко сформулированное заключение с 
рекомендациями о дальнейшем развитии экспертируемого объекта. 

4. Измерение качества образования представляет собой действие, 
выполняемое при помощи специальных средств (измерителей) с целью 
нахождения определённого значения состояния того или иного элемента 
системы образования. 

Процедура измерения осуществляется при помощи измерителей, которые 
являются средством, инструментом для осуществления как оценки качества 
какого-либо элемента образования, так и экспертизы. 

Измерения могут быть прямыми (когда интересуемый элемент измеряется 
непосредственно) и косвенными (когда интересующий нас элемент 
непосредственно измерить невозможно, но можно измерить те объекты в 
образовании, которые с ним тесно связаны и по их значениям мы можем судить 
о значении интересующего нас объекта). 

5. Критерий качества образования видится нам как признак, на основании 
которого выносится суждение об уровне того или иного элемента образования в 
ходе его оценки. 

6. Мониторинг качества образования это систематический сбор и обработка 
информации о состоянии образования. Основной признак мониторинга – 
направленность на строгую его периодичность (а иногда и непрерывность) в 
течение продолжительного времени с непрерывным повтором измерений 
выделенных объектов образования и, впоследствии, непременными выводами и 
рекомендациями по улучшению разнообразной деятельности в области 
образования. 

Договорившись о смыслах ряда понятий, подробнее рассмотрим проблему 
измерителей качества образования, которая лежит в русле сформулированной 
выше проблемы «Как оценивать?». 

Как уже было сказано выше, пресловутая школьная пятибалльная отметка 
носит сугубо субъективный характер. Появившаяся система стобалльного 
оценивания путём проведения ЕГЭ хотя и объективна по своей сути, но 
используется только на заключительном этапе обучения учащихся и не по всем 
предметам.  

А как объективно измерять качество образования при текущей оценке (или 
даже экспертизе)? 

При этом необходимо подчеркнуть ещё раз тот факт, что и эти измерители 
(и общепринятые отметки, и ЕГЭ) направлены на оценку только уровня 
обученности детей, а, как мы отмечали выше, оценивание уровня воспитанности 
детей путём валидных измерителей в современной системе образования и 
выявляющих объективное состояние дел, используется крайне редко (только в 
том случае, если проводятся научные исследования). 

А между тем, в педагогической науке уже разработаны и успешно 
используются различные измерители, когда речь идёт о методах обработки 
результатов исследования. Эти измерители весьма разнообразны и каждый из 
них предназначен для измерения определённых предметов в системе обучения-
воспитания. Измерители «устроены» так, что субъективизм, при пользовании 
ими, сведён практически к нулю. А так как существуют параллельные 
измерители этого же предмета, то при получении близких по уровню 
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результатов, можно говорить об объективной оценке рассматриваемого 
элемента. Так как предметов в системе образования (включая элементы 
обученности, развитости, воспитанности детей) много, то и измерителей 
предлагается большое количество. Проведены специальные научные разработки 
таких измерителей. Разработчиками измерителей являются Грабарь М.И., 
Деминцев А.Д., Ительсон Л.Б., Краснянская К.А., Крейтсбер П.У., Кузьмина 
Н.В., Усова А.В. и многие другие учёные. 

К примеру, А.В. Усовой введён коэффициент полноты выполнения 
операций 

К = 
 

, где – количество правильно выполненных 
  

операций -м учащихся, – максимальное число операций при выполнении 
задания, – число учащихся, выполнявших работу. 

Если К = 1, то мы получаем самый высокий результат (все дети обучены!). 
Чем меньше К, тем результат обученности детей хуже. 

К примеру, можно было бы договориться о следующих результатах 
обученности детей: 

К интерпретация результатов
0,1 – 03 плохо
0,4 – 0,6 удовлетворительно
0,64 – 0,8 хорошо
0,84 – 1 очень хорошо

 
Зная коэффициент полноты выполнения операций в начале какого-либо 

срока (четверти, учебного года) – К, и в конце этого срока – К2, можно 
определить коэффициент успешности обученности детей: 

Υ = К2
К1

Если Υ> 1, то мы имеем положительный результат (и чем больше Υ, тем 
эффективнее, качественнее продвижение в обученности детей за выделенный 
период. Можно ввести ещё один коэффициент – коэффициент эффективности 
новой технологии обучения по сравнению с традиционной: 

 
, 
 

где Υэ – коэффициент успешности обученности детей по новой технологии, 
а Υк  – коэффициент успешности по  старой (традиционной) технологии 
обучения. 

В основе использования рассмотренного выше измерителя лежит 
выделение в каждом оцениваемом предмете отдельных операций (именно 
операций, а не действий!). Как раз пооперационный анализ результатов 
выполнения учащихся задания позволяет очень точно зафиксировать наличие 
того или иного заключения по данной операции, так как отдельная операция 
настолько мала по объёму, что предполагает очень конкретный ответ (на уровне 
«да» или «нет»). Это и определяет высокий уровень оценочной объективности. 

 = Υэ
Υк
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Но этот же подход позволяет осуществлять и мониторинг качества (определяя 
коэффициенты Υ и ). 

Можно привести пример измерителя в системе образования, направленного 
на выяснение достоверности результатов той или иной деятельности, а также 
состояния какой-либо проблемы (обучения, воспитания, уровня квалификации 
учителя, школьного самоуправления, работы общественных советов и др.) на 
основе мнения (качественной оценки) различных групп экспертов. Безусловно, 
показания этих групп будет отличаться друг от друга, однако существует 
математический метод, позволяющий выявить насколько мнения экспертов 
совпадают, т.е. каков уровень общей достоверности мнений? Как можно 
доверять этим мнениям? С этой целью определяют коэффициент корреляции 

 
 
 
 
 
 
 
 

где  и  распределение элементов по уровням при оценке различными 
группами экспертов, а  – количество, к примеру, уровней, по которым надо 
распределить оцениваемых. 

При  = 1 (максимальное значение) мнения всех экспертов совпадают 
(очень редкое явление) и мы можем полностью им доверять. При > 0,6 уже 
можно с уверенностью доверять мнению различных групп экспертов. 

Если же надо распределить некоторые предметы в системе образования по 
их иерархической значимости (а эти проблемы возникают очень часто, особенно 
в современных условиях при распределении различных мнений о состоянии 
образования, о распределении мест при оценке деятельности учителей, о 
значимости тех или иных подходов при обучении и воспитании детей в 
конкретной ситуации и т.д.), то пользуются подсчётом коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена 

 
 
 
 
 

 – число, к примеру, элементов деятельности, которые необходимо 
проранжировать,  – разность рангов, определяемая специальным путём 
(составлением таблицы, где будут данные, к примеру, о количестве учащихся, 
правильно выполнивших действия в процентах и количество баллов, 
приходящихся на тот или иной элемент деятельности). 

Мы рассмотрели только очень небольшую и, как видим, более простую 
часть объективных измерителей, которые можно использовать при оценке 
качества образования. Таких же измерителей (более простых и более сложных) 
разработано и используется, как уже говорилось выше, очень много. 
Современные компьютерно-программные средства позволяют значительно 

= 

 

 

,  

= 1 – 
6  

– 1  , где 
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упростить использование различных (даже очень сложных) измерителей. Важно 
иметь соответствующее программное обеспечение. 

Очень актуальным вопросом является вынесение суждения об уровне уже 
каким-то образом измеренного элемента образования. Другими словами, 
используя критерии как характеристики того или иного уровня элемента 
образования, мы должны качество этого элемента на основе результатов 
измерения отнести к соответствующему уровню. 

Бывают случаи, когда отнести состояние элемента к соответствующему 
уровню можно и не измеряя его (когда наличие тех или иных результатов 
очевидно, «налицо»). В этом случае происходит просто фиксация факта 
состояния оцениваемого элемента образования. К примеру, можно просто 
фиксировать время выполнения работы, наличие средств обучения и т.д. Но, в 
большинстве случаев, для точного, объективного оценивания качества, прежде 
чем распределить элементы образования по уровням их состояния, необходимы 
соответствующие измерения. 

Таким образом, при оценке качества образования можно выделить связь 
между фиксацией факта состояния образования, измерениями и критериями 
следующим образом (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Связь между фиксацией измерениями и критериями  
при оценке качества образования 

Наиболее сложными, но более разработанными являются измерители в 
системе образования, отдельные примеры, которых были показаны выше. 

Серьёзную проблему представляют критерии качества образования, по 
поводу которых существует много толкований. Критерии требуют очень 
чёткого, ясного, лаконичного описания тех уровней состояния образования, по 
которым и распределятся элементы образования. Некоторые авторы критериев 
выделяют три уровня, некоторые – пять. Одни авторы считают наиболее 
высоким уровнем – первый, а более низким – последний (третий или пятый, к 
примеру), а другие – наоборот. 

На наш взгляд, целесообразно (для большей дифференциации) иметь пять 
уровней критериев, начиная с самого низкого первого и, заканчивая самым 
высоким – пятым. 

Если измерители (в том числе и рассмотренные выше) являются 
унифицированными, общепринятыми, то критерии пока таковыми не являются, 
что и выступает причиной различных толкований о качестве образования. 

Примером для иллюстрации использования измерителей и критериев 
качества образования может служить предлагаемая автором статьи матричная 
модель (см. рис. 2). 

 
 

Оценка качества образования

Фиксация Измерения Критерии
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Объекты 

Уровни качества образования 
I II III IV V
Донормативный 
уровень Норматив Сверхнормативный 

уровень
Обыденность Компетентность

С
оц
иа
ли
за
ци
я 
ли
чн
ос
ти

 

Обученность – развитость
• в исходных данных
• в ядерных положениях
• в следствиях
• в практике 
Воспитанность 
• духовно-нравственная
• толерантно-

коммуникативная
• культурно-эстетическая
• патриотическая

 Здоровье 
• соматическое
• психическое

Рис. 2. Матричная модель оценки качества образования 

Здесь в левом столбце – элементы для оценки качества образования, а в 
верхней части – критерии в количестве пяти уровней. 

Составные элементы левого столбца измеряются с помощью известных 
измерителей (можно и теми, которые были рассмотрены выше), а потом, 
используя предлагаемое содержание критериев (см. таблицу 1), распределяют 
результат на плоскости матрицы. 

Таблица 1 

1 уровень 

Большинство элементов объекта отсутствует, а если 
и присутствует, то в искажённом состоянии, не 
отвечающем стандартам. Присутствующие элементы не 
взаимосвязаны и системы не представляют, не могут 
реализоваться даже в обыденных, традиционных 
ситуациях

2 уровень 

Присутствует около 50% полноценных, отвечающих 
стандартам элементов объекта качества. Остальные 
элементы отсутствуют или искажены, не отвечая 
стандартам. В целом, система элементов неполная и 
может успешно реализоваться в обыденных, 
традиционных ситуациях приблизительно в половине 
случаев

3 уровень Присутствуют все полноценные элементы объекта 
качества, отвечают стандартам. Взаимосвязаны друг с 
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другом, представляя целостную систему, успешно 
реализуются в повседневной жизни не только в 
обыденных ситуациях, но иногда и в некоторых 
нетрадиционных ситуациях

4 уровень 

Присутствуют все полноценные элементы объекта 
качества, отвечают стандартам. Прочно взаимосвязаны 
друг с другом, представляя целостную систему. Успешно 
и творчески реализуются во всех не только обыденных, 
но и нетрадиционных ситуациях

5 уровень 

Все элементы объекта качества, представляя 
целостную систему, не только отвечают стандартам, но и 
открывают перспективу появления новых элементов. 
Реализуются в повседневной жизни во всех обыденных и 
нетрадиционных ситуациях, находя новые 
перспективные пути решения проблем

Пять уровней критериев качества базовых элементов образования 
 
В заключение важно ещё раз отметить, что подобную оценку качества 

образования должен осуществлять специально подготовленный эксперт, хотя, 
если серьёзно обучать этой проблеме студентов педвузов, то в будущем 
навыками рассмотренных в статье подходов для измерения качества образования 
должны овладеть все работники образования (а уж учителя – непременно). 
Переход на новые экономические рельсы деятельности образовательных 
учреждений требуют постоянной, объективной и всесторонней оценки качества 
образования. 

 
ТВОРЧЕСТВО И СВОБОДА 

В.В. Задерацкий (Москва) 
Трудно передать ощущение, когда ты держишь в руках рукопись, 

созданную в тюрьме. К тому же рукопись, где зафиксировано не слово, а звук, 
рожденный исключительно внутренним слышанием и записанный воистину на 
чем бог послал. У тебя в руках и телеграфные бланки, и маленькие блокнотики, 
и разрозненные листки «в клеточку», но ты знаешь: у тебя в руках подлинный 
шедевр — абсолютный результат творческой воли. Свободной творческой воли. 

Чувство какой-то непостижимой парадоксальности охватывало меня, когда 
я готовил к печати цикл «24 прелюдии и фуги», созданный моим отцом 
в колымском лагере ГУЛАГа. Чудом сохранившееся лагерное фото композитора, 
его лицо — образ, олицетворяющий новое рабство. Но рукописи и звуковые 
идеи, несомые ими, — символ абсолютной творческой свободы 
и сосредоточенной ответственности в выборе: выборе темы, средств и того 
самого эйдоса — совмещения формы и смысла, воссоздающего образ времени 
и образ свободной воли. И не столько танеевский учительский след заметен 
в звучании этого уникального опуса, сколько дух противления 
и жизнеутверждающей силы, фантазийной раскрепощенности в отношении 
«дисциплины жанра» во имя акцентного провозглашения все той же свободной 
творческой воли. 

Тогда и подумалось мне, что само, в сущности ускользающее, понятие 
свободы многозначно и поливалентно, что свобода жизненная и свобода 
творческая могут при определенных обстоятельствах оказаться разведенными 
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на полюсную дистанцию. Вспомнился Николай Морозов, создавший 
в шлиссельбургской тюрьме фундаментальные труды, и другие узники, 
победившие заточение. Конечно, сама их жизненная несвобода должна была 
содержать предпосылки к творческой деятельности как к одному из возможных 
путей самоспасения. Принято обсуждать пределы свободы, но в данном случае 
целесообразно уяснить пределы несвободы —  конкретные условия заточения, 
которые даже в случае предоставления физической возможности творческой 
деятельности являются жесточайшей психологической карой, средством 
убийства энергии духа. И здесь вовсе необыкновенным представляется создание 
монументального музыкального опуса в условиях каторжного лагеря на краю 
света и на краю жизни. В связи с этим и подумалось, что понятие творческой 
свободы несет в себе недоступность для рационального познания и неуязвимость 
для рациональной критики. Проблема подчинения и принуждения здесь 
покидает сферу банального ограничения жизненного пространства. Более того, 
ограничение жизненной свободы может породить колоссальную энергию 
противления и преодоления через творчество. Ограничение жизненной свободы 
для сильной воли не означает ограничения свободы творческой. Но это 
связанные вещи. Лишение жизненной свободы может означать лишение всех 
возможностей, а страх перед подобной перспективой может остановить 
творческую мысль, если творец предполагает прямую взаимосвязь свободы 
творческой и свободы жизненной. 

И все же самую грозную опасность для свободного творчества представляет 
наступление на разум, идеологически агрессивный императив. Как правило, он 
сопряжен с целой суммой неотвратимых социальных угроз. Творчество и власть 
доктрины — это тема, которая может быть в принципе прослежена в каждой 
из исторических эпох, но в разные времена она выразилась с разной мерой 
интенсивности. ХХ век в этом смысле бьет все рекорды. 

Искусство в культуре тоталитаризма предельно обнажает действие власти 
идеологической доктрины. Искусство соцреализма позднего сталинского 
периода, искусство гитлеровского периода истории в Германии, искусство 
маоистского Китая и современной Северной Кореи лишено перспективы 
временного существования (разве в значении казусного раритета). В сущности 
это бесполезное (для исторического времени) искусство с очевидной 
однозначностью и вульгарной прагматикой семантических значений, которые 
и определяют оскопленность самое искусства. Абсолютная власть означает 
энтропию свободы. Это попытка вывести из сферы человеческого знания 
творческий опыт, выращенный свободным Духом. 

В знаменитой триаде свобода — равенство — братство «свобода» 
не случайно на первом месте. Она как будто включает «равенство»: свобода ради 
достижения равенства. «Братство», видимо, следует отнести к сфере 
чувственного единения — к рефлексии на синергию «свободы» и «равенства». 
Последние как будто входят в круг рационального постижения, но эту дилемму 
в сущности невозможно распространить на творчество, ибо равенство 
в творчестве — абсурд, если иметь в виду сам творческий процесс и конечный 
результат этого процесса, а не социальные обстоятельства жизни творцов. 
Возможен логический допуск: равенство перед лицом всеобщих универсалий 
в ситуации максимально узкого выбора (литургические композиции прошлого, 
стилевые установления эпох барокко, раннего классицизма…). Возможно также 
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утверждение, что поиск индивидуально «неравного» соотнесения 
с универсальными уложениями — задача, решаемая в пространстве истории. 

Фридрих Ницше когда-то выдвинул идею двух свобод: свободы 
от и свободы для. При этом он не разделял внешние и внутренние факторы, 
формирующие в сознании ощущение свободы (несвободы) в конкретное время 
и в конкретной ситуации. 

В творчестве свобода от и свобода для слиты. Есть различия во внутреннем 
ощущении этих свобод. Свобода для — прерогатива личности, освободившей 
во вне и внутри себя пространство для действия в конкретном направлении. 
Но путь к свободе для напрямую связан с обретением свободы от. Здесь два 
вектора преодоления: преодоление внешних факторов и преодоления себя, 
выбор из множественных интенций, селекция и концентрация воли — суть 
перетекание ощущения свободы от к свободе для. 

Не менее зыбким оказывается понятие творчества. Видимо, не всякая 
деятельность может быть причислена к собственно творчеству. Мысль Платона 
о сущности творчества «Все, что вызывает переход из небытия в бытие» как 
будто покрывает все процессы созидания.  Но тут Платон имеет в виду сферу 
Духа, участие Духа и духовность бытийного результата. Творчество — это 
процесс, контролируемый не только разумом, но и всеми иррациональными 
посылами натуры. Желать того, что можешь сделать, и делать то, что хочешь, —
 результат импульсов, исходящих как от разума, так и от имени глубинных 
ощущений. Что можешь — подсказывает разум; что хочешь — ощущает 
иррациональная сфера. 

Право на творческую свободу — право «вооруженного интеллекта». 
Однако сама необходимость реализации этого права отыскивается в глубинах 
всего иррационального духовного пространства. Но первоимпульсом должен 
быть сигнал о готовности реализовать такое право, о готовности, если угодно, 
ремесленной, той самой, которая отвечает качествам профессионализма 
в понимании овладения суммой универсалий. Творческая свобода становится 
реализацией права движения вовнутрь, к поиску индивидуального тона. В ходе 
такого поиска происходит вовлечение или отвержение тех или иных умений 
творца с учетом, что отстранение конкретных технологических моментов 
происходит в ситуации полного владения отстраняемыми средствами. Таким 
образом, мы снова приходим к выводу, что творческая свобода — это прежде 
всего свобода выбора. Но сама по себе идея выбора предлагает широчайший 
спектр устремлений. 

Свобода для творческого сознания — это искомая величина. Ее ищет 
и напряженное ratio, и острое чувствование. Свобода — это непреложное 
стремление реализовать право выбора пути воплощения индивидуальной 
интенции. Творческая свобода завоевывается в поиске. Часто в многоканальном 
поиске жизненного режима существования (способного обеспечить сам процесс 
творчества), очерченной совокупности средств воплощения замысла и даже 
(в музыке) путей исполнительского воспроизведения результата. А для 
исполнителя — концертно-сценического или дискографического воплощения 
усилий. 

Понятие свободы вообще теснейшим образом скоординировано с понятием 
(точнее, с осознанием) предела свободы. Понятие абсолютной свободы абсурдно. 
Для каждого индивидуального сознания (и для творческого в первую очередь) 
отказ от какой-то части возможных свобод во имя сохранения главных — норма, 
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данная каждому в точном (или неточном!) ощущении. Отношение понятий 
«свобода» и «распущенность» (в творчестве, особенно в современном, это тоже 
встречается сплошь и рядом) зиждется на деструктивном ощущении предела 
свободы. Существуют внешние и внутренние факторы формирования «чувства 
предела». Внешние — не контролируемые творцом — воздействуют либо 
в режиме толерантности (со стороны творческого сознания), либо в режиме 
преодоления. Последнее может выразиться либо уходом в себя, либо сменой 
жизненного пути. Внутренние факторы порождаются частично рефлективно-
внешними, частично — той самой иррациональной сферой. Именно они 
формируют направление селективной воли, намечающей круг действия 
и отстраняющей все, выходящее за пределы выбора. Сам же выбор может 
опираться на всеохватное чувство свободы (в том числе и «свободы 
преодоления»), но может круто свернуть на дорогу конформизма. 

Можно предположить, что каждое творческое сознание вопрошает самого 
себя: «Кто я в этой жизни? Субъект или объект?». Тоже в сущности 
гамлетовский вопрос. Вероятно, каждый чувствует, что «Я» — это выпуклое 
явление, а не статистическая единица и уж, конечно, не «статистическая 
погрешность» в исторической фиксации. Не фамилия в справочнике, хотя это 
тоже заметный штрих в биографии — незанесение в справочник означает 
неприсутствие в историческом процессе вообще, даже в значении 
статистической единицы. Именно это случилось с автором тех самых лагерных 
Прелюдий и фуг, с которых я начал свои размышления. Боязнь безразличия —
 быть может, самая нервная боязнь творческого сознания. Это боязнь потерять 
ощущение собственного статуса. Сама статусность по отношению к творцу 
имеет двойственный аспект: статус в общественно-бытийном ракурсе и статус, 
отраженный самосознанием, как самооценка и самоощущение, позволяющее 
пропустить в себя великое наставление: «… Хвалу и клевету приемли 
равнодушно»… Стремление к слиянности статусов — природное стремление 
жизнетворящей воли. Высокий общественный статус может быть 
дополнительным источником укрепления чувства творческой свободы, но может 
также означать полную подчиненность внешним факторам ограничения 
свободы. Бегство в конформизм — одно из следствий террора в нашей недавней 
истории — результат работы власти с творческим сознанием как 
с неодушевленным объектом. Метод кнута и пряника (основной в 30–50-е годы 
нашей истории), с одной стороны, породил массовые конформистские рецидивы, 
с другой — служил средством селекции, выделяя историческое величие случаев 
непреложного самоутверждения свободной творческой воли. 

Возможно, бегство в себя, уединение как воплощение свободы от — один 
из способов смены пути (как формы противления). Уход в себя — устремление 
к условному «Я» (как кантовскому ноумену) — в определенной ситуации способ 
самоспасения. Все сотворенное в неволе — плод этого ноуменального «Я». 
Но уход в себя нередко символизирует уход из-под пресса идеологического 
императива. Пример Четвертой симфонии Шостаковича, творений советских 
«авангардистов-шестидесятников» и многое другое в нашей истории, 
созданного, что называется, deprofundis, вопреки официозным требованиям 
(например, Реквием�Б.�Тищенко на слова А.�Ахматовой), подтверждает 
непреложность выхода на поверхность свободного духа. Искусство, загнанное 
в катакомбы, загнано туда временно. 
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Творческое «Я» как субъект — многосторонне атакуемая величина. 
В сущности борьба за свободу — это перманентное состояние творческого 
сознания. Взять хотя бы такое тривиальное явление, как мода. Это тоже внешний 
фактор воздействия. Моде можно покориться, моде можно противостоять, 
эффективнее всего — индивидуально преломить. Сегодня мода на плюрализм, 
который может означать плюрализм моды. В любом случае соотнесение 
с модой — одна из форм свободного поиска. А уж стать законодателем моды —
 истинное вожделение. 

Но мода в сущности для сильной индивидуальности может быть 
и позитивно ограничительным соблазном. Гораздо страшнее те вызовы, которые 
требуют максимальных усилий в реализации свободы от, т.е. смены пути. Как 
правило, это те препятствия, которые не контролируются творческим сознанием, 
чаще всего внешние императивы, к которым, кстати, следует отнести 
и «всепобеждающую моду», способную не пропускать на уровень 
общественного одобрения все находящееся в стороне от «модного приговора». 
Все сильно воздействующее и неконтролируемое творящим «Я» создает условия 
для покидания пути — крайней формы противления во имя свободы. Смена пути 
жизненного и смена пути творческого — разные смены, разные уходы 
от неконтролируемых сил, ограничивающих свободу. Нередко смена 
творческого пути под давлением идеологического прессинга — акт 
конформизма. Тогда «Я», в сущности, превращается в объект. 

Высшая ценность — это человек. Хотя бы потому, что все ценности этого 
мира (кроме природных) — результат свободных действий человека. Всякий 
контроль над мыслями, насильственное формирование мировоззрения, 
идеологии и ментальности суть отрицание в человеке человеческого, т. е. 
покушение на высшую и конечную ценность. Вместе с тем ни одна 
государственность не отказывается от тех или иных форм идеологического 
внушения. Здесь, как и во многом другом, все решает мера. Императив 
тоталитарной власти — знак отношения к человеку, прежде всего к человеку 
творящему как к очевидному объекту. 

Творческая свобода и параметры стиля времени — отдельная и совершенно 
особая тема осмысления. Можно предположить, что существует два типа 
художников, различающихся по признакам отношения к сумме стилевых 
универсалий того или иного художественного времени: те, кто полностью 
совмещаются с осознанной суммой норм и принципов художественного 
мышления, устремляя свое искусство к вершине творческого освоения 
названных норм, и те, кто со всей очевидностью стремится выйти за пределы 
стилевых предписаний. Если вспомнить мысль о том, что искусство — язык 
духовного опыта, а сам этот опыт — нечто пребывающее в постоянном 
движении, то логическое обоснование различий становится весьма 
проблематичным. Здесь, скорее, речь о нашем чувственном постижении этих 
различий. Рамо и Куперен воспринимаются как некие «стилевые символы» 
времени, условные «абсолюты» стиля. Но это наше восприятие, утратившее 
суммарное чувство того времени. Бетховен и сегодня воспринимается нами как 
Самсон, колеблющий опоры, как разрушитель классицистских оснований. 
Но тот, кто впервые услышит, к примеру, его Второй фортепианный концерт, 
не сразу придет к мысли, что он принадлежит перу Бетховена, настолько 
усредненноклассицистские нормы довлеют здесь. Однако и великие французы, 
и Бетховен, и вообще все отмеченные Историей исповедовали свободный 
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творческий Дух — свободу выбора, свободу дерзновения и свободу 
ограничения. Ибо созданное ими несет в себе знаки абсолютного соответствия 
тому, что мы ощущаем как художественную правду. Свободная эластичность 
творческого духа — предусловие (в нашем искусстве) всего того, что можно 
назвать интонационной правдой. 

Выразить эту правду от имени своего времени — сверхзадача, решаемая 
только в условиях свободного творческого волеизъявления. Казалось бы, для 
того, чтобы воплотить это намерение, художник должен остаться наедине 
со временем. Но всякое время имеет как свое настоящее, так и свою 
ретроспекцию. Последняя (в значении опыта веков) встроена в то, что мы 
привычно называем образованием. Груз образования давит всегда, но свободная 
творческая воля в состоянии преодолеть его «остановленность». Отношение 
к прошлому намечает черту предела в ограничениях собственной свободы 
выбора. Кажущаяся беспредельной свобода авангардных устремлений — это 
попытки остаться не наедине со временем (хранящим всю суммарную память), 
но наедине с настоящим. Теоретическая оформленность новых «техник» —
 своеобразная претензия на историческую пролонгацию, т. е. на вхождение 
в «круг ретроспекции» для будущих времен. Получается, что бегство 
от прошлого устремлено в пространство будущего прошлого, что будущее — все 
то же суммарное время со своим настоящим и со своей ретроспективой, т. е. 
ресурсом для свободного выбора. И выбор этот на самом деле не уйдет 
от соблазна затронуть любые глубины, даже минуя не ушедшую актуальность 
прилегающего исторического времени. 

Сегодняшний человек вправе воскликнуть: «Мы свободны, мы получили 
доступ к мировому знанию!». И это действительно знак высшей меры 
освобожденности человека. В античной древности бытовала мысль о том, что 
знание освобождает, устраняя иррациональные страхи и желания. 
Но в творчестве все наоборот! Знание приводит в острое волнение всю 
иррациональную сферу. Знание — побудитель фантазии, путь которой свободен 
в силу вмешательства иррационального фактора. Разум может быть подточен 
конъюнктурой, иррационально-чувственное, иррационально-ощутимое 
не подвластно этому и свободно по определению. Знание устанавливает границы 
возможного, уберегает от разочарования в случае попытки совершить 
невозможное (т. е. целиком поддаться иррациональному). Самоконтроль для 
самостояния — власть рационального. Отсутствие подобной власти или 
неожиданно вольная трактовка ее порождают самые различные последствия, 
нередко отвергающие вовсе жизнь сотворенного во времени. 

Всякая художественная личность свободна в выборе пути рационального 
самовоспитания — этого неотъемлемого компонента в формировании 
творческого облика как предусловия природной свободы самоощущения, 
таящейся в иррациональной глубине. Опора на знание кажется главным в деле 
рационального самовоспитания как достижения свободы в границах познанной 
необходимости. Именно ratio, апеллируя к сфере знания, сообщает художнику 
о предпочтениях окружающего мира и ставит перед ним вопрос: должен ли 
всегда общий интерес включать интерес творца — определять, косвенно или 
прямо воздействовать? Ответы всегда бывают разными, ибо мера включенности 
в общий интерес у разных художников разная. Да и само понимание «общего 
интереса» разное. Для одних — интерес интеллектуальных элит, для других —
 интерес усредненной массы, для третьих — вовсе жизнь сотворенного 
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в будущем. В любом случае рациональное самовоспитание (как путь 
к свободному выбору) в качестве сердцевины, оси вращения всех вовлекаемых 
смыслов содержит отношение «творец — перципиент» (в нашем случае прежде 
всего «композитор — слушатель»). Свобода слушателя тоже зависит от свободы 
творца. Художественная неудача для слушателя — некое вычитание из его 
свобод. То есть творческая неудача влечет за собой чувство несвободы 
слушателя. Творческая удача воспринимается в значении истинной величины. 
Есть поверие: только истина освобождает. Значит, творческая удача — истина. 

Зависимость от воспринимающей среды порождает право поставить наряду 
с вопросом о свободе творчества вопрос о «творческой несвободе». В конце 
концов общий интерес формируется массами, которые, будучи многослойными, 
находятся под воздействием тех или иных идеологических инъекций. 
Формирование самих масс — процессы весьма различные в разные времена, 
и суммарный образ условного общего интереса может быть то односложным, 
то многосложным. Были у нас периоды, когда мы достигали безоговорочного 
превалирования односложности, что-то вроде симулякра свободы, когда 
угнетенные и порабощенные кричат, что они свободны. Мы пережили подобное 
время, которое по принципу крайнего парадокса совпало со временем рождения 
шедевров музыкального искусства (музыка в силу абстракции своей сохраняла 
знаки величия в правде). Именно в это время рождаются те самые Прелюдии 
и фуги, с которых я начал рассказ. Что и говорить, если это время рождения 
Пятой симфонии Шостаковича! 

Толерантность давно уже стала призывом от имени глобализации, от имени 
процесса внедрения универсальных норм музыкальной жизни и творчества, 
рожденных в северном культурном поясе. Толерантность в музыкально-
творческой среде нашего недавнего прошлого была замещена своей 
противоположностью — так называемой принципиальностью, точнее, 
монопринципиальностью, нагруженной как идеологическими, так 
и стилистическими предрассудками. Сегодня же толерантность мы ощущаем как 
нечто включенное в круг представлений о свободе. Толерантность призвана, 
в определенном смысле обобществлена и становится главной предпосылкой для 
самоопределения творческого сознания. Она становится предпосылкой свободы 
выбора в решении намеченной творческой задачи, снимает необходимость 
оглядываться на реакции масс и правящих кругов. Но это вовсе не означает, что 
толерантность, нивелируя во многом внешние факторы, вовсе снимает проблему 
рационального (и чувственного!) ощущения предела свободы. Самоконтроль 
выходит здесь на первое место, самоцензура становится на место цензуры, и все 
это происходит в атмосфере молчащей критики. Последнее обстоятельство — 
оборотная сторона толерантности. Допуск всего в атмосфере согласия снимает 
с повестки дня знаменитую тему системных дискуссий прошлого: «как 
правильно писать», «что не допускать», «куда двигаться» (т. е. не двигаться). 
Дискуссии по так называемым творческим проблемам (непременный аксессуар 
всех пленумов Союза композиторов) канули, будто и не было их. Теперь граница 
возможного — вопрос, адресованный прежде всего индивидуальному сознанию. 
Атмосфера европейской толерантности в ХХ в., достигшая, наконец, наших 
берегов, сформировала то, что мы сегодня называем плюрализмом: сначала 
плюрализмом авангардных «систем», потом плюрализмом в широком 
понимании, по сути без берегов, наполненным такими понятиями, как 
полистилистика, интертекстуальность, коллаж, направления с префиксом «нео», 
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минимализм, свободная сонорика, вся сумма формульно предложенных 
авангардных «техник» и даже «новая простота». 

Предел свободы в разные эпохи определялся разными факторами. И трудно 
сказать, какие из них — внешние или внутренние — преобладали. Внешние 
факторы могли быть неблагоприятными, и их приходилось преодолевать во имя 
осуществления самое творческого процесса; они могли быть благоприятны, 
но ограничивать свободу содержательными параметрами 
жизнеобеспечивающего заказа. Все ограничительные рогатки на пути свободы 
не перечислить. Они индивидуальны для каждой жизнетворческой коллизии 
и размещены главным образом в круге тех самых внутренних факторов, 
очевидных лишь самому творцу. Кажется, что ХХ век открывает врата свободе 
на полную их широту. От имени свободы совершается ниспровержение 
многовековых музыкально-грамматических оснований, рождается полихромный 
ряд (на выбор!) векторов пересмотра и смены путей конструирования 
интонационного поля. Но вот ведь парадокс! Каждая из предлагаемых «систем» 
несет в себе свой императив алгоритма — параметров, строго определяющих 
круг действия. Круг этот может быть весьма широким, но это все же круг, 
предел, за который выходить не позволяет упрежденно данный алгоритм. Он дан 
и от имени универсалий «системы», и от имени сочиненных условий 
конкретного соотнесения с ней. Иногда внешний и внутренний факторы 
установления характера и пределов действия переплетаются самым 
причудливым образом. Впервые исполненные в России 5 ноября 2016 г. 
прославленные многочисленными описаниями «Группы» Штокхаузена для трех 
оркестров, по словам вдохновителя исполнения Владимира Юровского, несут 
в себе историческую инерцию обращения к имперскому масштабу оркестра 
и одновременно резкое оттолкновение от принципа синхронности «звукового 
шага», от любой возможной ассоциации с менталитетом эпохи нацистского 
рейха. Это внешние факторы. А внутренние касаются самой техники 
композиции, содержащей множество параметров-свидетельств назначения 
пределов собственно свободе. С уверенностью можно сказать, что ни одно 
произведение из классики прошлого не несло в себе столько предустановленных 
знаков предела свободы фантазийного полета. Но конечное впечатление 
от звучания прежде всего связывается с образом законченно свободного 
раскрепощения творческой интенции. И этот «образ свободы» формирует 
свобода выбора, направленного на воссоздание эффекта непредвиденности хода 
звуковых событий, каждое из которых несет элемент неожиданности для слуха, 
взращенного классикой минувших эпох. Извечный парадокс, связанный 
с понятием свободы, отразившемся в нашем чувственном восприятии. И вся эта 
звуковая неожиданность предстала перед абсолютно полным главным 
филармоническим залом Москвы как предельная новизна. И подумалось тогда, 
что подлинно новое, свершившееся как художество, воспринимается 
исключительно в атмосфере толерантности. Последняя, однако, — слоистая 
сфера рефлексии, подверженная к тому же эволюции. 

Вообще, толерантность вовсе не означает монолитности 
«воспринимающего поля». Именно сегодня, в целостном достаточно 
толерантном контексте возникают различные объединения, ассоциации, секции. 
По интересам и стилевым ориентирам, от АСМ-2 и МОЛОТа до новой «Могучей 
кучки». И это безусловно знак свободы. 
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Сфера исполнительства также напряжена поиском своего пространства для 
выявления творческой воли. Свобода исполнителя ограничена многократно. Во-
первых, композиторским текстом как таковым. Во-вторых, исполнительской 
стилевой (в предполагаемом звучании) традицией эпохи создания произведения 
(это особенно актуально для эпох с ушедшим из практики инструментарием). В-
третьих (по отношению к классическому наследию), историческими традициями 
исполнения того или иного произведения (стиля). Аутентичное 
исполнительство — максимальное ограничение свободы, но как результат 
свободного выбора. Абсолютное ограничение свободы интерпретации 
и абсолютное сближение с «историческим подлинником» невозможны в силу 
психологических причин: ментальность нашего времени так или иначе 
транслирует свои обертоны в результативный итог, хотя исходное намерение 
и связано с максимальным погружением, в иную, ушедшую из обихода, 
но сохраненную в творении ментальность. 

Исполнительская свобода возможна только на фундаменте самоконтроля, 
более того, на фундаменте самопознания и самоощущения собственных 
возможностей и индивидуальных свойств. Взять хотя бы вопросы темпового 
решения. Даже если предположить абсолютную меру виртуозного владения 
инструментом, исключительно в сфере самоощущения остаются все проблемы 
звукоизвлечения (для пианиста — тайны личностного контакта с клавиатурой, 
тайны, обеспечивающие дление и звукосопряжение). Но именно эти 
индивидуальные свойства в первую очередь являются регулятором темповых 
решений, хотя они вовсе не единственны. Постижение семантики произносимого 
подталкивает к поиску соответствия смыслу в решении артикуляционных задач. 
Акробатический темп смажет линейно-выразительную насыщенность 
виртуозных фигураций, лишит их внутренней «вокальвесомости» (по Асафьеву, 
в приложении к романтической классике). Слишком медленное движение без 
должной полноты (и красоты!) звуконасыщения приведет к «артикуляционной 
гибели» и разрушению природной текучести формы. 

Свобода в исполнительском решении подразумевает не только поиск 
индивидуальной направленности применения ресурса владения инструментом. 
У слушателя чувство «свободно интерпретируемого» возникает при слиянии 
разных свойств и умений исполнителя. Достижение избранного волей 
результата — итог взаимодействия рациональных и иррациональных 
(чувственных) оснований в природе дарования, в предварительной работе 
и в феномене сценического самовыражения интерпретатора. Некая 
интонационная правда, являемая нам, правда и от имени стиля, и от имени 
индивидуальности, вообще присутствие индивидуального знака (при 
соответствии представляемым нормам стиля) сообщает звучанию вожделенный 
«привкус свободы». Грубое превалирование индивидуального знака над всей 
совокупностью стилевых представлений уравнивается с понятием 
распущенности. Тут уже свобода присутствует как непознанная необходимость, 
т. е. как нечто эпатажно и нелепо отстраненное от опыта, вобравшего в себя 
совокупность индивидуальных наклонений сохраненного стиля — этой высшей 
и в обязательном порядке сберегаемой драгоценности. 

Исполнитель в сущности — самый несвободный из всех творящих. И, как 
всякий несвободный, он, по словам Пастернака, «идеализирует свою свободу». 
Для него свобода — это прежде всего радость исполненного долга. На пути 
к итогу он совершает творческий акт присвоения композиторского замысла. Он 
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становится создателем художества. И это подлинно творческий акт, ибо, 
согласно упомянутой выше мысли Платона, все, что вызывает переход 
из небытия в бытие, — творчество. Исполнитель осуществляет второй акт 
перехода в бытие (т. е. в звуковую реальность). А подлинное творчество 
немыслимо вне свободы самоощущения и действия. 

Ремесло, «подножие искусства», в сущности поэтическая данность, один 
из определителей параметров свободы действия. Отделять ремесло от творчества 
не следует даже на стадии обучения, ибо само овладение любым сегментом 
ремесленного знания — источник собственно «творческой радости». Без 
овладения ремеслом покусительство на творчество равноценно юридической 
формуле «покушение с негодными средствами». Вся ремесленная основа — 
многозначная сущность, предержащая несколько параметров стилевого абриса 
творения. Это прежде всего основные критерии языка, которые можно 
уподобить фундаментальному периметру, за пределы которого здание целого 
выйти не может. Таким образом, ремесленная основа — это ограничитель 
свободы выбора, назначающий контур свободы от — от всего остального, 
возможного в принципе и невозможного сейчас. Но подобное ограничение 
намечает одновременно поле действия свободы для — для реализации 
конкретного замысла, избранного и воплощенного свободной волей. 

Ремесло действительно источник силы и свободы для. Владеющий 
ремеслом не тяготится заказом, который по определению несет в себе 
ограничение свободы, предпосылая некие параметры содержательного поля. 
Опора на гибкое владение ремеслом позволяет находить индивидуальные (т. е. 
неожиданные) решения в сфере действия закрепленных универсалий при 
исполнении самых разных заказов на некий «конечный смысл». Владеющий 
ремеслом всегда испытывает радость от заказа, несущего в себе знак социальной 
целесообразности (и призванности). Это радость готовности исполнить 
заказанное на уровне свободного творческого соотнесения с идеей. Владение 
ремеслом позволяет даже при необходимости отклониться в сторону 
спасительного конформизма, не утратив полностью ни художественного лица, 
ни художественного наполнения. 

В наши дни овладение ремеслом играет особую роль и одновременно несет 
в себе очевидное требование к умножению умений, резкому возрастанию 
количества предпосланных к овладению ингредиентов обучения. Как 
говорилось, мы входим в эпоху плюрализма, в которой, однако, каждый (sic!) 
несет в себе чувство чего-то незаменимого. И, хотя это чувство у каждого 
оттеночно свое, оно в любом случае опирается на опыт прошлого. 

Плюрализм — пространство для выбора свободной воли, которая все же 
не должна игнорировать это самое чувство незаменимого. Плюрализм средств —
 важнейшая предпосылка, но еще важнее — плюрализм как право свободного 
выбора замысла. Подобное может осуществляться лишь в свободном резонансе 
с предпосылками общественной жизни. В музыкальном творчестве мы достигли 
подобного права, реализация которого ограничивается факторами, 
привносимыми не только глобализацией и вытекающим из нее «модным 
приговором», но и противоположным императивом на векторе усильного 
«сохранения самобытности» извечными средствами и сигналами. 
Но плюрализм — это не только то, что расположено «по краям». И это не только 
опыт. И не только опыт смешения. Это также ожидание неожиданности, жажда 
новопривнесений от имени свободной творческой воли. В конце концов гений —
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 это и есть вызов от первого лица, реализация неукротимой воли, ведущей 
к не знаемой ранее цели. 

Существует суждение, что необходимо твердо отстаивать свои убеждения, 
даже осознавая их относительность, что это признак цивилизованного человека. 
Возможно. Но при этом творческая натура в принципе открыта к движению. 
Настояние на относительно ценных принципах — это тоже весьма 
относительное настояние, чреватое предпосылкой ограничения свободы — 
свободы расширяющегося выбора в условиях относительной (т. е. зыблемой) 
ценности устоев. 

Завершая свои совершенно спонтанные размышления, вспоминаю 
чеховского Фирса, ненавидевшего свободу, которую называл волей. Слово 
«воля» в русском языке имеет двойной смысл. В сущности это «обогащенная 
свобода» — свобода, обогащенная волей, т. е. правом и жаждой действия. 
А действие влечет за собой ответственность, которой больше всего боялся Фирс. 
Душа его была воспитана рабством, не ведавшим напряженной ответственности. 
Творчество же — это по сути синоним ответственности, дитя свободы. Свобода 
суть ответственность. Радость от содеянного — высший измеритель чувства 
свободы, воплощение синдрома ответственности. Последнее, по всей 
вероятности, бывает двух типов: ответственность, основанная на страхе, 
рефлексия на понуждающий императив и ответственность, основанная 
на морали, рожденная свободным волеизъявлением. Сегодня мы живем 
в благословенные времена, когда внешние факторы, формирующие 
ответственность и присутствующие в значении императива, почти убраны 
из сферы действия. Сегодня чувство ответственности лишено 
сопротивленческого оттенка, столь характерного для музыкального искусства 
советской поры. Сегодня нет места подвигу типа того, который совершил 
создатель первого в истории новой Европы полнотонального цикла Прелюдий 
и фуг в 1937–39�гг. Сегодня чувство творческой ответственности (как 
творческой свободы) формируется в каждом индивидуальном сознании по-
своему. Творческая личность освобождена от многих довлевших ранее внешних 
факторов (кроме социальных призывов). Но на стезе беспредельной свободы 
выбора творящее сознание входит в пространство размытых пределов, рискует 
потерять чувство параметров формы  и тем самым превращает наши ожидания, 
скорее, в грезы, нежели в предвидения.  

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ТРАДИЦИЙ 
А.М. Егорычев (Москва) 

Человеческая цивилизация начала XXI века стоит на пороге осмысления и 
принятия новой парадигмы жизнестроительства, где институт образования будет 
иметь определяющие приоритеты, определять сущность и содержание 
бытийного мира человека, направление и динамику общественного развития 
(В.П. Казначеев, А.И. Субетто, В.Н. Кузнецов, А.М. Егорычев, А.Д. Лопуха, В.Н. 
Патрушев, О.С. Анисимов, В.В. Маркин, Л.В. Мардахаев, И.А. Федосеева). 

Образование, как один из самых консервативных институтов общества, 
решает две глобальные задачи: обучает и воспитывает человека. Обучая и 
воспитывая человека, образование готовит его к жизни в конкретном обществе, в 
условиях своего времени.  
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Консерватизм системы образования придает ей устойчивость на всех 
эволюционных поворотах движения человеческой цивилизации. Консерватизм 
образования – это совокупность разнородных социокультурных и  идейно-
политических аспектов, которые определяют функционирование этой сложной 
социальной системы, опирающихся на исторические национальные традиции 
своего народа. Образованию характерны приверженность к устоявшимся 
социокультурным нормам и стереотипам, национальным смыслам, ценностям и  
традициям, которые определяют эволюционное развитие конкретного 
государства и общества, придавая ему устойчивость и определенность.  

Любые инновационные изменения социально-политического,  социально-
экономического, информационно-технологического порядка, происходящие в 
обществе, должны быть подвергнуты самому тщательному анализу, высокого 
уровня интерпретации, с тем, чтобы уже на их основе проводить модернизацию 
и реформирование системы образования.  

Любая модернизация и реформирование подвергает огромному риску 
устойчивость функционирования и развития системы образования, что 
сказывается на уровне качества решения задач обучения, воспитания и  
профессиональной подготовки подрастающего поколения к жизни, его 
социализации и интеграции в общество.  

Инновации и традиции - это две составляющие поступательного развития 
человеческой цивилизации. От их комплементарной  взаимодополняемости 
зависит устойчивость развития всех социальных институтов и структур 
государства и общества, их эффективное функционирование.  

Принимаемые инновации, какими бы они не казались значимыми для 
сегодняшнего дня, не должны производить тотальные разрушения, касающиеся 
философских и социокультурных основ национальной системы образования, 
подвергать риску существование этого социального института. 

Вносимые социокультурные инновации в ткань системы образования 
должны находить соответствие её методологическим основаниям, быть 
комплементарными с ними. В противном случае вносимые артефакты начинают 
действие, подобное вирусу, идет заражение всего организма системы. Результат 
определяется силой сопротивления самой системы, её ресурсами и 
возможностями. Вполне понятно, что при сильном желании можно разрушить 
любую систему. 

Как пример, после 1991 года, российская система образования подверглась 
тотальному непродуманному эксперименту. Были проведены несколько 
модернизаций и реформирований, приняты и внедрены в её систему самые 
разнообразные социокультурные артефакты (заимствованные западные образцы, 
опыт, технологии), не соответствующие социокультурной ментальность страны 
и отечественным образовательным традициям. Это, прежде всего,  бездумное 
принятие Болонского соглашения, ЕГЭ, законодательная отмена трудового 
воспитания, др. Последствия этого эксперимента мы видим в реальной практике!  

Любой инновационный процесс определяется как сложный и 
противоречивый, всегда вступающий в противоречие с устоявшейся традицией. 
Данный тезис можно обосновать в следующих положениях:  

1. Новый опыт, получивший общекультурное признание, есть необходимый 
механизм и средство прогрессивного развития человеческой теории и практики.  
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2. Общественно-исторический опыт, накопленный человечеством и 
проверенный временем, выступает архетипическим базисом (традицией) 
устойчивого развития мирового сообщества. 

3. Механизм перевода нового опыта на матрицу общественно 
исторического (традиционного) есть процесс естественный и управляемый 
одновременно. 

Согласно учению русского ученого В.И. Вернадского, человеческая 
цивилизация постепенно входит в ситуацию сознательного управления 
общественной и природной эволюцией, то есть в новую социальную формацию 
– ноосферу.  

Ноосфера – это «сфера разума», где происходит процесс управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и системы 
образования. Две составляющие, которые положены в основу ноосферы: 
общественный интеллект и система образования, которые в своей органичной 
интегрированности, создают возможность эффективного (разумного) развития 
мирового сообщества (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основа построения нового общества – ноосферы. 

Общественный интеллект и система образования имеют естественную 
органическую взаимосвязь и взаимообусловленность. Формирование 
общественного интеллекта напрямую зависит от системы образования, от уровня 
её качественного функционирования. Качественное функционирование системы 
образования определяется многими факторами и условиями. Обозначим 
определяющие факторы:  

– устойчивое состояние основания системы образования, которое 
вырабатывалось многотысячелетним развитием национальной культуры, 
историческим образовательно-воспитательным опытом конкретного сообщества; 

- системой «разумного» (по В.И. Вернадскому) управления развитием 
государства и общества.  

Сегодня становится очевидным правомерность теории В.И. Вернадского, 
где управление выступает определяющим фактором ноосферного развития [2].  

Управление в системе российского образования имеет непосредственную 
связь с вектором государственной социальной политики, определяется её 
целями. Взятое российским государством направление на сохранение своей 
национальной и государственной идентичности предполагает соответствующее 
управление в отечественном образовании, его обращение к историческому 
социокультурному опыту, генетическим духовно общинным (соборным, 
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коллективным) корням, всему тому, что выступало основой развития русского 
мира, его высочайшей культуры и могущества Руси-России. 

Всё выше обозначенное позволяет говорить о том, что любые 
инновационные изменения в системе российского национального образования 
должны производиться с учетом самого высокого уровня анализа и осмысления 
исторического социокультурного опыта русского народа, его ментальности, 
наработанного воспитательно-образовательного потенциала российского 
общества и государства.  Принятию любой воспитательно-образовательной 
концепции, стратегии, государственной программы, должен предшествовать 
тщательный анализ и прогноз трендов  социально-экономических, социально 
политических, социокультурных процессов на всех уровнях: мировом, 
федеральном, региональном. Это не только вопрос изучения состояния 
процессов и тенденций, определяющих общественное развитие, но и вопросы 
обеспечения национальной безопасности нашей страны.   

Реальность такова, у нас многие концепции и программы, касающиеся 
развития отечественного образования, не отвечают вызовам времени, их уровень 
не соответствует тем высоким требованиям, которые должны стоять перед этим 
социальным институтом. Как правило, они не содержат соответствующего 
глубокого анализа, не раскрывают и не учитывают национальные приоритеты, 
не дают четко обоснованных предложений и футурологических прогнозов. 
Отсутствуют попытки целесообразно связать традиционные основы российской 
ментальности, отечественного исторического воспитательно-образовательного 
опыта с нарождающимися инновациями. 

«Целесообразность» выступает тем индикатором, который производит 
историческое согласование «нового» и «традиционного» в модернизации 
системы образования, в предвосхищении её результатов. Грамотное 
«согласование» несет в себе огромный потенциал для дальнейшего развития 
системы образования, позволяет проводить выбор и коррекцию её ближайших, 
средних и долгосрочных перспектив, целей и задач. 

Цель модернизации системы отечественного образования необходимо 
рассматривать как футурологическое будущее её состояния, определяется и 
анализируется с учётом следующих факторов и условий:  

– исторически наработанных и укорененных в социальной ткани 
российского сообщества национальных смыслов, ценностей, традиций, 
социокультурного опыта, который позволяет успешно осуществлять 
жизнестроительство российскому народу;  

– настоящего состояния российского сообщества, его определяющих 
характеристик; наличия ресурсов, условий и тенденций его развития; 
приоритетов национального развития; жизненных сил народа; 

– конкретных футурологических перспектив будущего российского 
государства и общества, определяемых на основе его национальных идеалов 
общества и российского человека. 

В современном российском научно-образовательном сообществе, 
постепенно утверждается идея-концепция человеческого жизнеустройства, 
имеющая выражение в том, что ценность человека выше существующих целей и 
ценностей рыночной экономики. Идёт повсеместное понимание того, что 
современные базовые механизмы развития современной российской 
цивилизации (доход и прибыль), уже не могут удовлетворять её поступательное 
цивилизационное развитие, не соответствуют истинной природе её человека 
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(личности и гражданина), целям его духовного развития и вселенского 
предназначения. Забытая концепция гармоничного и всестороннего развития 
человека, вновь начинает привлекать внимание представителей научно-
образовательного сообщества страны. 

Анализ социально-политической и социокультурной ситуации в 
современной России, позволяет говорить о том, что система отечественного 
образования должна выступать основополагающим социальным институтом 
(базисом): 

- в сохранении огромного социокультурного потенциала русского 
(российского) народа, его традиций, исторического воспитательно-
образовательного опыта; 

- в сохранении и использовании  огромного исторического воспитательно-
образовательного опыта России, его тиражировании на всех уровнях 
образовательной системы; 

- органического соединения социокультурного потенциала русского 
(российского) народа, его традиций, исторического воспитательно-
образовательного опыта с постоянным нарождением инновационных идей и 
вызовов современного мира; 

- в формировании соответствующего мировоззрения у подрастающего 
поколения в осуществлении жизнестроительства российского сообщества 
(создания крепкой традиционной семьи, получении профессии в соответствии с 
возможностями и потребностями каждой личности), с одновременным 
развитием у него творческого (инновационного) мышления.  

В результате всевозможных реформ и модернизаций, за последние двадцать 
пять лет, российская система образования во многом утратила веками 
наработанные воспитательно-образовательные традиции, уникальный опыт 
организации социально-педагогической деятельности с подрастающим 
поколением, растеряла лучшие кадры педагогического труда. Было принято к 
действию положение о том, что наше отечественное образование отстает от 
мирового уровня, что необходимо учиться у Запада (???).   

Это как раз тот пример, когда инновационный продукт, вырабатываемый, и 
в большей степени, заимствованный у западной культуры, сегодня не 
согласовывается с традиционным воспитательно-образовательным опытом 
России, что вызывает протестные действия со стороны всех здравомыслящих 
представителей научно-образовательного сообщества России. Написаны тысячи 
научных статей, монографий, проведены сотни научных конференций и круглых 
столов, где выработаны положения, направленные на поддержку и развитие 
системы отечественного образования с учетом социокультурных особенностей 
российской культуры и цивилизации. 

Некогда утвержденная в советской системе концепция формирования 
гармоничной и всесторонней личности начинает приобретать свои реальные 
контуры. Тем не менее, принцип фундаментальности российского образования, 
сегодня находится лишь в стадии научной дискуссии.  К сожалению, 
фундаментальность образования, хитро подменилось системой педагогической 
технологизации всего воспитательно-образовательного процесса.   

Можно уверенно говорить о том, что формирование грамотной, хорошо 
выверенной стратегии инновационного развития российской системы 
образования, с учётом всего выше обозначенного, сегодня является важной 
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задачей и предпосылкой по эффективному развитию российского государства и 
общества. 

Все планируемые, разрабатываемые и организуемые направления стратегии 
инновационного развития отечественного образования должны в своём 
основании иметь, прежде всего, четко разработанную и законодательно 
закрепленную в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
- цель-миссию отечественного образования, соответствующую историческим 
социокультурным основаниям России. Цель-миссия должна выступать 
своеобразным теоретико-методологическим базисом для решения 
организационных, содержательных, дидактических, методических, 
воспитательных, технологических, иных задач. Настоящая цель-миссия будет 
обеспечивать согласованность и непротиворечивость смыслов и ценностей 
российской культуры, традиционных и инновационных наработок в построении 
и развитии отечественного образования. 

Современная российская система образования, в силу своей сложности, 
многоукладности и противоречивости (в связи с процессом непрерывного 
реформирования и модернизации), как показывают независимые экспертные 
оценки, сегодня работает неэффективно, качество подготовки выпускников на 
всех её уровнях крайне невысокое, не соответствует, как вызовам нового 
времени, так и стратегии развития великой страны.   

При этом в российской социально-гуманитарной науке достаточно широко 
представлены научные и научно-методические наработки, которые могут быть 
успешно использованы в теории и практике отечественного образования (К.Д. 
Ушинский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.А. Калабалин, 
В.В. Давыдов, М.М. Поташник, И.В. Ильенков, А.М. Новиков, В.А. Сластёнин, 
Л.С. Подымова, В.М. Кларин, В.С. Лазарев, А.В. Хуторский, Т.И. Шамова, П.И. 
Третьяков, др.). 

Одним из актуальнейших вопросов современного этапа в развитии 
российского образования – это вопрос соотнесения нового и традиционного. 

Инновационные процессы в сфере российского образования, а также 
результаты всевозможных реформ и модернизаций, заставляют всё более ос-
новательнее обращаться к историческому опыту российского общества и 
государства, опыту воспитания и образования подрастающего поколения. 

Социально-философский, историко-педагогический анализ и теоретическая 
реконструкция исторического опыта социального строительства российского 
государства приводит к осознанию высокой социальной значимости взаимосвязи 
и взаимовлияния традиционного и инновационного в развитии всех структур и 
социальных институтов российского государства и общества. Здесь необходимо 
вспомнить великого русского учёного М.В. Ломоносова, который считал, что 
история есть процесс органический, где всякая предшествующая фаза связана с 
последующей. Поэтому существует необходимость периодического её 
пересмотра и анализа [4]. 

Современная ситуация в российском образовании показывает актуальность 
и важность выявления, изучения и глубокого осмысления всех идей, концепций, 
положений, теорий и практического опыта в истории российского образования, 
которые не утратили со временем своего жизненного потенциала. Российская 
система национального образования за время своего развития и становления 
накопила огромный педагогический потенциал, основная часть которого 
практически не используется, либо слабо используется в теории и практике 
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современного образования, его развитии и модернизации. Достаточно вспомнить 
имена учёных, педагогов и просветителей, принёсших мировую славу 
отечественной педагогике (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Екатерина II, Н.И. 
Новиков, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Д.И. Менделеев, П.Ф. Каптерев, В.П. 
Вахтеров, И.А. Ильин, В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, др.). 

Реальная практика подтверждает, что опыт прошлого, сотворённый 
отечественными учёными, педагогами и просветителями не утратил своего 
значения для современной системы образования. Даже не проводя глубоких 
историко-педагогических аналогий, можно отчётливо обозначить определённую 
созвучность многих социокультурных и педагогических идей, положений и на-
работок, увидеть историческую преемственность в решении многих проблем 
образования прошлого и настоящего. В своих работах известный русский 
исследователь В.И. Вернадский подчёркивал: «Каждое поколение должно вновь 
самостоятельно пересматривать прошлое научного знания, т.к. благодаря ходу 
жизни в научной жизни в нём постоянно и на каждом шагу выдвигается им ра-
нее непонятное и незамеченное предыдущими поколениями. Многое становится 
ясным и понятным лишь потомкам, иногда отдалённым» [2]. 

Сегодня перед научно-образовательным сообществом нашей страны стоит 
вопрос о поиске разумного баланса между двумя историческими пространствами 
– «прошлым» и «настоящим». Великим прошлым России, её огромным опытом 
организации социального воспитания и образования, стремлением к 
формированию человека всесторонне развитого и гармоничного, и современной 
тенденцией к новому, разнообразному и, одновременно технологичному. 
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НАВЕЧНО ВЫЗВАН К ДОСКЕ ОТВЕЧАТЬ… 
Б.П. Черник (Новосибирск) 

Роль УЧИТЕЛЯ (независимо от уровня образования) чрезвычайно велика в 
любом обществе – «мы все учились понемногу». Трудно переоценить ее и в 
современном мире в ситуации назревшей и обостряющейся потребности 
оптимизации обучения и воспитания подрастающего поколения «в условиях 
изменения информационно-коммуникативного социокультурного пространства 
его бытия, новых проблем социально-демографического, социально-бытового 
пространства, кризиса семейно-демографических отношений, нравственной 
деградации населения в условиях экспансии практик потребительского 
общества»  [1, c. 73-74].  
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В настоящее время, когда, как отмечают многие исследователи, 
завершается 400-летняя эпоха «образования по Яну Амосу Коменскому» и не в 
столь отдаленном будущем оно должно будет измениться больше, чем за все 
годы, происшедшие с  момента возникновения школы современного типа (цит. 
по [2], с. 13), в общественном сознании УЧИТЕЛЬ нередко воспринимается как 
человек, так сказать, прикладной сферы, которая лишь «обслуживает» другие 
более значимые области – экономику, науку, политику и т.д. Считаем 
принципиально важным говорить сегодня о самоценности УЧИТЕЛЯ, 
учительского труда. Именно сегодня, когда будущее видится не столь 
предсказуемым и определенным, а УЧИТЕЛЬ должен готовить подрастающее 
поколение в эмоционально-смысловом поле совместной деятельности (!) к 
ситуации «принципиальной неопределенности»: уметь самоопределяться, делать 
обоснованный выбор, понимая и принимая на себя все связанные с ним риски [3,  
с. 68]. Именно сегодня, когда, по словам И.И. Горбунова-Посадова [4, с. 301], 
необходимо стучать «в запертую еще наглухо дверь счастья детей 
человечества!»  

В настоящей работе нас будет интересовать, прежде всего, 
профессионально-эмоциональный контекст в заявленном ракурсе самоценности 
УЧИТЕЛЯ и поиска гармонии в УЧИТЕЛЬСКОМ труде.  

Как глубоко и точно звучит и в современном мире высказывание Н. Рериха 
о том, что «ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один 
государственный деятель… Но учитель может совершить больше, нежели 
завоеватели и государственные главы. Учителя могут создать новое 
воображение и освободить скрытые силы человечества». Поэтому УЧИТЕЛЬ 
всегда ощущает себя на острие актуальных общественных проблем. Он связан с 
формированием у детей и молодежи ценностного отношения к жизни – 
воспитанием чувства долга, справедливости, ответственности, искренности и 
других качеств, способных придать высший смысл делам и мыслям человека. 
Его деятельность всегда нацелена на формирование созидательной активности 
подрастающего поколения и  включение его представителей в реальные 
контексты окружающего мира. Это особенно важно сегодня, когда резко 
обострилась проблема роста диапазона и масштаба девиантных проявлений в 
подростковой и молодежной среде, актуализировалась проблема социально-
педагогической поддержки молодых людей, вовлеченных в эпидемию 
ВИЧ/СПИДа, предельно насущными стали проблема влияния СМИ на поведение 
детей и молодежи и проблема поиска механизмов повышения воспитательного 
потенциала традиционных социальных институтов – семьи, образовательных 
учреждений, общественных организаций, и новых – например, сети Интернет, 
включились в повестку дня вопросы формирования культуры здоровья 
подрастающего поколения и воспитания социально полезной активности 
подростков "группы риска" и  т.д. Все обозначенные и многие другие проблемы 
требуют от УЧИТЕЛЯ пристального внимания и должны стать импульсом к 
поиску и мобилизации ресурсов для преобразования профессиональной 
деятельности.  И, безусловно, прав и способен достичь настоящих вершин в 
своей профессии только тот УЧИТЕЛЬ, который каждую возникающую 
проблему воспринимает как стимул к развитию, движению вперед. 

«Деятельность педагога может быть либо искусством, либо технологией, 
третьего не дано. Искусство основано на интуиции, технология – на науке. С 
искусства все начинается, технологией все заканчивается, чтобы затем все 
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начать сначала» (В.П. Беспалько). При этом необходимо помнить, как трудно 
идти этим путем. Ведь еще И. Кант подчеркивал, что «два человеческих 
изобретения можно считать самыми трудными, а именно: искусство управлять и 
искусство воспитывать» [5, С. 195]. Если беспрецедентно многогранная и 
сложная деятельность УЧИТЕЛЯ проходит в логике искусства, то она априори 
опирается на авторство (авторское видение, авторское кредо, авторский подход, 
авторские инструменты и методику), в ней обязательно присутствуют не только 
анализ и рефлексия, но и учительская импровизация, и педагогическое озарение. 
В этом случае в ней всегда проявляется явно выраженная индивидуальность, так 
сказать, «рука мастера», где нет места использованию разного рода общих 
шаблонов («делать как все»). Именно поэтому, П. Ф. Каптерев отмечает, что 
«личность учителя в обстановке обучения занимает первое место. Те или другие 
свойства его могут повышать или понижать воспитательное влияние обучения» 
[6, с. 595.]. При этом, часто  обучаемые (впрочем, и  сам УЧИТЕЛЬ тоже!)  не 
осознают насколько глубоко «учительские черты» оставляют свой след в их 
душах. А наибольшее влияние оказывает именно личность УЧИТЕЛЯ, а не то, 
что он выносит на обсуждение, обосновывает, к чему призывает. Конечно, 
УЧИТЕЛЮ важно знать свои сильные стороны и уметь опираться на них с 
наибольшей пользой. Действительно, харизма одного УЧИТЕЛЯ  пробуждает 
детскую энергию и стимулирует самообучение,  другой одарен особой 
наблюдательностью к способностям детей, третий - великолепный рассказчик и 
импровизатор, умеющий приковать внимание аудитории, у четвертого – 
выработан абсолютный навык принятия обучаемого всегда таким, каков он есть, 
и создания комфортного  пространства коммуникаций для себя и для него и т.д. 
Ситуация усложняется тем, что УЧИТЕЛЬ в зависимости от выполняемых в тот 
или иной момент функций вынужден становиться то аналитиком, то 
консультантом или координатором, методистом, навигатором, администратором 
- и всегда «быть на высоте». И тогда то или иное его качество непременно 
найдет отклик у обучаемого, вызовет у него желание в чем-то быть похожим на 
своего УЧИТЕЛЯ, подражать ему. 

За то, чтобы УЧИТЕЛЬ постоянно работал над собой, чтобы его 
деятельность граничила с искусством, носила творческий исследовательский 
характер постоянно выступал энциклопедист русской педагогики К.Д. 
Ушинский. Безусловно, «дрожжами» сложной, многоцветной мозаики такой 
деятельности является субъектная позиция УЧИТЕЛЯ в выборе акцентов в 
ключевых вопросах образовательной практики (цели и ценности, содержание, 
методы, приемы, технологии образования) и условий для полноценного и 
эффективного совершенствования профессионально важных качеств. 

Кстати, именно субъектная позиция в выборе содержания, форм и оценки 
результатов повышения квалификации - основное конкурентное преимущество 
так называемой неформальной системы повышения квалификации – 
самостоятельной и дополнительной к формальному образованию, живо 
реагирующей на профессиональные запросы и потребности УЧИТЕЛЯ, а также 
на социокультурные изменения его профессиональной деятельности.  На наш 
взгляд, одним из важнейших средств - «адресной моделью» повышения 
квалификации этой системы являются профессиональные конкурсы. В своих 
исследованиях В.С. Лазарев, Г.И. Петрова, М.М. Поташник, В.Я. Синенко, В.Н. 
Турченко, Г.Ф. Шафранов-Куцев и др., фактически оказали методологическое 
влияние на сферу неформального повышения квалификации и идеологически 
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подготовили его разработку  и для случая, когда в качестве средства обновления, 
углубления и систематизации имеющихся знаний УЧИТЕЛЯ рассматриваются 
профессиональные конкурсы. Здесь, в нашем прочтении, проявляется 
эмоциональное воздействие, с одной стороны, способствующее развитию 
мотивационной сферы УЧИТЕЛЯ-конкурсанта, расширению спектра его 
интересов и системы потребностей, с другой, помогающее избавиться от 
несбалансированности в мировосприятии, негативной оценки собственного 
жизнетворчества, ощущения противоречия между ценностными ориентирами и 
реальными результатами своей работы. Все это минимизирует влияние условий 
и факторов, которые способствуют проявлению  «эмоционального выгорания» и 
могут быть вызваны, в частности, недостаточным вознаграждением за 
выполняемую работу или неадекватной ее оценкой (или вовсе отсутствием 
таковой!), монотонной и бесперспективной деятельностью, отсутствием 
интересов вне рамок профессиональной работы, регламентированной 
служебными обязанностями.  

 Педагогической науке еще предстоит всестороннее исследование ресурсов 
профессиональных конкурсов как в технологическом, так и в концептуальном 
аспектах. Прежде всего необходимо описать их миссию в развивающемся 
образовании, главные функции по отношению к субъектам образовательной 
деятельности, разработать концепцию ресурсов, необходимых для 
жизнеобеспечения, функционирования и развития конкурсов, изучить 
тенденции, принципы и условия формирования конкурсной культуры в 
педагогическом сообществе, обоснование ее функций, критериев, уровней 
проявления с целью использования ее ресурсов в образовательной и конкурсной 
практиках и т.д. (более подробно о профессионально-педагогическом 
потенциале конкурсов см., например, в [7], [8]). 

Нельзя не отметить, что в научно-педагогическом сообществе в настоящее 
время явно наметилось (по некоторым оценкам – стало преобладать) понимание 
абсолютной необходимости диверсификации в сфере повышения квалификации, 
продуктивность  которой создается прежде всего наличием разных способов 
обучения, а не достигается экстенсивный подходом к развитию сложившейся в 
течение многих десятилетий традиционной системы повышения квалификации. 
Не меняется лишь высказанное еще К.Д. Ушинским мнение о том, что 
УЧИТЕЛЬ учит успешно до тех пор, пока учится сам. Как видите, для 
УЧИТЕЛЯ современные требования непрерывности образования совсем не 
новы! Кстати, в этом контексте можно вспомнить и «Руководстве к образованию 
немецких учителей» (1835 г.), в котором есть касающееся учителей правило 
обучения: «Никогда не останавливайся! … лишь до тех пор являешься 
способным начать образование других, пока продолжаешь работать над 
собственным образованием и видишь в самой школе, в общении с детьми и 
преподавании главное образовательное средство. Образование никогда и нигде 
не является чем-то законченным и завершенным. Оно находится в становлении и 
изменении, чего нельзя себе представить без деятельности, движения, роста». 

Понятно почему поиск ресурсов эффективного формирования 
профессионально важных качеств УЧИТЕЛЯ, которые настоятельно требует 
этот удивительный, всегда удивляющий и вечно удивленный мир ШКОЛЫ, во 
все времена было принципиально важным и трудным делом, поскольку в своей 
деятельности УЧИТЕЛЮ всегда приходится решать сложнейшие вопросы 
обучения, воспитания, социализации, всегда учить и учиться, вдохновлять и 



38 

показывать пример… Для современного УЧИТЕЛЯ в последнее время к ним 
добавились и актуализировались многомерные вопросы в контексте 
появившихся у него новых социальных функций [9 , с. 406-414]. Например, как 
пробудить у детей, подростков, молодежи потребность межпоколенного 
общения и духовной связи, желание «напиться» из неиссякаемого источника 
знаний, включить их в реальные контексты жизни? Как реализовать 
гуманистическое требование - свободное развитие каждого есть условие 
свободного развития всех? Как формировать у подрастающего поколения 
российскую идентичность на основе учета специфических особенностей 
национальной, культурно-этнографической и социальной среды, развивать 
творческие способности, интеллект и креативность, как выявлять и 
поддерживать одаренных детей, доля которых в общем количестве рожденных, 
как отмечает академик В.П. Казначеев [10, с. 174],  в последнее время имеет 
тенденцию к росту. При этом, что принципиально важно, все обучаемые должны 
быть абсолютно уверены, что УЧИТЕЛЬ их принимает такими, какими они есть, 
и безусловно любит их. Для УЧИТЕЛЯ же важны субъективные ощущения 
постоянных перемен в самом себе, сформированность способности 
конструировать новые формы действия и умения выстраивать коммуникацию 
при групповом разрешении проблемы в ситуации неопределенности.   

Вместо заключения. По словам В. Уорда, посредственный преподаватель 
излагает, хороший объясняет, выдающийся показывает, великий вдохновляет. И 
пусть каждый современный УЧИТЕЛЬ ставит перед собой задачу вдохновлять, 
будет добрым и мудрым, проявляющим неподдельный интерес к формированию 
личности ребенка, создающим условия для открытия им окружающего мира и 
обретения опыта успешности жизнедеятельности, умеющим деликатно 
прикасаться к детской душе и помогающим ей взрослеть, ищущим те струны, 
которые позволят молодым людям не потерять ощущение духовной общности с 
представителями старшего поколения, с гордостью воспринимать себя 
россиянами и осознать необходимость жить для России, воспринимая как 
бесценное всё её прошлое и будущее, имеющим строгие нравственные правила и 
гармонично взаимодействующим с детьми и молодежью в эмоционально-
смысловом поле совместных дел - таким, каким должно быть человеку, навечно 
вызванному к доске отвечать, отвечать перед подрастающим поколением,  
отвечать за него и вместе с ним…  

Важно всем осознать эту созидательную и во многом спасительную сегодня 
миссию УЧИТЕЛЯ, осознать и смещать акценты в образовании на решение 
вопросов поддержки УЧИТЕЛЯ, взявшего на себя нелегкий крест «учительского 
служения». Быть может, действительно уже пришло время наконец-то принять 
чрезвычайную общегосударственную программу «Учитель» - к чему 
неоднократно настоятельно призывал известный ученый и педагог В.Н. 
Турченко [9, с. 414], программу, предусматривающую меры по радикальному 
повышению социально-экономического статуса  и качества педагогических 
кадров, и стало быть, нацеленную на реализацию принципа «всё лучшее - 
детям». 
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ЭССЕ-ОБРАЗЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Н.Е. Тарасовская (Павлодар/Казахстан) 

Продуктивность образного и эмоционально окрашенного запоминания (по 
сравнению с осознанно мобилизуемой словесно-логической памятью) известна 
всем, и не только педагогам. Не говоря уже о том, что такое запоминание 
намного приятнее и не стоит практически никаких усилий. И еще один парадокс: 
самый напряженный труд и самое желанное развлечение у нас чаще всего 
представлены одними и теми же занятиями – чтение и общение. Другое дело, 
что нас никто не заставляет читать легкую художественную литературу и прессу, 
как и никто не вынуждает на дружеские разговоры.  

Тогда возникает вопрос: а зачем поменяли плюс на минус в учебной 
деятельности? Может, для того, чтобы утвердить истинность древнелатинского 
афоризма, что корень учения горек, а плоды его сладки? Но горькое лекарство и 
безвкусная еда далеко не самые полезные. Мы, конечно, не предлагаем сделать 
учебу на всех ступенях образования развлечением. Но все же пытаемся снять с 
учебного процесса ярлык каторжного труда. И, на наш взгляд, для этого нужно 
вносить во все виды учебных занятий элементы художественных образов, 
вызывающих определенное эмоциональное отношение у учащихся и студентов. 
Тогда учиться будет интересно, продуктивность усвоения превзойдет самые 
смелые ожидания преподавателя, а появившийся интерес заставит 
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самостоятельно обращаться к учебной и научной литературе, которая раньше 
казалась трудной и скучной.  

Следует отметить, что в методической литературе сейчас активно 
освещается проблема запоминания и усвоения научных терминов, в том числе 
биологических. В.Г. Смелова[1] выделяет три этапа в работе с 
естественнонаучными терминами: I Правильное произношение, написание и 
запоминание; II Представление термина (образы реальности); III Работа с 
понятием (выделение существенных признаков; IV Задания на определение 
термина (понятия). При этом автор предлагает использовать на каждом этапе как 
различные смысловые ассоциации, так и художественные образы: 
этимологические экскурсы, мифы, отрывки из художественных произведений. 
Таким образом, автором выстроена целая система работы с терминами (а не 
просто систематизированы ценные методические находки), и в таком виде эта 
система даже претендует на особую педагогическую технологию. 

Мы предлагаем не только использовать известные образы из фольклора и 
художественной литературы, но и создавать различные ассоциации самим, 
фиксируя их в кратких эссе. Но создание таких ярких и эмоциональных образов, 
перевод информации с сухого языка учебников и справочников на живой язык 
художественной литературы или повседневного общения не должен стать только 
лишь делом учителей и преподавателей. К этому нужно привлекать учеников и 
студентов: у молодежи свежей фантазии даже больше. Можно попросить 
обучаемых сочинить эссе, сказку, притчу на какую-то тему, и это задание, как 
правило, будет охотно выполнено.  

Мы убедились в пользе включения кратких эссе, «лирических отступлений» 
и других способов создания вербальных художественных образов в ходе 
преподавания ряда обобщающих биологических дисциплин (генетика, экология, 
эволюционное учение), перегруженных трудной для запоминания 
терминологией.Систематизируя различные образы, создаваемые преподавателем 
(или обучаемыми) в ходе преподнесения учебного материала, можно выделить 
следующие ассоциации. 

1) Аналогии с техническими средствами или бытовыми предметами и 
приспособлениями. Такие аналогии и ассоциации, пусть даже весьма 
приблизительные и грубые, хорошо фиксируются в образной памяти, поскольку 
бытовой жизненный опыт есть у обучаемых любого возраста, и он 
актуализируется практически ежедневно. Ассоциация сочетания ключа с замком 
широко используется для иллюстрации некоторых феноменов молекулярной 
биологии, начиная со школьного учебника. А подходят друг к другу, как ключ к 
замку, комплементарные нуклеотиды, а также активный центр фермента к 
субстрату. 

Приведем некоторые примеры подобных ассоциаций из своей 
практики.Транспортные белки (насосы, АТФ-азы), осуществляющие 
избирательный активный транспорт веществ в клетку, работают, в сущности, так 
же, как и турникет, устроенный по типу «вертушки». При превращении 
эухроматиновых хромосом в гетерохроматиновые (перед делением клетки) 
каждая молекула ДНК, как известно, соединяется со своим гистоном. А она с 
ним, по сути, полностью не разлучалась: постоянный гетерохроматиновый 
участок, называемый кариосомой или нуклеосомой, удерживает ДНК и гистон 
даже в эухроматиновых хромосомах – по типу «бельевой прищепки».  
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Еще одна хорошо запоминающаяся ассоциация – такси. Она применима к 
ряду транспортных молекул. В частности, объясняя механизм всасывания и 
транспорта по организму липидов, можно сказать, что молекулы холестерина 
играют роль такси для липидов[2].Эхолокация летучих мышей и морских 
млекопитающих, обеспечивающая их коммуникацию и ориентирование в 
пространстве, осуществляется по тому же принципу, что и работа радаров. 

Применение антифриза в автомобилях знакомо, пожалуй, всем, даже тем, 
кто сам не сидел за рулем: это жидкость, препятствующая замерзанию воды в 
радиаторе. Подобное приспособление есть и у растений: первый этап 
закаливания к холоду заключается в накоплении в цитоплазме большого 
количества растворимых сахаров, которые понижают точку замерзания 
плазменного раствора (тогда как второй этап – синтез белков, содержащих 
сульфгидрильные группы, которые не денатурируются при низких 
температурах) [3].  

2) Ассоциации с людьми разного возраста – их состоянием, типичными 
манерами, привычками. Это тоже очень емкие ассоциации с опорой на 
жизненный опыт учащихся и студентов. Например, отношения между 
эволюционно молодыми и реликтовыми видами мы иллюстрируем следующим 
небольшим эссе. 

По дороге с трудом идет старушка. Мимо бежит молодая девушка из 
балетной школы, куда-то торопится. Дорожка узкая. Что должна сделать наша, 
человеческая девушка, если она хорошо воспитана? Верно, уступить дорогу, да 
еще помочь старушке добраться. Но как поступает эта красивая и беспощадная 
эволюционная девушка (называемая в учебниках молодым видом, рецентной 
формой[2])? Она грубо отталкивает старушку, пробивая себе дорогу. 

А старушка очнулась в палеонтологическом музее, где наконец-то 
встретила самую нежную заботу со стороны сотрудников (впрочем, этот музей, 
где так ухаживали за отжившими свое старичками, был самым настоящим 
эволюционным домом престарелых). Там не только ухаживали и берегли от 
всяческих повреждений, но и старательно расспрашивали о том, что пришлось 
пережить. А рассказывать старики любят. Только язык этих палеонтологических 
экспонатов понятен не каждому, лишь специалистам. Называют таких 
заслуженных ветеранов эволюции анцестными формами, в противовес молодым 
рецентным – современным (впрочем, в современном английском языке слово 
recent означает новый, современный). А экспонаты, считающиеся 
палеонтологическими доказательствами эволюции, называют одним кратким и 
емким словом – фоссилии (аналогичное слово fossil есть и в английском языке 
для обозначения ископаемых палеонтологических экспонатов). А те виды – 
эволюционные старики, которые еще живы, но явно уступают в совершенстве 
молодым формам, называют реликтами или палеоэндемиками [2]. Их ареал 
сокращается, они вытесняются отовсюду, надежды на лучшее будущее нет. 

Но ведь девушка тоже станет старушкой! – могут сказать многие. Это 
верно, и тогда ее тоже заставят уступить дорогу молодым видам и подумать о 
почетном месте в коллекциях палеонтологического музея. Ничто не вечно в этом 
мире, и вид, при его временном постоянстве, всего лишь этап эволюции. 

3) Аналогии и ассоциации с профессиональной деятельностью людей – 
с учетом того, что жизнедеятельность природных объектов, некоторые 
жизненные процессы и эволюционные явления на всех уровнях организации 
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живого (от молекулярного до биосферного) отдаленно напоминают труд людей 
определенных профессий.  

Например, при объяснении закона Долло о необратимости эволюции, а 
также губительности некоторых телогенезов (черт крайней специализации 
организмов) в изменившихся условиях мы приводим ассоциацию с работой 
токаря, который делает различные детали (в том числе мелкие и тонкие) из 
бесформенных металлических заготовок – болванок. Из болванки легко 
выточить любую деталь, как и неспециализированные, сравнительно 
примитивные формы могут дать начало новым систематическим группам. Но 
вот рабочего, пусть даже с высоким разрядом, просят сделать одну деталь из 
другой. А это выполнить значительно сложнее, не говоря уже о том, что из более 
мелкой детали сделать более крупную невозможно. Можно остановить работу 
токаря на каком-то этапе, пока из болванки еще не начали появляться точные 
контуры: тогда это будет возможность снятия черт крайней специализации 
(телогенезов) при неотении и фетализации – то есть размножении еще 
ювенильных организмов, у которых специализированные черты морфологии еще 
не сформировались. Можно, наконец, сдать непригодные детали в металлолом и 
отлить из них новые заготовки: это – вымирание неприспособленных форм как 
одна из закономерностей эволюции, с возвратом большой массы вещества в 
единый круговорот. 

4) Ассоциации с социальными явлениями и социальной структурой 
общества обычно хорошо запоминаются обучаемыми (ибо они тоже соотносятся 
с жизненным опытом). Но они не должны быть понимаемы слишком буквально 
– необходимо объяснить, что это аналогия лишь внешняя, и ставить знак 
равенства между природой и социумом все же нельзя.  

Из таких ассоциаций мы часто используем образный рассказ об 
экологической пирамиде и цепях питания в биогеоценозах, а также при 
пояснении сущности паразитизма как универсального экологического явления.  

Природа устроена так же, как и общество, и даже чуточку мудрее. 
- А это как? 
- Вот нам всем кто дает пищу? Только крестьяне, фермеры. Остальные 

рабочие и служащие, какую бы полезную работу ни делали, непосредственно 
хлеб не выращивают. Они только придают ему удобную потребительскую 
форму и перераспределяют. А высшие руководящие работники заняты только 
перераспределением, но без них будет хаос и дезорганизация. Так вот и в 
природе: «фермеры» - только зеленые растения, ибо только они поставляют 
органическое вещество в экосистему. Фитофаги, растительноядные виды – 
рабочие и мелкие служащие, они способствуют перераспределению и 
минерализации растительной массы. Мелкий хищник по своим масштабам 
потянет на регионального руководителя, крупные хищники – «работники 
министерства». Какая ж страна без министерства, без правительства? Ее быстро 
сотрут с карты мира. И своя «налоговая инспекция» в природе тоже есть – это 
паразиты и патогенные микроорганизмы. Они возьмут свою дань и с 
травоядных, и с хищников, и даже с самих растений. А какое ж государство без 
налоговой инспекции? Одним словом, в природе нужны все, и все, кто в ней 
существует, участвуют в едином и гармоничном круговороте вещества и 
энергии. Так что крупные хищники – не бессмысленные потребители мяса, а 
высшие перераспределители вещества и энергии. И вообще, жизнь, биосфера – 
это единое, гигантское, саморегулирующееся существо, которое кормит и 



43 

обеспечивает себя, убирает за собой и регулярно проверяет свои счеты, свой 
дебет с неорганической природой. Да и с техносферой, то есть продуктами 
человеческого труда, тоже. 

Разнообразие – залог нашего процветания, однообразие – угроза зачахнуть. 
И по поводу животных и растительных организмов мы нередко приводим одну 
аналогию (в духе антропоморфизма). Природа – это гигантская канцелярия, в 
которой решается дилемма копии и оригинала. Особи одного вида всегда 
похожи, но такие биологические копии никогда не бывают совсем точными: 
чем-то отличаются, какие-то лучше, какие-то хуже (последние часто 
устраняются естественным отбором, особенно в неблагоприятных условиях).  
Мелкие животные плодятся быстрее, их «биологических копий» создается 
больше, но ведь их больше и гибнет. Обычно мелкие виды играют роль 
прокормителейдля более крупных; чтобы выжить, им надо быстрее 
размножаться. Особь мелких видов не представляет особой ценности, но их 
популяции сильны, и быстро восстанавливают свою численность после любого 
ее падения. Крупное животное тратит много времени, вещества и энергии на 
формирование соматического тела, а размножаться начнет не скоро. Каждая 
особь крупного вида является ценной для популяции, но крупные виды 
экологически более хрупкие, чем мелкие.  

Это последнее сравнение особенно важно для экологического воспитания 
студентов: будущие исследователи и учителя биологии должны сопоставлять 
ценность жизни человеческого, животного и растительного индивидов – с 
позиций их роли в природе, продолжительности жизни и темпов репродукции. 

5) Ассоциации со стихийными силами неживой природы  способствуют 
запоминанию информации о каких-то жизненных процессах или эколого-
эволюционных явлениях. Волны всегда ассоциируются с чередованием 
подъемов и спадов. И это слово запечатлено даже в научном эволюционном 
понятии: волны жизни – это резкие колебания численности популяций как 
важный эволюционный фактор (с максимальной реализацией потенциала 
комбинативной изменчивости в благоприятный период). Поговорка «ветром 
занесло», означающая случайные события, как нельзя лучше применима к 
анемохории, а также к потоку генов между популяциями: случайная миграция 
особей из одной популяции в другую привносит разнообразие в генофонд и 
является одним из важных элементарных эволюционных факторов. 

6) Вербальные ассоциации мы практикуем для организации запоминания 
сложных и ранее не знакомых терминов. Такие ассоциации можно выстраивать в 
виде этимологических рядов: например, сопоставить латинскую или 
древнегреческую основу термина с известным словом из обыденного языка или 
собственным именем, имеющим тот же античный корень. Можно сопоставить 
биологический термин с термином из другой области наук (например, 
социально-гуманитарных), имеющим такое же происхождение и производящую 
основу. Например, термин «репарация» в молекулярной биологии означает 
процесс восстановления поврежденной ДНК. А в истории и политологии это 
слово предполагает возмещение материальных и культурных ценностей (в 
вещевом или денежном эквиваленте) страной-агрессором пострадавшей стране. 
И этим репарация отличается от контрибуции – выплаты со стороны 
проигравшего государства стране-победительнице. Впервые репарация была 
присуждена фашистской Германии на Нюрнбергском международном 
трибунале, и это было гуманным и справедливым актом. (Кстати, такой экскурс 
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не только актуализирует знания студентов по социально-гуманитарным наукам, 
но и способствует нравственному и патриотическому воспитанию).  

Реакция агглютинации в физиологии и молекулярной биологии означает 
взаимодействие антигенов и антител путем склеивания. При изучении групп 
крови (в курсах физиологии и генетики) сообщаются сведения о том, что 
агглютиногены эритроцитов и агглютинины плазмы являются соответственно 
природными антигенами и антителами друг для друга: А и α; В и β.Сам термин 
«агглютинация», означающий в буквальном переводе с латыни «склеивание», 
применяется также в языкознании. Тюркские языки, в том числе казахский, в 
отличие от русского и других флективных языков, образует формы путем 
добавления («наклеивания») аффиксов. В славянских и других флективных 
языках формы слова получаются путем изменения окончаний. 

Можно сопоставить древнегреческую или латинскую основу научного 
термина и знакомого общеупотребительного слова. Например, геогельминты – 
черви с простым циклом (буквально – от земли), а география – наука о земле. 
Моноксенный гельминт имеет одного хозяина в цикле, а имя Ксения 
переводится с древнегреческого как гостья, чужестранка.На основе таких 
вербальных ассоциаций мы проводим в аудитории целые «этимологические 
экскурсии», после которых термины запоминаются прочно и надолго. 

7) Звуковые и буквенные ассоциации важны при фиксации в памяти 
сокращений, аббревиатур, а также при созвучии термина с каким-то знакомым 
словом или звукоподражанием. В качестве таких ассоциаций могут быть 
предложены необычные и даже забавные, но хорошо запоминающиеся 
расшифровки аббревиатур. Например, в методических рекомендациях нам 
встретился интересный подход к запоминанию комплементарности нуклеотидов 
в ДНК: А – Т, Ц – Г; Аллигатор – Тупой, Цыпленок – Глупый. А уже в РНК 
Аллигатор становится Умным (замена тимидинового нуклеотида на 
урациловый), а Цыпленок так и остается Глупым. 

8) Ассоциация с образами из пословиц и поговорок – в их прямом или 
переносном значении. Например, закон Копа-Депере об увеличении размеров 
тела в ходе эволюции (движение от мелких форм к крупным) мы иллюстрируем 
пословицей «Мало родилось, да велико выросло». А когда гипергенез 
(увеличение размеров и массы тела или отдельных структур) достигает 
критического уровня и становится губительным для вида, как нельзя лучше 
применима пословица: «Велика Федора, да дура». Пословица «На своей улице 
храбра и курица» характеризует эффект основателя, «Отрезанный ломоть к 
хлебу не приставишь», «Окоротишь – не воротишь» - закон Долло о 
необратимости эволюционных изменений. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК  ФОРМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 
КОНТЕКСТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО 

А.К. Быков (Москва) 
В современном высшем образовании образовательные технологии 

направлены на реализацию компетентностного подхода в подготовке 
специалистов. В формировании компетенций ведущее место отводится 
активным и интерактивным формам проведения учебных занятий. Освоение 
студентами знаний, как неотъемлемого элемента компетенций, происходит 
преимущественно на лекции как виде учебных занятий [3; 4; 6]. 

Место лекции в учебном процессе высшей школы определено в Приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». В п. 53 приказа 
говорится, что по образовательным программам могут проводиться учебные 
занятия следующих видов… лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем обучающимся. Пункт 56 приказа гласит: «Организация 
предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, 
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 
результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей)» [5]. В процитированном приказе 
интерактивная лекция отнесена к инновационным формам учебных занятий, 
причем ориентированной на развитие у обучающихся навыков командной 
работы и межличностной коммуникации. Направленность на формирование 
указанных навыков предполагает широкое использование методов групповой 
работы с обучающимися, организации их интерактивного взаимодействия. 

Лекция (от лат. lektio – чтение) представляет собой систематическое устное 
изложение учебного материала. В теории обучения лекция выступает как 
формой, так и методом обучения. Лекция как метод обучения, т.е. способ 
взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направленной на 
достижение учебно-воспитательных целей, относится к группе методов устного 
изложения материала.  Основным способом взаимосвязанной деятельности 
служит устный монолог преподавателя.  

Лекция это и форма обучения, вид учебного занятия. Для лекции как формы 
обучения характерны такие организационные особенности, как 
преимущественное проведение путем сдвоенной пары учебных часов (90 минут); 
количество обучающихся более 30 человек; расположение преподавателя и 
обучающихся в аудитории друг против друга; наличие вводной, основной и 
заключительной частей; др. 

Лекции в своей целевой компоненте должны давать систематизированные 
основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы 
развития конкретной области науки и техники, концентрировать внимание 
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обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать 
активную познавательную деятельность, формировать у них творческое 
мышление.  

Выделение интерактивной лекции в качестве инновационной формы 
учебных занятий обусловлено несколькими причинами:  

- компетентностный подход к образовательному процессу, который заложен 
в качестве базового в современных ФГОС высшего образования, предполагает 
ориентацию на формирование компетенций как результата обучения, что 
диктует изменение в сторону профессионально-прикладной направленности всех 
видов учебных занятий, в том числе и лекций; 

- с реализацией ФГОС ВО 3-его поколения значительно уменьшилось 
количество аудиторных занятий со студентами, в том числе количество лекций и 
практических занятий. В этих условиях по некоторым темам предусматриваются 
только лекционные занятия, что продуцирует тенденцию решать задачи 
формирования простых навыков и умений интерактивными средствами прямо на 
лекции; 

- инновационные методы и технологии обучения направлены не на 
знаниевый, а на деятельностный подход, на развитие творческой активности и 
инициативы студентов. Формирование творческих навыков студентов 
эффективнее происходит в условиях интерактивного диалогового и 
дискуссионного освоения лекционного материала. 

Интерактивную лекцию в имеющейся классификации видов учебных лекций 
(тематическая; установочная (для заочников – вводная); обзорная) по своей 
методике следует отнести к тематической. Другие виды более насыщены по 
своей информационной составляющей, методически сориентированы на монолог 
лектора.  

Основным сущностным признаком интерактивной лекции является наличие 
непосредственного взаимодействия как преподавателя со студентами, так и 
взаимодействия студентов между собой. 

По мнению одного из основных разработчиков проблемы психологии 
общения Г.М. Андреевой, интерактивная сторона общения - это условный 
термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые 
связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их 
совместной деятельности [1, с. 113].  

Если вести речь об основных формах педагогического взаимодействия на 
лекции, то ими могут выступать опрос (фронтальный и индивидуальный), 
дискуссия, групповая (командная) работа. При наличии таких форм 
взаимодействия мы можем констатировать интерактивность лекции. 

Опрос, как форма педагогического взаимодействия, на интерактивной 
лекции имеет свои характеристики. В отличие  от системы общего образования, 
опрос на лекции лишь в отдельных случаях выполняет  функцию контроля 
знаний обучающихся, основного средства закрепления и углубления знаний, 
регулирования степени усвоения учебного материала. 

При этом опрос на лекции выступает важным средством развития 
мышления и речи. Требуя от обучающихся умения обобщать, сравнивать, 
анализировать, приучая к логической последовательности изложения материала, 
преподаватель  развивает способность устанавливать связи, творчески мыслить. 
При опросе обогащается лексический состав языка обучающихся,  устраняются 
недостатки речи.   Опрос позволяет получить обратную связь: как обучащиеся 
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понимают материал, достаточно ли ясным и убедительным (доказательным) 
было изложение информации преподавателем. 

Важно правильно формулировать вопросы: вопрос должен быть предельно 
ясен, доступен возрасту, уровню развития обучающихся и не требовать 
дополнительных разъяснений; вопросы должны касаться основных моментов 
темы, чтобы ответ способствовал запоминанию важнейших разделов 
программы; вопрос должен помогать обучающимся проникать в сущность 
изученных явлений, процессов и как можно чаще включать работу мышления. 
Преподавателю, составляя вопросы, следует заранее продумывать ответы. 

До начала лекции преподаватель должен ясно представлять цели занятия, 
содержание материала, которое будет обсуждено в ходе опроса, знать, какие 
вопросы будут заданы и кто, в большинстве случаев, из обучащихся будет 
отвечать; быть готовым к неожиданным поворотам обсуждения вопросов. 

В зависимости от степени прохождения материала различают следующие 
виды опроса: 

А). Текущий, связанный с проверкой усвоения и закрепления того 
материала, который непосредственно изучается, он позволяет осуществлять 
дискретный контроль за работой обучающихся на лекции; 

Б). Обобщающий, подводящий итог работы по текущей теме, разделу. Этот 
вид контроля связан с повторением и углубленным обобщением пройденного 
материала. 

В качестве основных способов текущего контроля выделяются 
индивидуальный и фронтальный. Комплексный способ, практикуемый в средней 
школе,  на уровне интерактивной лекции в вузе не используется. 

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — 
обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 
отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая 
спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению 
собеседника, аргументирует свою позицию. Дискуссия на интерактивной лекции 
рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения 
сложной темы, теоретической проблемы. 

При организации дискуссии на лекции важен выбор ее предмета, темы. Она 
должна содержать проблемные моменты, вызывать интерес у обучающихся, 
быть для них достаточно знакомой, чтобы они могли компетентно вести ее 
обсуждение.   

Формулировка вопросов должна включать в себя возможность 
предъявления различных точек зрения, быть поводом для размышления.  

Особую роль занимает подведение преподавателем итогов дискуссии по 
заявленному предмету. Преподавателем анализируются выводы, к которым 
пришли участники спора, подчёркиваются основные моменты правильного 
понимания проблемы, показывается ложность, ошибочность высказываний, 
несостоятельность отдельных позиций по конкретным вопросам темы спора. 
Обращается внимание на содержание выступлений студентов, точность 
выражения мыслей, глубину и научность аргументов, правильность 
употребления понятий. Оценивается умение отвечать на вопросы, применять 
различные средства полемики.  

В некоторых случаях преподаватель может организовать дискуссию с 
использованием метода сократической (эвристической) беседы. Сократ никогда 
не давал готовых ответов. Своими вопросами и возражениями он старался 
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навести самого собеседника на правильные решения. Он разбивал мысль, к 
которой хотел подвести собеседника, на короткие отрезки и задавал к ним 
соответствующие вопросы, подводя участника беседы либо ученика к тому или 
иному выводу, при  этом доводил до абсурда их неправильные ответы. Сократ 
утверждал, что продуманные вопросы стимулируют обучаемых логически 
выверять свои мысли и оценивать их достоверность. 

В практике интерактивных лекций используются и другие дискуссионные 
методы - «мозговая атака», анализ конкретных ситуаций. В их проведении 
обеспечиваются методическая  целесообразность (не более 1-2 временных 
лекционных отрезков на каждый метод), относительно короткая 
продолжительность проведения этих фрагментов (не более 5-10 минут каждый), 
невысокий уровень сложности формулируемых задач к рассматриваемым 
ситуациям. 

Групповая (командная) работа организуется как при опросном 
(диалоговом, полилоговом), так и при дискуссионном построении 
интерактивной лекции.  

Техника групповой работы в ходе интерактивной лекции может включать в 
себя формирование игровых учебных подгрупп и команд при  анализе 
конкретных ситуаций;  групповой среды в дискуссионных методах; творческих 
групп при «мозговой атаке».  При  проведении интерактивной лекции 
используются также приемы парной, триадной, микрогрупповой работы 
обучаемых на учебных занятиях. 

При  использовании методов групповой работы на интерактивной лекции 
преподавателям осуществляется опора на основные принципы  активного 
социально-психологического обучения: принцип активности участников, 
вовлечение обучающихся постоянно вовлекаются в различные учебные 
действия; принцип исследовательской (творческой) позиции: в процессе занятия 
создаются такие ситуации, когда обучающимся необходимо самим найти 
решение проблемы, самостоятельно его сформулировать; принцип объективации 
поведения как особым образом организованная обратная связь; принцип 
партнёрского (субъект-субъектного) общения [2, с.17].   

В современной  образовательной практике выделяются несколько видов 
лекций: традиционная (академическая, информационная) лекция;  проблемная 
лекция;  лекция вдвоем; лекция с заранее запланированными 
ошибками;  лекция — пресс-конференция;  лекция-диалог; лекция-
дискуссия;  лекция-визуализация; лекция-консультация. 

Из перечисленных видов к интерактивным можно отнести, в первую 
очередь,  лекцию-диалог и  лекцию-дискуссию,  с некоторыми  оговорками – 
проблемную лекцию.   

Подготовка к интерактивной лекции, по сравнению с традиционной 
лекцией,  усложняется, увеличивает ся по времени. 

Как показывает практика, в ходе подготовки к традиционной лекции 
преподавателю необходимо: определить основное содержание и расположение 
материала;  продумать: а) где, как и в какой мере использовать 
методологические положения ведущих ученых; б) как использовать 
нормативные документы и другие материалы; в) в какой мере и как осуществить 
связь с современностью; с жизнью страны; с задачами рассматриваемой сферы; 
г) как дать анализ современных концепций и подходов по проблеме; д) где и как 
расположить материал воспитательного характера; е) какие предложить 
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методические советы по самостоятельной работе студентов; ж) как лучше 
использовать художественные образы из произведений литературы и кино, 
наглядные пособия, ТСО и ТСП. 

При подготовке к интерактивной лекции дополнительно расписываются 
сценарии планируемых опросов, групповой работы, вопросы дискуссионного 
обсуждения. Вопросы и ситуации выбираются, формулируются на основе 
анализа основных проблем изучаемой темы. Осуществляется продумывание 
логики и методики разрешения каждой проблемной ситуации, ответа на 
поставленные вопросы при диалоговом и дискуссионном режимах работы с 
обучающимися. Обеспечивается компоновка всего интерактивного лекционного 
содержания в целостную систему знаний и его методическое обеспечение. 
Рекомендуется подготовка развернутого текста интерактивных фрагментов 
лекции, их «проигрывание» вслух или «про себя», прогнозирование успешности 
применения методических приемов активизации внимания и мышления 
студентов. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Ф. Дайкер (Кустанай/Казахстан) 
Процесс глобализации современного общества является детерминантом 

развития цивилизации, как в социально-экономическом, так и культурно-
образовательном аспектах. Как любое явление глобализация носит полярный 
характер. Например, Катаев Н.М. в статье «Глобализация и высшее образование. 
Взгляд из ЮНЕСКО» определяет глобализацию высшего образования как 
противоположный интернационализации процесс, характеризующийся 
отсутствием «равноправия, наличием подчинения высшего образования 
интересам крупнейших иностранных интернациональных корпораций, которые 
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навязывают свои стандарты обучения, свой язык общения, не считаются с 
национальными особенностями…». Что, по мнению некоторых ученых, означает 
появление гибридной культуры и изменение национальных традиций. 

Другие считают, что глобализация высшего образования предполагает 
мощные возможности для сообщества высшего образования, играя ключевую 
роль в формировании будущего общества. 

Объективные процессы развития современной цивилизации, 
многонациональный и поликультурный характер большинства стран требует 
переосмысления характера образования, направленного на формирование 
поликультурной личности. Не является исключением в этом плане и Казахстан. 
Президент страны Н.А. Назарбаев, высказывая свое отношение к процессу 
глобализации, отметил: «Современный мир переживает период глобализации – 
эпоху всестороннего объединения человечества в едином пространстве 
информации и коммуникации, превращение всей планеты в единый 
экономический рынок». Таким образом, глобализация предусматривает 
поликультурное образование  личности в современном обществе. 

Ю.В. Агрантдает следующее определение поликультурной личности: 
«Личность,  воспринимающая себя в качестве субъекта полилогакультур, 
имеющая активную жизненную позицию, обладающая развитым чувством 
эмпатии и толерантности, способная к продуктивной профессиональной 
деятельности». Проблемам поликультурного образования посвящены работы 
ученых: Борисенкова В.П., Гершунского Б.С., Джуринского А.И., Мальковой 
З.А. и д.р. В данных работах подчеркивается необходимость подготовки 
современного учителя к осуществлению поликультурного образования, в 
необходимости будущим учителям осваивать культуру, традиции той среды, в 
которой они проживают. 

Подготовка учителя к осуществлению поликультурного образования 
наиболее актуальна для многонационального Казахстана. Основными задачами 
поликультурного образования являются:  

- формирование осознанной позитивной ценностной ориентации будущих 
учителей по отношению к своей собственной культуре; 

- создание поликультурной среды как основы взаимодействия будущих 
учителей с элементами других культур через воспитание поликультурной 
толерантности; 

- формирование способности будущих учителей к культурному 
самоопределению. 

Воспитание поликультурной личности будущего учителя осуществляется 
на основе  культурологического подхода. Культурологический подход позволяет 
объединить в единое целое общекультурный специальный и психолого-
педагогический блок. Культурологический подход к образованию содержит 
условие для широкой человековедческой подготовки будущего учителя и 
повышение его роли в специальной подготовке, обеспечивает рассмотрение 
готовности будущего учителя к реализации задач поликультурного образования, 
как диалога культур, в котором студент с самого начала занимает активную 
позицию. 

Важным условием подготовки будущего учителя к поликультурному 
образованию является: 
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- применение концепции этнокультурного образования в качестве 
теоретико-методологической основы формирования готовности будущих 
учителей к реализации задач поликультурного образования; 

- обеспечение личностно-ориентированного характера подготовки будущих 
учителей в работе по формированию способности индивида к культурному 
личностному самоопределению; 

- использование активных методов обучения в качестве методико-
технологического инструмента формирования готовности будущих учителей к 
поликультурному образованию. 

Ведущей стратегией развития системы профессионального образования 
является личностно-ориентированное образование. Личностно-ориентированное 
образование способствует выявлению особенностей студента – субъекта, 
признание его самобытности, его субъектного опыта. 

Э.Ф. Зеер выделяет следующие концептуальные основы личностно-
ориентированного профессионального образования:  

- личностное и профессиональное развитие обучающегося рассматривается 
как главная цель, что определяет активность студента на всех этапах 
профессионального становления; 

- критерием эффективной организации профессионального образования 
выступают параметры личностного профессионального развития; 

- в качестве психолого-дидактической единицы профессионального 
образования выступает учебно-профессиональная ситуация; 

- залогом полноценной организации профессионального образования 
становится сотрудничество педагогов и обучаемых. 

Механизмами развития и формирования поликультурного сознания 
личности будущего учителя служат активные методы и формы работы ВУЗа. 
Под активными методами обучения понимаются те методы, которые позволяют 
организовать учение как продуктивную творческую деятельность.  

В воспитании поликультурной личности активно используется три группы 
методов: 

а) методы программированного обучения; 
б) методы проблемного обучения; 
в) методы интерактивного (коммуникативного) обучения. 
Наиболее продуктивными являются интерактивные методы обучения. 

Интерактивные методы обучения отражают содержание поликультурного 
образования, позволяют переводить личность будущего учителя в деятельную 
позицию, необходимую для усвоения культуры. Содержание поликультурного 
образования направлено на создание условий для социально-культурной 
идентификации личности, которая определяет ее статус при участии в 
международном диалоге и обеспечивает ее первичный опыт. 

В работе по формированию личности отлично зарекомендовали такие 
методы как дискуссия, ролевая игры, метод проектов. 

Дискуссия как метод формирования готовности будущего учителя к 
решению задач поликультурного образования, успешно применяется во всех 
формах учебно-воспитательного процесса: 

а) на лекции – с целью актуализации знаний,поддержки интереса к 
предмету обсуждения, связи теории с практикой, по вопросу формирования 
поликультурного образования; 
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б) на семинарских занятиях – для проверки и коррекции усвоенных 
теоретических знаний и их приложения для актуализации знаний, выработки 
умений решать задачи поликультурного образования; 

в) на практических занятиях (СРСП) – с целью отработки практических 
умений на основе знаний, формирование навыков педагогического анализа, 
развитие теоретического воображения и педагогического мышления. 

Ролевая игра используется как активная форма экспериментального 
поведения,обладающая социолизирующим эффектом. В педагогике ролевая игра 
трактуется как метод, позволяющий обучаемому свободно импровизировать в 
рамках заданной ситуации. Игровая модель является фактическим описанием 
профессиональной деятельности. 

Использование роли предполагает, следование определенным нормам и 
правилам, поэтому в процессе игры происходит их осознание, повышается 
уровень общей культуры, так как конкретная роль допускает многообразие 
способов ее использования, что дает возможность студентам проявить свою 
индивидуальность, творческие способности, глубокие знания. 

Ролевая игра как метод подготовки будущего учителя к реализации задач 
поликультурного образования представляет собой форму воссоздания 
предметного и социального содержания деятельности педагога. 

При правильной организации игры студент выполняет разные 
квазипрофессиональную деятельность, т.е. деятельность профессиональную по 
форме, но учебную по своим результатам и основному содержанию.  Ролевая 
игра может быть направлена на отработку поведения будущего учителя в рамках 
ситуации поликультурного образования,получения знаний в области 
формирования поликультурной личности,отработку умений организовывать и 
вести диалог культур. 

Большая эффективность учебных ролевых игр по сравнению с 
традиционными формами работы высшей школы достигается за счет полного 
воссоздания реальных условий воспитания, а главное за счет более полного 
личностного  включения будущих учителей в новую ситуацию, интенсификации 
межличностного общения, наличие ярких эмоций переживания  успеха или 
неуспеха. 

При использовании ролевых игр в учебном процессе была использована 
технология организации ролевых игр, предложенная Громыко М.М. 

Наиболее распространенным методом в современном образовании является 
методпроектов, способствующий интегрированию знаний и умений из 
различных областей науки, техники, творчества. Суть  метода проектов – 
стимулировать интерес студентов к определенным  проблемам, 
активизирующийих познавательную активность. 

Е.С. Полат, определяя  понятие  «метод проектов» подчеркивает: «…метод 
предполагающий определенную совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решать ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий учащихся.» 

Эффективность метода проектов заключается в умении интерпретировать 
знания из различных областей науки для решения поставленной проблемы с 
ориентацией на самостоятельную деятельность студентов. 

Использование метода проектов в образовательном процессе ВУЗа для 
формирования готовности будущих учителей к реализации задач 
поликультурного образования позволяет студентам: 
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- осмыслить свою деятельность с позиции культурологического, 
социального, личностного подходовсвязанных с познавательными интересами, 
жизненными и профессиональными планами; 

-  целенаправленно ориентироваться на диалог культур; 
- учетсамообразующей и самоорганизующей деятельности; 
- принимать конкретные обоснованные решения. 
Использование данных интерактивных методов в образовательном процессе 

ВУЗа позволяет наиболее успешно выполнять задачу по подготовке будущего 
учителя к решению задачи поликультурногообразования. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Концепция этнокультурного образования РК, 1996 год 
2. Концептуальные основы воспитания в РК, май 2016 г. 
3. К экономике знаний через инновации в образовании. Речь президента РК 

Н.Н. Назарбаева от 26 мая 2006 года, посвященная 10-летию со дня 
основания Евразийского университета имени Гумилева Л.Н. 

4. Агрант Ю.В. Формирование поликультурной личности будущих 
специалистов социальной сферы при обучении иностранному языку в ВУЗе. 
(автореферат кандидатской диссертации). Комсомольск на Амуре, 2009 г. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. М – 2008 г. 
 

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ  
«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ…» 

С.Б. Достовалова (Новосибирск) 
Педагог – профессия, стимулирующая к постоянному росту, внутренняя 

работа не останавливается ни на миг. Ученикам интересен учитель, который 
вместе с ними, а не над ними. Девиз, виртуально вычеканенный на нашем 
учительском гербе, состоит из следующих слов: «Развитие!», «Движение!», 
«Виктория!». 

Профессия учителя созидающая. В песне, посвящённой учителям, есть 
строки «время выбрало нас зажигать души-свечи». Учитель-словесник 
действительно волшебник, как «слово отзовется», как глубоко проникнет в душу 
свет Слова? Благородное дело и благодарное – учить словом. 

Каждый ученик – незажженная свеча, общение с учителем – передача тепла, 
огня, света. Мы получили это трепетное, живое тепло, в свою очередь, от своих 
учителей. Династия учителей в нашем роду представлена учителями начальных 
классов учителями математики и биологии, и, конечно, мы, учителя-словесники, 
в целом педагогический стаж династии насчитывает 616 лет. Учителя-
словесники скромнее – 89 лет. 

До революции наш прадедушка Сидоренко Яков Алексеевич служил в 
церковно-приходской школе в селе Поповка на Брянщине. Его сыновья 
продолжили династию, тоже стали учить ребятишек. Сидоренко Феофан 
Яковлевич и Сидоренко Михаил Яковлевич – учителя начальных классов, 
родные братья нашего дедушки, Сидоренко Алексея Яковлевича, также учителя 
начальных классов, участника Великой Отечественной войны. Сидоренко 
Виктор Яковлевич – учитель математики, а Вячеслав Яковлевич – учитель 
географии. В журнале «Советский Союз» за 1970 год писали о династии 
Сидоренко, общий педагогический стаж тогда насчитывал 546 лет. В городе 
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Брянске в средней школе №57 с 1978 года преподавала биологию наша тетя, 
Михеенко Александра Алексеевна, Почетный работник общего образования. 

Наша же династия учителей-словесников началась с нашей дорогой тети, 
Высоцкой Тамары Алексеевны, которая получила диплом Новозыбского 
педагогического института и 38 лет учила русскому языку и литературе 
девчонок и мальчишек Шмотовской средней школы Почепского района 
Брянской области. В 1955 году начался ее учительский труд, которому она была 
верна долгие годы, из них 6 последних лет была директором родной  школы. 
Сейчас ей 86 лет, всегда величает нас «коллегами», профессию считает 
благородной. Нас, племянниц называет «труженицами», помня себя и свой 
учительский труд. Мы тоже выделяем дорогую тетушку особо – коллега! 

Мы знаем, кто из нашего рода учил детей в школе, сами были учениками, 
теперь же учим «разумному, доброму, вечному», уже правнучки, внучки, 
племянницы: Достовалова Светлана Борисовна и Ткаченко Марина Борисовна. 
Мы стали учителями русского языка и литературы, служим обе в одном городе – 
родном Новосибирске, но в разных гимназиях. Уже наш стаж –58 лет! 

Как наше слово отзовется? Эхо предков… 
Мы знаем, каким должен быть учитель, на примере родственников и 

любимых учителей. Учитель продлевает свою жизнь в душах и сердцах, в 
памяти и поступках своих учеников.  Блеск любопытных глаз, ожидающих от 
тебя, учителя, нового, обязательно должен быть и ожидаемым, и оправданным, и 
радостным. Наши ученики учатся на «опыте» литературных персонажей, 
приобретая собственный. Свет, зажженный учителем, благо литература это 
позволяет, по-прометеевски переходит дальше, по цепочке, от поколения к 
поколению. 

Я получила этот свет и от своих учителей и благодарна им. Мне повезло со 
школьными учителями, учителями-словесниками в частности. В среднем звене 
русский язык преподавала Нина Александровна Соколова. Эти годы были для 
меня культом русского языка, учитель научил быть грамотным, научил 
чувствовать слово. Слово – алмаз, хрустальный и хрупкий. В седьмом и восьмом 
классах литературу вела Лариса Ефимовна Рудых, мягкий, интеллигентный 
человек, эрудированный, преданный предмету. Благодаря ее урокам я стала 
любить литературу, много читать. В старшем звене учителем литературы была 
удивительная, харизматичная Лариса Афанасьевна Яркова, личность 
неординарная, яркая. Каждый урок – фейерверк, отдохновение. Ее уроков ждала, 
помню до сих пор. Этот любимый учитель сделал из меня Читателя. 

Встреча с такими учителями – большая удача, иногда определяющая 
судьбу. Вот «слово» этих удивительных учителей-словесников «отозвалось» во 
мне, стало моей профессией, моей жизнью. 

Учителя-словесники и ученики – братство душ, соединенных невидимой 
нитью памяти и благодарности. 

 
Когда придут ученики, 
От слез, проснувшихся внезапно, 
Платочек мятый выручает, 
Как продолжение руки. 
 
Теперь кто помнит эти руки, 
Ошибки мелом на доске, 
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По каждой исправляли букве, 
Исправив их в моей судьбе. 
 
Когда придут ученики, 
На новый адрес запоздавши, 
То, часа своего дождавшись, 
Альбом расправит лепестки. 
 
Усевшись на диван уютно,  
Раскроет каждый свой секрет. 
Но тайны будут неподсудны – 
За давностью ушедших лет. 
 
Слово наше учительское отзывается в НИХ. Всегда. Сколько будут 

помнить… Они были и есть разные: быстро понимающие и медленнее, честные 
и  лукавые, стремящиеся к грамотности и, увы, избегающие орфограмм и 
правил, теперь переживающие из-за ОГЭ и ЕГЭ. А какой он лучший ученик? 
Лучший? И успешный, и умный? И какой он – лучший ученик в жизни учителя? 

Прочитав такое название, я, Достовалова Светлана Борисовна, учитель 
русского языка и литературы,  задумалась: «А, правда, кто из моих учеников 
ЛУЧШИЙ?» 

Некоторые из учеников даже окончили педагогический институт, причём 
филологический факультет, мы могли стать коллегами, но школа их не увидела, 
и 1 сентября дети не встретили молодого интересного учителя. Лучшие 
«пятёрки» были у них по моим предметам: ГРАМОТНОСТЬ и ЧИТАТЕЛЬ. 
Жаль… лучшие… 

Первые и нынешние ученики, разные, очень. Как выбрать «главного» 
лучшего? Ведь учишь многих, помнишь по-особенному единицы. Какой восторг 
был вначале! Такие все умнички, такие талантливые, так их легко научить. О, эта 
наивность молодости! Идеальной грамотностью владеют, к сожалению, только 
единицы из числа наших любимых, пытливых и непоседливых детей. 
Предыдущие ученики при встрече по привычке отчитываются, ЧТО читают и 
КАК часто, а сегодняшние? А сегодняшние читают, пока читают ради отметки. 
И всё-таки среди них есть те, ради которых на уроке «актёрствуешь», 
«паришь»… И, Слава Богу! Об одной из тех, кому нравится «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон», кто читает Дину Рубину, Веру Полозковуя расскажу о 
пишущей стихи моей ученице Доброй Дарье. 

1 сентября при знакомстве со списком детей нового для меня класса я 
обратила внимание на одну фамилию – Добрая Дарья. Взгляд задержался: надо 
же «дар добрый»! Какая она? Девочка оказалась на редкость интересной, мне 
легко было с ней на уроках: усердна, креативна, мы, учителя, о таких говорим 
«глубокая». 

Вот уже 7 лет этот Добрый Дар развивается, тянется вверх, значительно 
прибавляя в кругозоре, постижении ткани произведения, точности оценок 
изучаемого текста и грамотности. 

Мне нравится её бесстрашие, желание идти вперёд. Уже в 6 классе мы 
написали первую научно-исследовательскую работу, отправили её в Москву на 
научно-практическую конференцию «Первые шаги в науке». В очном туре Даша 
блестяще защитила свою работу и получила помимо Диплома победителя и Знак 
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отличия ПШН – Крест победителя в секции «Литературоведение». Я открыла в 
ней тогда маленького борца, умеющего собраться, увидела блестящие от счастья 
глаза. Глаза человека, познавшего успех от своих знаний. Крылья! Человек 
оторвался от земли – и полетел. 

Полёт следующих лет был по возрастающей: районные и городские научно-
практические конференции, областная конференция «Читая Пушкина», по-
прежнему осталась Москва, только попробовали НПК для старшеклассников – 
НС «Интеграция» «Национальное Достояние России». Успех, дипломы, 
грамоты. Я думаю, у Даши их скопилось немало. В 10 классе съездили в Санкт-
Петербург, приняли участие в конференции «Открой в себе учёного!». Пишу 
«мы», ведь это уже тандем: мы ВМЕСТЕ. 

Я видела, как из маленького Доброго Дара постепенно появлялась Леди 
Добрая Дарья. Приятно ощущать лёгкость общения, понимания на уровне 
взгляда, как в семье. От неё идёт тепло, добро дарит Дарья. Как удивительно 
подходит ей имя и фамилия! Лучшая! Интуитивно лучшая! Сейчас, для меня, 
учителя и человека, Светланы Борисовны. 

Лучшие ещё будут, другие, но я уверена: обязательно будут, чем-то удивят, 
обрадуют. До встречи, лучший! 

 Служение СЛОВУ – деловсей жизни, человеческой и профессиональной.  
Активность в профессии отвечает духу времени: победитель городских и 

региональных  профессиональных конкурсов, участник слётов и съездов. Из 
всего этого и состоит строительство храма, в котором царит культ ЯЗЫКА и 
ЛИТЕРАТУРЫ, ПИСАТЕЛЯ и ЧИТАТЕЛЯ. 

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» Мы можем только 
надеяться и верить, отпуская в путь своих дорогих учеников-птенцов. Тайна, 
доверенная жизнью и судьбой! Вперед! К свету! Своей дорогой! И пусть наше 
слово будет вам в помощь! 

 
ДИАЛОГ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В.С. Ежов (Новосибирск) 

Радикальные изменения и демократические преобразования в культурной 
жизни современной России порождают глубинные сдвиги в общественном 
сознании и общественной психологии, нравственных и религиозных основах, в 
правосознании, связанные, прежде всего,  с зарождением и стабилизацией новых 
отношений. Освоение этих отношений, определяющих жизнедеятельность 
человека, требует от него исключительной мобилизации, которая активизирует 
ресурсы личности, отражающиеся в потребностях и интересах, ценностных 
ориентациях. Поскольку ценностные ориентации оказывают серьезное влияние 
на экономическое и политическое развитие целостности общества, на 
самоопределение личности человека в новых условиях, то актуальной научной – 
практической проблемой является определение их значимости для возрождения 
новой России, связанной с будущим молодого поколения. Учитывая 
потенциальные возможности культуры улучшать и изменять материальные, 
эмоционально-эстетические и духовные основы целостной жизни человека, 
следует уделить внимание теоретическим и практическим мерам её изучения. 
При этом возникает более глубокое понимание огромной силы культуры, а так 
же неизмеримо более сознательный, продуманный и систематизированный 
подход к ней. 



57 

Осознавая социальную значимость данной проблемы философы, ученые, 
педагоги все настойчивее стремятся выявить  духовные ценности различных 
социальных групп, чтобы наметить пути регуляции и воспитания. Основное 
внимание при этом уделяется содержанию и структуре ценностных ориентаций 
личности и социальных групп (вкусов, идеалов, мотиваций). Нас интересуют 
ценностные ориентации студенческой молодежи, формирование целостной 
личности в процессе профессиональной подготовки специалиста[1]. Недооценка 
фактора воспитания студента в ВУЗе культурой, когда технократизация 
элиминирует весь учебный процесс,  ведёт к утрате ценностных ориентиров 
(добра, истины и красоты), а значит к роботизации, «зомбированию» личности. 
У студентов под влиянием изучения природы, общества, техники формируется 
научный стиль мышления, теоретическое описание законов их развития. 
Студенты технического вуза формируют инженерно – математический склад 
мышления.  Однако при формировании картины мира, которая может быть 
научной и ненаучной, важное место занимает науки о человеке, в частности 
философия. С их помощью можно решать вопросы взаимодействия человека с 
машиной, социально – экономические последствия развития техники. При 
становлении в сознании у всех студентов научной картины мира, в центре 
которой должен быть творчески развитый человек. 

В современной инженерной высшей школе проблема создания культурной 
среды решается в комплексе задач гуманитаризации и гуманизации образования. 
Представление о том, как должны обучаться студенты в техническом ВУЗе 
долгое время формировалось под влиянием прагматической парадигмы 
образования, реализующей узко направленную подготовку специалиста. Однако 
критическое диагнозирование в техническом ВУЗе отставания духовной 
культуры в образовательном процессе, воспитание целостной личности, 
позволило наметить пути имманентному расширению культурной среды. Менее 
отстранёнными и будучи адаптированными к студенческой аудитории в 
образовательных целях является дисциплины гуманитарной составляющей: 
философия, история, социология, правоведение, эстетика, этика, языкознание и 
т. п. Именно они в срезе проблем гуманитарного цикла представляют собой 
цельный и стройный последовательный курс, сочетающий фундаментальные, 
общественные и специальные знания в качестве формирования культурных 
оснований образовательной среды. 

Философия технократической культуры будет нами пониматься как 
целостная связь всех возможных проблем (технических, экономических, 
научных, нравственных, эстетических, правовых, политических) не только со 
смыслом человеческого существования, но и с проявлением творческой 
свободы, духовным наслаждением, иначе говоря, с утверждением 
гуманистических общественных ценностей.  Процессы компьютеризации 
общественного труда в условиях современного научно – технического прогресса 
обострили данную проблему. Система «человек – машина» становится в 
реальности существенным компонентом, влияющим на интеллектуализацию 
труда субъекта. Тем самым претерпевает изменение традиционное 
представление о его половых, возрастных, индивидуально – психологических и 
нравственно – эстетических возможностях. 

Развертывание диалога в системе «человек – машина» как в 
конструктивном, так и в эксплуатационном плане порождает особую значимость 
мировоззренческого сознания (оценки, чувств, идеала, вкуса) в развитии 
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интеллектуальных и духовных возможностей специалиста. Важно создать 
образовательные условия для интеллектуальной деятельности, уровня 
понимания в образовательном процессе. 

Например, в сфере компьютерного обучения возникает проблема 
функциональных состояний человека, надежности и устойчивости физических и 
психических характеристик его деятельности. Состояние постоянного 
интеллектуального напряжения требует новых качественных мыслительных 
операций, новых мыслительных возможностей. Оптимизация взаимодействия 
человека и ЭВМ является актуальной задачей в развитии интеллектуальных 
возможностей человеческого фактора в диалоге с машиной, предполагает 
усиление роли не только рациональной (логико – операционной) но и 
эмоционально – эстетической сторон. Ибо увлечение работой ЭВМ может 
привести к своеобразной «компьютерной наркомании». 

Создание гибкой, оптимально пластичной системы обучения и воспитания 
открывает тайну гуманного начала микрокосмоса человека. В этом плане 
«культурный консенсус» между профессиональным и общегуманитарном 
образованием подводит к ориентации, переключения репродуктивных видов 
деятельности на творческую. В современном обществе рыночные отношения 
требуют не профессионала – исполнителя в его традиционных масштабах, но 
специалиста, активно созидающего новые знания, его применение в 
практической деятельности. 

Многолетний опыт преподавания гуманитарных дисциплин повышает 
ценность авторских наблюдений, знаний и умения в раскрытии творческого 
потенциала личности студента. В педагогике содружества переход от монолога к 
диалогу, совместный путь поиска истины, утверждения и понимания добра, 
истины и красоты – вот ключ к успеху в формировании целостности 
специалиста, в воспитании чувства самоуважения и творческой 
заинтересованности. Появление новых гуманитарных дисциплин, спецкурсов 
требует новых подходов и методов организации учебного процесса, как 
аудиторных, так и внеаудиторных его форм в развитии интереса и раскрытии 
творческого начала у студентов. Так читаемый многие годы спецкурс 
«Эстетическая культура человека» помогает находить различные формы 
общения со студенческим контингентом: проведение ознакомительных тестов – 
опросов для прояснения уровня их гуманитарной, в частности, эстетико – 
художественной подготовки в понимании  красоты, истины и добра  в 
жизнедеятельности. 

Возникает диалоговое общение между педагогом и студентом, поисковая 
ситуация с прогрессирующем знанием понимания противоположных точек 
зрения, их уточнение, обогащение и развитие. Дальнейшее развитие любой 
интеллектуальной системы выводит субъекта на новый уровень познания 
(понимания). Информация связана с пониманием, а не только с объяснением. 
Объяснение выявляет «суть дела», а понимание смысл человеческой 
деятельности, её смыслообразование. Понимание не сводится к познанию и 
интуиции. Они органично сплавлены в эстетической рефлекцией при отражении 
целого. Ценность выступает как способ избирательности к определенным 
фактам, исходя из тех или иных установок (ментальности) исторического 
субъекта. Понимание связано с предпониманием, с интуитивным восприятием 
целого, дорефлексивным содержанием целого. Предпонимание обусловлено 
традицией духовного опыта общества (или её искажением), личностными 
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особенностями индивида. Понимание способствует формированию 
самосознания в стихии языка, в эстетизации жизни.  Надо полагать, что это в 
свою очередь выводит рефлексию субъекта на более высокий уровень, усложняя 
её структуру. 

Диалоговое проведение встреч с творческими работниками культуры, 
поэтами, певцами; проведение вечеров поэзии, а также чтение собственных 
стихов; посещение картинной галереи; чтение пьесы и посещение спектакля, 
обсуждение его с ведущими актёрами; написание отзывов о посещении 
картинной галереи и о спектакле. Поисковый этап приводит к прозрению. Вот 
немногие примеры благотворного и плодотворного влияния искусства на 
формирование художественного и эстетического вкусов личности студентов, 
расширение его творческих возможностей, духовного роста. «После посещения 
картинной галереи я был в неком художественном шоке, насколько всё – таки 
сильно искусство… Я был упоён и переполнен чувствами, глядя на эти 
произведения искусства. Особо сильное впечатление в зале икон. Чувствовалось 
какое – то спокойствие и умиротворённость, исходившая от этих икон. 
Создавалось такое впечатление как будто лики святых, избранные на иконах 
светятся неким чудесным божественных светом». Далее. «Естественно, что 
созерцая великолепные творения Н. К. Рериха серии «Гималаи», мы получаем 
некий заряд огромной духовной энергии, скрытой в видах гор, величественных и 
прекрасных в своей непостижимости и тайне. Горы вечны, человек смертен. 
Смертный покоряет вечное. По глубокому убеждению художника – красота 
природы есть вечный источник, который возвышает, облагораживает душу 
человека. Горы символизируют духовное возрождение, приближает к вечности, 
свету и гармонии. Такое искусство – величайшее наследие культуры в поиске 
высшего смысла бытия, источника духовной энергии. Я искренне рад, что нам 
удалось прикоснуться к творчеству величайшего художника из династии 
Рерихов». 

Именно при прогнозировании развития российского общества, его 
жизнедеятельности связано с эстетическими ценностями будущих 
производителей материальных и духовных благ. «При всём многообразии 
социокультурных способностей и качеств, уровень развития которых зависит от 
потребностей стартовых  субкультур, ведущими являются духовные качества, 
определяющие на уровне сознания поведение личности через разнообразные 
виды деятельности и общения» [2, с. 134]. Несомненно, что конкретное изучение 
динамики ценностей современных студентов важно и для выработки наиболее 
эффективных средств воздействия на их содержание, направленность, глубину в 
процессе воспитательного воздействия. Эстетические ценности, их системное 
оформление имеет большое значение в обществе, поскольку в них выражается 
его нормативно – регулирующая функция. Ценности являются носителями 
культуры, её результатом и одновременно развитием культуры. Каждое 
конкретное общество выстраивает свою иерархию ценностей, транслируя ее на 
личность. Кардинальные перемены в обществе влекут за собой изменение 
иерархии и содержание (порой разрушение) общественных и личностных 
ценностных ориентаций, установок. Структура ценностных ориентаций 
студенчества достаточно традиционно и соответствует системе ценностей 
общества, но всегда отличается гибкостью и разнообразной динамикой. 
Эстетическая ценностная ориентация изменяется неизбежно в ходе социальной 
адаптации личности [3;4;5]. Однако результаты адаптации часто противоречивы 
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по своему характеру. Основными группами ценностей можно назвать: 
ориентации в сфере экономики, политике, праве, духовно – нравственной сфере, 
в образовании и профессиональном выборе. Резкое изменение экономического и 
социально – политического уклада жизни, отсутствие необходимых оснований 
правого государства, вносит в психическое, ценностно – эстетическое состояние 
неопределенность, энтропию, что сопровождается сильными эмоциональными 
переживаниями, обуславливающими имманентную ревизию ценностных 
ориентаций. При этом наблюдается не только системно  – качественная 
деформация ценностной парадигмы (нередко проявляемая в девиантном 
поведении личности), но и стремительное самоизменение личности в плане 
обретения ею новых качеств и свойств в условиях социальной свободы. 

Выявляются следующие ценностные ориентиры у студенческой молодежи:  
1. Снижение рейтинга труда, работы, а значит потребности в 

самореализации. 
2. Доминирование материальных ценностей (материальный достаток, 

заработок, здоровье). 
3. Вытеснение на периферию ценностной сферы духовно – нравственных, 

эстетически оформленных приоритетов в жизнедеятельности, отражающих 
национально – культурные и общечеловеческие идеалы, а так же нарушение 
правовых норм в социальном поведении. 

4. Индивидуалистическая расчетливость как доминанта направленности 
личности (способность настоять на своем, переходящую в агрессивность, 
постоять за себя), а рационализм и целеустремленность, эмоциональный 
оптимизм и жизнерадостность, терпимость и честность, например, не являются 
значимыми ценностями. 

5. Характерным показателем усиливающейся прагматико – 
индивидуалистической поляризации ценностной парадигмы нынешних 
студентов выступает направленность общения в русло «доходных отношений», 
граничащая с криминальными установками. 

К сожалению, процесс социальной динамики, разрушение нравственно – 
эстетических позиций сказывается перекосом в деле образования и воспитания 
молодежи. В общественное сознание внедряется не только мысль о 
профессионализме, компетентности как главном и наиболее важном в жизни и 
деятельности человека, но и путях обогащения незаконными средствами. 
«Сегодня не только не подтвердилась, но оказалась полностью опровергнутой 
гипотеза о человеке будущего как человеке без эмоциональном…» [6, с. 176]. 
Что касается  духовно – нравственных качеств студента, эстетических 
ценностей, то и им не придается должного внимания в формировании целостной 
личности специалиста, её культурное редуцирование. Между тем 
противопоставление в технической цивилизации рационально – научного и 
духовно – нравственного, эстетического противоестественно. «И искусство, как 
и культура в целом, вносит в цивилизацию эту широту и бесконечно большой 
диапазон смыслов и содержаний, вне которых «формальное устройство» 
машинной цивилизации просто не может функционировать» [7, с. 252]. 
Усиление эстетических ценностей гуманитарной составляющей в вузе должно 
сформировать гармоничное отношение у специалиста в его жизнедеятельности 
(любовь к родной земле, своему народу, семья, уважение к производительному 
честному труду, к правовым нормам и культурному наследию, искусству, 
приоритету духовных ценностей над материальными, культивирование и 
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эстетизация таких ценностей как добродетель, милосердие, сострадание, 
усердие, честность, справедливость). Тем самым это будет усилением 
творческой активности личности будущего специалиста, его гражданственности 
в условиях нарастающей социальной свободы в моделировании окружающего 
мира по законам фантазии и  новой красоты. «Именно художники могут выйти 
за пределы научно – технического описания мира и предложить новые стратегии 
исследования бытия» [8, с. 80]. Именно аксиологический подход к 
историческому материалу современной России должен усилить свободу 
проявления различных эстетических ценностей (красоты, целесообразности, 
соразмерности, прекрасного), утверждающих прогрессивный, гуманистический 
процесс ее возрождения, гармонизацию общественных отношений в правовом 
государстве. 

В этом плане «культурный консенсус» между профессиональным и 
общегуманитарном образованием подводит к ориентации, переключения 
репродуктивных видов деятельности на творческие. В современном обществе 
рыночные отношения требуют не профессионала-исполнителя в его 
традиционных масштабах, но специалиста,  активно созидающего новые знания, 
его применение в практической деятельности. 

В связи с этим перед высшей технической школой встает задача 
существенного поднятия научного уровня мировоззренческой культуры 
инженера. Для этого необходим пересмотр имеющихся и введения новых 
дисциплин с обязательной ориентацией на практические занятия по созданию 
мировоззренческих основ будущей своей деятельности. Технократическая 
культура (Б.Библер) должна приобрести гуманистическую ориентацию, 
накапливая мировоззренческий потенциал. Мировоззренческий потенциал 
культуры являет избыточную информативность содержания  идей и образов. Их 
совершенное разнообразие и целостность развивает значимость прогностической  
и креативной направленности поисковой деятельности человека. И все это для 
улучшения качества подготовки личности молодого специалиста, его 
профессиональной деятельности и адаптации в обществе. Органичным 
элементом образовательной культуры является многообразное творчество, 
которое обогащает культуру личности интеллектуально и духовно, в отличии 
ограниченного интеллектуального воздействия современной техники. 
Использование компьютера предполагает определенную методику, 
формирующие навыки на основе игровой деятельности, тем самым игровая 
деятельность, ее «природа» предполагает наличие эстетического начала. Здесь 
органично слиты рационально-логическая и эмоционально-переживаемая 
сторона. В этом плане определение и создание автоматизированного рабочего 
места в системе человек-машина порождает два направления решения проблемы. 
Первое вызвано потребностью усиления творческих возможностей специалиста, 
его адаптации в новой среде, второе – поиском конкретных связей в диалоге 
человек-машина. В современных условиях глубинная сущность личности, 
внутреннее бытие ее размывается на «модусы самости» (С.Франк). Поэтому 
эстетизация техносферы есть один из способов гуманизации человеческого 
бытия. Социокультурная интеграция феномена культуры основывается на 
признании альтернативности культурных форм при наличии общего основания 
культурных оппозиций универсальности, их единства в процессе развития 
цивилизации. Отправным пунктом становления современной философской 



62 

парадигмы стала ее способность познать как причину множественности 
различных форм над – витального бытия, так и то, что их объединяет. 

В функциональном значении профессиональная культура выступает как 
факт, определяющий качество индивидуальной жизнедеятельности инженера. 
Она выступает как слагаемое успешного решения задач, обеспечивающих и 
надлежащий уровень качества профессиональной деятельности. Настоящий 
профессионал стремится стать духовной личностью. Его сознание надо 
вооружать самоанализом, научить переходу от материальных интересов к 
духовному состоянию, обогатить нравственно-эстетическое совершенствование. 
Нравственно-эстетическая культура представляет собой взаимосвязь 3 основных 
компонентов: гностического, который состоит в нарастании знаний, обогащении 
когнитивных способностей; эмоционального, проявляющегося в способности к 
эмпатии, сочувствию; бихевиорального, поведенческого, интегрирующего в себе 
два первых компонента и проявляющегося в реальном поведении личности. 
Становление нравственно-этической культуры личности связано с развитием Я-
концепции, которая может быть определена как совокупность ценностных 
представлений индивида о самом себе и эффективно-эмоциональное отношение 
к этим представлениям. 

Согласно концепции Э. Эриксона, рассматривающего процесс становления 
индивида как ряд последовательных содержательных стадий, каждая из которых 
характеризуется кризисом отношений личности с окружающими, дальнейшее 
интенсивное личностное развитие, в том числе и развитие нравственно-
эстетических качеств личности возможно только после кризиса, как поворотной 
точки становления. 

Личностное осознание инженером социальных последствий своей 
деятельности будет способствовать умению проектировать и использовать 
технические средства, учитывая пари этом в процессе конструирования машин и 
приборов психические и эстетические особенности людей, их национальные, 
половые и возрастные признаки, которые будут взаимодействовать с 
создаваемыми механизмами. Требования профессиональной культуры все 
полнее входят в оценку деятельности инженера. 

Инженерная деятельность содержит непреходящие ценностные основания 
регулятивного характера (а значит и ответственности), которые носят системно-
нормативный уровень. Единство предметного и социального упорядочивания 
зависимостей, определяющих механизмы регулирования производственной 
сферы, направленно зависит от научно обоснованной системы подготовки 
инженерных кадров. В процессе самовоспитания должна возникнуть 
потребность, когда личностный смысл деятельности специалиста определял бы 
обогащение внутреннего мира и был бы органично наполнен содержанием 
общественных интересов. 

Резервы человеческого фактора – главный фактор развития общественного 
производства. Положительный эффект реализации этих резервов может быть 
достигнут только тогда, когда в труде максимально удовлетворяются 
потребности в нем работника. Еще нередко развитие средств и орудий труда 
идет в ущерб развитию собственной природы работника. Так, из ее 
первозданного состояния в процессе жизнедеятельности человека формируется и 
возникает реальная личность со всей совокупностью существующих в обществе 
противоречий, как следствие доминирующего развития вещественного фактора 
по сравнению с однобоко развитым личным фактором общественного 
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производства (да и при нынешней частной предпринимательской деятельности), 
лишь случайным образом совпадающей с природным характером (самости) 
человека. Это ведет к снижению плодотворного живого труда, не 
способствующего нарастанию резерва социально-профессиональной активности 
работника. 

В этой связи все более настоятельной необходимостью является 
дальнейшая реализация процесса гуманизации образования, насыщения его 
эстетическим содержанием. На первый план выдвигается задача разработки 
механизма расширенного воспроизводства трудовых ресурсов на основе 
выявления и реализации качественных (совершенных) факторов повышения 
эффективности живого труда в сфере образования и воспитания высшей школы. 

Образование занимает промежуточное положение между способностями, 
интересами индивида и структурой общественных потребностей в кадрах. 
Именно оно призвано создать предпосылки для того, чтобы природная 
универсальность каждого индивида получила адекватное самой себе развитие 
как следствие необходимости всестороннего развития всех членов общества. 

Исторический эффект инженерной деятельности в утверждении не только 
социального заказа, но и личностного начала сопряжены. Диалог технической 
культуры и общечеловеческой в сознании и духе инженера обогатит панорамное 
видение мира, укрупнит индивидуальность, выявит его доброту, сформирует  не 
дискурсивное мышление, воспитывает открытость к полноте мира (целостности 
и универсальности), реализует эстетику гуманизма поступка. 

Таким образом, историзм различных ценностей в созидательной 
деятельности молодежи будет способствовать глубокому и объективному 
постижению современной действительности, преобразование её на высших 
духовных идеалах в факте поступков.  
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК УСЛОВИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Н.Н. Журавлева (Новосибирск) 
В статье раскрывается сущность понятия «образовательного пространства» 

показано соотношение  терминов «образовательная среда» и «образовательное 
пространство», а также выявлены условия для создания образовательного 
пространства.   

Под инновационным развитием в образовании понимается процесс 
совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов 
и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая 
деятельность является одним из существенных компонентов образовательной 
деятельности любого учебного заведения. И это неслучайно.  

Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания 
конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных 
услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его 
творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. 
Поэтому инновационная деятельность тесно связана с идеей создания единого 
образовательного пространства школы. 

Образовательное пространство -  это  набор определенным образом 
связанных между собой условий, которые могут оказать влияние на образование 
человека. Понятие «образовательное пространство» существует в науке с давних 
времен. ( 20-30 г. Лурия, Моложавый, Выготский, Шацкий - «педагогика 
среды»). Сегодня оно используется тогда, когда хотят подчеркнуть 
необходимость объединения усилий представителей разных профессий. 
"Образовательное пространство" стало встречаться как  понятие  в 
педагогической среде в конце 80-х годов, вошло в  документы (Закон об 
образовании, проект Федеральной программы образования в России), 
встречается в педагогических журналах, в различных публикациях. 

Научное понятие "образовательное пространство", "единое образовательное 
пространство" не сложилось, не сформулировано  находится в стадии 
разработки. 

Появляются статьи, в которых рассматриваются различные характеристики 
образовательного пространства. Так, например, В.И. Гинецинский рассмотрел 
проблему структурирования образовательного пространства. В его 
статье (2) рассматривается введение классификационных характеристик для 
оценивания качества национально-государственных образовательных систем. 
Образовательное пространство рассматривается с точки зрения системного 
подхода. Однако, генезис появления системных свойств у образовательного 
пространства, его эволюция остаются за чертой интересов авторов статьи.  

Культурологический подход к образовательному пространству развивается 
в работе В.А. Конева (3).   
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Одной из задач настоящей статьи является попытка раскрыть содержание, 
особенности, значение, роль понятия, влияние различных факторов на 
формирование образовательного пространства. 

Быстрое вхождение словосочетания "образовательное пространство"в 
лексикон не случайно. Оно совпадает с переходом общества к информационной 
стадии развития, формированием информационного пространства, которое, 
безусловно, несет образовательные функции и оказывает "давление" на 
образовательное пространство. Однако, не следует все причины популярности 
словосочетания полностью сводить к формированию информационного 
пространства. Из-за увеличения темпов жизни многие интеграционные и 
дезинтеграционные процессы оказались обнажены, и на них стали чаще 
обращать внимание.  

Можно полностью согласиться с высказыванием Е. Ямбурга (5) о том, что 
при всей искаженности жизненного фона, на котором развертывается 
драматическая картина выживания и развития школы, единое образовательное 
пространство не только генерализирующая идея, вокруг которой возможно 
выстраивать стратегию образования, но и та недалекая реальность, контуры 
которой проступают уже сегодня. 

Следует также отметить, что проблема уточнения понятийно-
терминологической системы педагогики крайне важна и представляет одну из 
существенных задач, поскольку система нечетких, многозначных понятий ведет 
к размытости постановок задач, выводов, результатов научных 
исследований (6). Ключевые понятия должны быть взаимообусловлены, 
взаимосвязаны, взаимозависимы. Только в этом случае они могут представлять 
собой систему. В этой системе понятию "образовательное пространство" должно 
найтись достойное место. 

Существует еще одна очень веская причина для рассмотрения такого 
понятия, как "образовательное пространство". Когда педагогика да и другие 
науки начинают использовать предельно широкие понятия, совершено ясно, что 
по отношению к этим понятиям должны быть действенны и предельно общие 
закономерности. Среди таких закономерностей можно назвать закономерности 
эволюционного процесса, синергетические закономерности. Более подробные 
пояснения уже приводят к раскрытию сути и роли обсуждаемого понятия. 

В педагогике фактически развивался и разрабатывался раздел, который 
получил название педагогики среды. Аналогичные вопросы рассматриваются в 
рамках социологии (раздел социология образования). В данных разделах 
подвергается рассмотрению процесс взаимодействия школы и среды. Одними из 
первых работ в этом направлении в нашей стране были работы С.Т. Шацкого. Он 
обосновал три точки зрения: а) полной автономии школы в вопросах воспитания, 
самодостаточности школы; б) очень тесной неразрывной связи школы и среды; 
в) промежуточный взгляд на роль среды, необходимость учета взаимодействия 
школы и среды в вопросах воспитания личности (9). 

Между понятиями "образовательная среда" и "образовательное 
пространство" есть много точек соприкосновения и роднит их направленность на 
задачи образования, оба выступают окружением, внешним по отношению к 
субъекту образовательного процесса. Среда предполагает погруженность в нее, 
сиюминутное или частое использование потока информации из нее для целей 
изменения и совершенствования человеческого "Я". Образовательное же 
пространство в большей степени предполагает не погруженность, а присутствие, 
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пространство выполняет свои функции в более критические или решающие для 
будущего моменты, связанные с судьбоносным выбором. Для первого понятия 
более характерна локальность, для второго - глобальность восприятия и 
воздействия; первое - более реально, второе, наоборот, - более виртуально.  

Среда - это все, что окружает ребенка дома, в школе, на улице и чье 
влияние осознанно или неосознанно он испытывает.  

Среду можно использовать в педагогических целях, но не изменять. Это 
данность, а не результат конструктивной деятельности 

А создавать и развивать можно и нужно  только именно образовательное 
пространство. 

Без разнообразных взаимодополняющих образовательных сред, 
заполняющих все возможные образовательные ниши, образовательного 
пространства не сформировать. 

Для того, чтобы создать образовательное пространство, необходимо  
создать его модель. Моделирование включает в себя следующее: 

• Определить основные его компоненты. 
• Установить моделируемые связи. 
• Включить в эту модель деятельность образовательной 

организации. 
Условия создания образовательного пространства таковы : 
• Наличие цели. 
• Единая педагогическая концепция. 
• Его событийность. 
• Диалоговый режим создания. 
• Разветвленная система отношений между различными 

компонентами и субъектами пространства.  
1.Условие взаимопонимания. 
• Субъекты  ОП могут иметь различные представления о целях и 

методах, однако они  должны научиться вести диалог : знать 
взгляды друг друга из первых рук, во всех деталях, без поспешных 
негативных оценок и обобщений. 

• Чужая точка зрения – не ошибочная , а другая!!!  
2. Условие дополнительности.  
• Необходимо  одновременное воздействие на личность ребенка  

противоречивых социальных сил. 
• Он должен иметь возможность принимать на себя множество 

социальных ролей, даже если эти роли противоречат друг другу. 
Личность есть живой диалог внутренних и внешних голосов. Как 
только этот диалог прекращается, способность быть личностью 
умирает. 

• Поэтому внутренняя полифония требует внешней полифонии, т.е. 
одновременного воздействия противоречивых социальных сил.  

3.Условие взаимоотражения. 
• В диалоге участники ОП не просто выражают свою точку зрения, 

но адресуют свои высказывания  конкретному партнеру по 
диалогу. 
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Иными словами, то, что я говорю, прямо зависит от того, к кому я 
обращаюсь  

Образовательное пространство характеризуется объемом образовательных 
услуг, мощностью и интенсивностью образовательной информации, 
образовательной инфраструктурой общества. Основными же характеристиками 
образовательной инфраструктуры являются качественный и количественный 
состав элементов данной инфраструктуры, их пространственное расположение и 
взаимодействие. Инфраструктура задает размеры и другие топологические 
свойства образовательного пространства. 

Понятие "образовательное пространство" принадлежит к числу наиболее 
общих и предельно абстрактных концептов философии образования. По уровню 
общности содержания сравниться с ним могут лишь немногие понятия 
(например, образовательное взаимодействие, образовательный процесс, субъект 
образования, образовательная парадигма, социальный институт образования и 
некоторые другие). В предельной общности и абстрактности понятия 
образовательного пространства как и других понятий заключен и источник 
теоретико-методологической трактовки. 

Таким образом, образовательное пространство: 
• это результат целенаправленной деятельности педагогов, 

работников культуры, социальных работников, медиков и т.д.  
• это  набор определенным образом связанных между собой условий, 

которые могут оказать влияние на образование человека . 
И поэтому для его создания в образовательной организации нужны усилия 

всех членов коллектива и системный подход. 
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СОВРЕМЕННАЯ ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА: ПРОБЛЕМА 
СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Л.М.Скиба, Л.В.Бабакина (Бийск) 
Современное социокультурное, экономическое развитие страны, процессы 

глобализации, информатизации общества возводят в приоритет значимость 
воспитания человека. В связи с этим возрастает роль воспитывающей среды, 
выходящей за рамки образовательного учреждения, в которой ребенок мог бы 
обращаться к высоким нравственным и эстетическим образцам в активном 
взаимодействии с педагогами, родителями, сверстниками.  

И. Н. Попова отмечает, что воспитывающая среда вбирает в себя 
«проявления составляющие комплекс условий, под воздействием которых 
происходит личностный рост воспитанников: 

• материальные (здание школы, его дизайн, оборудование, цветовая 
гамма формы одежды, внешний вид учеников, учителей и др.) 

• социальные (характер отношений способ взаимодействия членов 
организации социально - психологический климат в целом и др.) 

• духовные (идеалы, ценностный потенциал, идеи, творческие 
проявления, традиции и др.)» [1, с. 172]. 

Организация воспитывающей среды не возможна без создания 
определенных условий, в том числе в части инфраструктуры, которая 
предполагает материальную, методическую и организационную составляющие. 
В ходе реализации Программы развития «Будущее Наукограда» МБОУ «СОШ 
№ 5» одним из приоритетных направлений стало выполнение подпрограммы 
«Новая школа Наукограда», целью которой является совершенствование 
школьной инфраструктуры, направленное на создание условий, 
соответствующих требованиям ФГОС для формирования портрета выпускника, 
достижения планируемых результатов основной образовательной программы, 
выполнения задачи выравнивания образовательных возможностей обучающихся.  

Предметно-пространственное окружение школьника (обустройство 
помещений школы, классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, 
спортплощадок и так далее, а также одежда директора школы, учителей, 
технических работников и самих школьников) становится фактором воспитания 
личности лишь в том случае, когда оно «вочеловечено», когда за предметом 
видится отношение, когда за вещами угадываются интересы, когда 
материальные средства выступают для всех жителей школьного дома как 
условие наилучшего состояния каждого члена коллектива, когда человек 
активно заботится об этом мире, творчески преобразуя предметное пространство 
школьного дома. 

Поведенческая среда школы рождается как некая единая карта поведения, 
свойственного школьнику в данной школе, за счет доминирования тех или иных 
поведенческих форм: установившиеся в школе интонации в обращении, мимика 
и жесты при беседе, позы при диалоге, характер совместной деятельности детей 
и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие конфликты и их 
разрешение. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 
восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 
основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на 
поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие 
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становится фактором его личностного развития, потому что событие стало для 
него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение школьника является воспитывающим, когда в 
школе есть культурно укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; 
все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все 
возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают 
их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу или проводя 
традиционные публичные лекции в школе, проводят конкурсы, смотры 
познавательных сил, вводят регулярные реферативные выступления школьников 
и конференции для старшеклассников. 

В Федеральной  целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 
осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий 
для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе 
общечеловеческих и отечественных ценностей. 

Ценностные ориентации личности – это то, что действительно является 
ценным, необходимым для человека, то, что помогает ему жить, то, без чего его 
жизнь превратилась бы в жалкое существование, то, что питает душу человека. 

Ценностные ориентации человека являются важнейшей характеристикой 
его личности, поскольку определяют его отношения и особенности 
взаимодействия с окружающим миром, регулируют поведение человека. 
Осознавая собственные ценностные ориентации, человек ищет свое место в 
мире, размышляет над смыслом и целью жизнедеятельности. 

Поскольку ценностные ориентации обычно определяются как 
направленность личности на цели и средства деятельности и, таким образом, 
выражают ее отношения к миру, т.е. являются элементом мировоззрения. 

Сегодня данные ценности подвергаются мощному воздействию 
отрицательных явлений окружающей среды. Особенно тяжело в этих условиях 
приходится подросткам, которые составляют особую социально-
демографическую группу, еще не обладающую достаточным нравственным и 
социальным иммунитетом.  

Исследователи (Е.В. Бондаревская, С.К. Бондырева, Б.Т. Лихачёв, Н.Д. 
Никандров, И.В. Павлов, Л.Ю. Сироткин, Д.И. Фельдштейн и др.) подчеркивают 
сложность процессов, происходящих в подростковой среде, и признают заметное 
ухудшение ее духовного состояния, характеризуют его как нестабильное и не 
обеспечивающее необходимых возможностей жизненного самоопределения. 
Поэтому оказание помощи подросткам в правильном выборе духовно-
нравственных ценностей, ориентации на общечеловеческие и национальные 
ценности, построение такого воспитательного пространства, которое 
формировало бы жизнеспособность личности, т. е. способность выживать в 
условиях нынешней реальности, не деградируя, а развиваясь в созидательном 
направлении являются приоритетными задачами нашей школы. 

С этой целью в учебно-воспитательный процесс нашего учреждения 
включены направления работы по формированию ценностной стороны 
личности. Наполнение ценностной стороны личности подростка находится в 
ракурсе семейного воспитания, педагогического коллектива в лице учителей, 
классного руководителя, психолога, социального педагога. 

Важным условием в формировании ценностных ориентаций как 
важнейшего аспекта развития межличностных отношений являются 
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человеческие качества взрослого, преподавателя, приближенного к ребенку-
подростку. 

В целях формирования ценностных, социально-профессиональных 
ориентаций подростков необходимо развивать воспитательную работу в 
следующих направлениях: 

• гражданское воспитание, ориентированное на воспитание 
социальных качеств личности; 

• воспитание человечности как гражданско-правовой позиции; 
• приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание 

духовности, национальной самобытности; 
• нравственное семейное воспитание; 
• освоение профессиональной этики. 
Формирование ценностных ориентаций личности подростка предполагает 

процесс становления его ценностного сознания, основными категориями 
которого являются нравственный идеал, глубокие убеждения, основы 
мировоззрения, этические ценности и нормы, моральная мотивация, этическая 
оценка; идейно-эмоционального отношения к явлениям действительности; 
способности к саморегуляции, самоопределению, самоутверждению и 
рефлексии. 

Ведущую роль в формировании ценностных ориентаций у подростков в 
общеобразовательной школе играет классный руководитель. С этой целью 
работа классного руководителя предполагает проведение педагогической 
диагностики, создание высокого нравственного, социально-психологического 
климата в классе; взаимодействие с учителями-предметниками, родителями 
учащихся, представителями общественных и культурных учреждений, 
производственных коллективов города; осуществление индивидуального и 
дифференцированного подхода к воспитанникам; повышение теоретического и 
методического уровня. При этом педагог должен владеть различными методами 
воспитания: метод организации жизни и деятельности детского коллектива; 
метод повседневного систематического целенаправленного и свободного 
общения, делового, товарищеского, доверительного взаимодействия в 
обыденных и экстремальных ситуациях; метод детской самодеятельности, метод 
психологического и педагогического прикосновения воспитателя к личности 
ребенка и др.  

Формы воспитания предполагают проведение классных часов, бесед, 
дискуссий, дебатов, экскурсий, встреч, вечеров, просмотр и обсуждение кино- и 
видеофильмов, обсуждение художественных произведений, защиту проектов, 
трудовых акций, коллективных творческих дел (КТД), игр, походов, 
соревнований и др. 

Формирование ценностных ориентаций у подростков рассматривается как 
процесс их приобщения к наиболее значимым общечеловеческим ценностям: 
Земле, Отечеству, Семье, Труду, Знаниям, Культуре, Миру, Человеку [2, с. 97].  

Поэтому одна из основных задач, направленных на преодоление кризиса 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – это интеграция 
воспитательных сил школы, семьи и общественности, которые могут повлиять 
на сохранение национальных ценностей, становление духовных и нравственных 
ориентиров будущих граждан государства. 
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КАК СОЗДАТЬ КОРПОРАЦИЮ ГЕНИЕВ? 
Е.А. Чекалина (Новосибирск) 

В современной школе за последние три года произошли большие 
изменения. Введены новые стандарты, обсуждается  и скоро будет окончательно  
принят  новый стандарт педагога. Согласно этим документам к  учителям 
предъявляются особые требования. В этой ситуации возникает необходимость в 
постоянной оценке и анализе кадровых процессов, разработке методологии 
формирования стратегии и тактики эффективного использования персоналом, 
организации жизнеспособной системы управления, способствующих подъему и 
развитию современной школы. Самым главным ресурсом управления 
конкурентоспособностью персонала как мотивирующим фактором трудовой 
деятельности остается условие, поддержание, развитие и мотивирование 
персонала. Если развивать кадры, мотивируя их на трудовую деятельность, то 
персонал будет постоянно занимать активную позицию в организации, трудится 
во благо школы для достижения поставленных целей. 

Наибольший интерес для системы трудовых отношений представляет 
конструктивная (продуктивная) конкуренция, как имеющая позитивные 
последствия для конкурентов, приводящая к обогащению среды и собственного 
потенциала не только победителя, но и остальных участников конкуренции. 

Система управления школы обязательно должна включать в себя 
действующую систему мотивации, иначе эффективность такой системы будет на 
низком уровне. Конструктивная конкурентная среда внутри организации так же 
имеет положительное влияние на мотивацию персонала не только к труду, но и к 
саморазвитию, что немаловажно как для учителя, так и для организации в целом. 
Конкурентная среда выступает для работника дополнительным стимулирующим 
фактором не только для удовлетворения потребности, но и поднятия 
социального статуса, приобретения новых возможностей и прежде всего 
развития. 

Переход к социально ориентированному образовательному  рынку 
предполагает необходимость совершенствования внутренней конкурентной 
среды  организации путем создания адекватного механизма профессиональной 
мотивации учителя. Соответствующая мотивация позволит ему строить свое 
профессиональное развитие как поступательное восхождение, реализовать и 
полностью раскрыть свои психологические ресурсы, достичь высокого уровня 
профессионализма, предложить перспективный путь повышения эффективности 
профессиональной деятельности.  

Учет особенностей профессиональной мотивации учителей, работающих в 
начальной и средней, старшей школе, позволит сделать систему мотивирования 
в образовательных учреждениях более эффективной.  

Управление конкурентоспособностью персонала позволяет создавать такие 
условия, где эта способность будет развиваться, выступать мотивирующим 
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фактором, повышающим результативность труда. При этом если руководитель 
будет развивать соперничество, культуру конкуренции, – это будет внешний 
фактор мотивации работников, если будем работать на развитие 
профессионализма и взаимовыручки и повышать конкурентоспособность 
группы, это может стать фактором внутренней мотивации работников.  

Однако недостаточно обеспечить    организацию конкурентоспособным 
персоналом. Гораздо более важным является поддержание 
конкурентоспособности персонала и мотивирование к достижению 
поставленных целей в работе, личного удовлетворения своей профессиональной 
деятельностью, желанием вносить вклад в свою работу  и достигать 
эффективного результата. Эффективность деятельности школы во многом 
определяется способностями и квалификацией его работников. Именно этим 
целям  служат внедряемые организациями концепции мотивации.  

Конкурентоспособный работник обладает большей свободой выбора на 
внутреннем и внешнем рынках труда, он в меньшей степени подвержен к 
принуждению и манипулированию со стороны работодателя. В отношении 
конкурентоспособного работника применение принудительных стимулов не 
эффективно; необходимо применение побуждения и различных форм 
вознаграждения.  При этом отдача от конкурентоспособного работника 
неизмеримо выше. Конкурентоспособный работник представляет для 
работодателя большую ценность, но как объект управления он гораздо более 
сложный: его трудно заставить работать, а нужно заинтересовать. 

 Для этого руководителю следует самостоятельно простроить схему 
эффективного управления своим конкретным коллективом. Это могут быть 
советы «самому себе» о каждом сотруднике, помня, что в каждом человеке есть 
сильные стороны, их только нужно раскрыть. 

Таким образом, чтобы  школа занимала первые позиции между 
организациями – конкурентами, необходимо управлять 
конкурентоспособностью персонала внутри организации, потому что управление 
конкурентоспособностью персонала лежит в основе конкурентоспособности 
организации в целом. 

Знание структуры трудовой мотивации позволяет не только мотивировать, 
но и целенаправленно осуществлять найм, расстановку и внутрифирменные 
перемещения сотрудников. При этом знание особенностей трудовых мотиваций 
позволяет лучше высветить взаимоотношения в коллективе и лидерские данные 
людей, пока еще не проявивших себя в этом отношении. Подобные 
исследования мотивации и конкурентноспособности  учителей проходили в 
новосибирской школе «София». 

На основании полученных результатов мы делаем вывод о положительном 
отношении коллектива к конкуренции, как наиболее эффективному и быстрому 
пути получения необходимого результата.  Самая активная конкуренция ведется 
за возможность профессионального самовыражения и возможность показать. В 
конкурентной борьбе помогает выиграть  профессионализм, активность и ум, 
стратегия направленная на усилие своих сильных сторон и, в меньшей степени, 
терпение и адекватная оценка ситуации. Все имеющиеся показатели 
свидетельствуют о том, что коллектив готов к конструктивной конкурентной 
среде.  

Таким образом, управление конкурентоспособностью учителя не только 
возможно, но и реально. «Побочным» эффектом такой системы управления 
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персоналом стал тот  факт, что педагоги школы «София», которые проводят в 
год более десяти областных и российских семинаров и мастер-классов, 
востребованы  слушателями этих мероприятий. Результатом такой работы стала 
идея «наставничества» для гостей школы. Учителя других школ «чувствуют» 
другую атмосферу, другой потенциал учителя «Софии». 

Что был такой результат необходимы  специфические знания руководителя 
школы, владение им технологиями управленческой  деятельности.  Это, на наш 
взгляд,  стимул для современного  директора школы. Ведь когда вокруг учителя-
лидеры, директор должен быть «лидирующим лидером». Ведь ему предстоит 
управлять корпорацией гениев. 

Данный проект, по сути, рассчитан на директора-новатора, способного 
создать  и развивать «нового» учителя. На опыте школы «София» это доказано. 
Значит это возможно реализовать и в других школах. 

 
ЭТИКЕТ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

С.В. Казначеев, М.Н. Ципцина (Новосибирск) 
«Все правила достойного поведения давным-давно  известны,  

остановка за малым – за умением ими пользоваться» -  
Паскаль Б.  

Этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, 
нравственности морали, выработанной на протяжении многих веков жизни 
всеми народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, 
человечности - в области моральной культуры и о красоте, порядке, 
благоустройстве, бытовой целесообразности - в области культуры материальной. 

Однако жизнь убедительно доказала, что правила поведения в обществе 
существуют и эти правила необходимо выполнять, чтобы не быть изгоем. 
Многим уже стало ясно, что если одеваться неопрятно, есть руками, сморкаться 
пальцами, употреблять нецензурные слова, то двери многих домов и учреждений 
закроются перед ними, деловые и дружеские контакты станут невозможными.  

Несомненно, что требования этикета в настоящее время стали более 
"демократичными", хотя и сейчас воспитанный и вежливый человек должен 
уверенно ориентироваться в сложных иерархических взаимоотношениях и 
следовать стереотипам, отработанным моделям поведения. Главная особенность 
этикета — его разумность, основы — нравственные нормы, его цель — не 
усложнить, а облегчить поведение человека в обществе.  

Жизнь многообразна, но и она состоит из отдельных, часто стандартных 
ситуаций, и этикет за многие века своего существования отработал безупречно 
разумные реакции человека на эти типовые ситуации. Человек получает 
производственное, профессиональное воспитание, жесткие уроки правил 
поведения в коллективе. Следствие - шкала нравственных и мировоззренческих 
ценностей. Кем станет человек— зависит не только от склонностей, 
особенностей самого человека, его таланта, но и в значительной степени от 
коллектива и от руководителя этого коллектива в первую очередь. В 
современном мире не знать правил этикета — значит «плевать против ветра», 
выставив себя при этом в неудобном положении.  

      К сожалению, многие воспринимают соблюдение определенных норм и 
правил общения как нечто зазорное, считая это признаком высоколобых эстетов, 
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которые совсем далеки от реальной жизни. Однако эти люди забывают о том, 
что грубое и бестактное поведение может вызвать такую же реакцию в ответ. 

Знание этикета, помимо морально-нравственной составляющей, несут в 
себе простые, но универсальные по сути, методы и приёмы повышения качества 
взаимодействия людей, совместно решающих общие вопросы социального, 
экономического развития конкретного народа, нации, этноса. Они являются 
составной частью механизма этнического саморазвития людской популяции, 
описанного в известных работах Л. Гумилёва. Благодаря накоплению и широте 
использования знаний этикета, этнос способен мягко, не «кроваво», проходить 
критические этапы этнического развития в период смены его этапов, например, 
от  момента завершеия этапа подъёма в начало акматической фазы, из 
инерционной фазы в фазу обскурации. По мнению многих российских 
социальных демографов, в настоящее время, страна, как раз, и входит в фазу 
обскурации. Об этом говорят многие факты: сокращение численности населения 
России, низкие показатели рождаемости, появление большого количества 
легальных и нелегальных мигрантов, быстро идущее социальное расслоение 
общества на меньшинство элит и большинство обедневшего населения, высокий 
уровень детского бродяжничества, отсутствие института брака и т.д..  

Знание правил этикета современным обществом может во многом помочь в 
сдерживании этого процесса. Традициями своего появления этикет способен: 

1. Сделать более понятными действия отдельных членов общества и 
облегчить взаимопонимание между отдельными людьми. 

2. Помочь людям шире использовать возможности этикета для быстрой 
концентрации внимания на отдельных действиях других, когда 
субъективное  время принятия правильного решения резко 
сокращается и повыщает возможность индивидуального выживания. 

3. Создать условия для обдуманного принятия решения о последующих 
действиях после неэмоционального контакта одного человека с 
другим, значимого для успешного, гармоничного развития, 
вступающей в первичный контакт с кем-либо, конкретной личности.  

4. Снять тяжесть противопоставления одного человека другому с 
использованием средств: невербального языка, визажа, макияжа, 
имиджа и т.д. 

5. Помочь конкретному человеку в выборе нужного партнёра в 
возможных, будущих совместных действиях. 

Приёмы и методы взаимодействия людей с учётом возможностей этикета 
хорошо описаны в соответствующей литературе. Рассмотрим некоторые из них, 
ставших частями свода , состоящего из  31 известного правила этикета.  

6. Если вы произносите фразу: «Я вас приглашаю», — это значит, вы 
платите. Другая формулировка: «А давайте сходим в ресторан», — в 
этом случае каждый платит за себя, и только если мужчина сам 
предлагает заплатить за женщину, она может согласиться. 

Как видно из приведенного правила, каждое лицо, заинтересованное в 
контакте с кем-либо, должно иметь смелость быть инициатором нужного 
контакта и никогда не решать вопрос о способе начать предстоящие действия с 
опорой на вновь приобретаемого партнёра. 

7. Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая таким 
образом, вы показываете, насколько важную роль в вашей жизни 
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играет устройство связи и насколько сильно вам неинтересна 
происходящая рядом надоедливая болтовня.  

Феномен внутреннего невосприятия какого-либо человека или явное 
нежелание к дальнйшей работе с ним, часто выражается, на невербальном 
уровне, «феноменом» виртуального отгораживания. Это часто проявляется в 
том, что между взаимодействующими партнёрами помещается некий предмет, 
символизирующий условную «стену», изолирующую глворящих друг от друга. 
Партнёр, увидивший подобную вещь, на уровне интуитивного восриятия, 
чувствует возникший дискомфорт взаимодействия и закрывается в себе, 
превращая идущую встречу в простое общение с кем-либо, без желания 
продолжения возникшего контакта.   

8. Не ведите по телефону пустой болтовни. Если вы нуждаетесь в 
душевной беседе, лучше встретиться с другом с глазу на глаз. 

Приведенное правило этикета указывает на основу делового общения 
людей друг с другом – это разговор с глазу на глаз. Известно, что за первые 30 
сек. контакта незнакомых людей друг с другом они способны, с учётом 
невербальных каналов общения (жест, поза, внешний вид, походка, характер 
речи и т.д.),  выработать в себе всю стратегическую линию предстоящего 
общения. Таким образом, они помогают  себе при движении по вектору 
сближения с сознанием нового партнёра, минимизировать общее число грубых 
тактических ошибок коммуникации и быстрее получить желаемый результат от 
начатого контакта. Когда же, вместо лицезрения партнёра в их руках 
оказывается некий искусственный заместитель друг друга, например телефон, 
они не могут понять общий характер стратегии в реализации будущей 
совместной деятельности.  Эта ситуация часто даёт им неверную подсказку о 
возможных последующих взаимодействий.  

9. Соблюдайте тайну переписки. Родители не должны читать писем, 
предназначенных их детям. Супругам следует так же поступать и по 
отношению друг к другу. Тот, кто шарит по карманам близких в 
поисках записок или писем, поступает крайне некрасиво. 

Приведенное правило этикета имеет большое значение в повседневной 
жизни людей. Это связано с тем, что в интимной переписке люди чаще 
занимются вопросами самоанализа результативности, эффективности сделанных 
действий или прожитых годов жизни. Они в письмах редко касаются серьёзного 
расмотрения своих взаимодействий с обществом и личностями, находящимися  
вне круга их ежедневного общения. Таким образом, читая чужые письма, какое-
либо лицо имеет малый шанс понять перспективу дальнейшего общения с их 
автором. В связи с тем, что в них много вариантов путей ведущих к цели 
знакомства с кем – либо, но практически нет представления о том, что данный 
человек хочет получить, в сухом остатке, от обсуждаемого в письме контакта с 
кем-либо. 

10. Если после извинения вы прощены, не стоит еще раз возвращаться к 
обидному вопросу и просить прощение повторно, просто не 
повторяйте подобных ошибок. 

Повторное требование о прощении человека, который уже ранее получил 
его, унижает просящего, заставляет терять к нему интерес от простившего его и, 
часто, приводит к резкому ограничению встречь с ним, «жертвы» агрессивного 
поведения. 
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В современном обществе человек, не знающий основ этикета, считается 
некультурным. В современном мире профессиональный рост и деловой успех 
невозможен без саморазвития, без формирования активной жизненной позиции. 

Для этого молодому человеку необходима готовность к переосмыслению 
стереотипов собственного опыта и освоение новых моделей поведения, 
основанных на взаимопонимании. Взаимопонимание, достигаемое в общении, 
является необходимым и существенным элементом любого дела. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ. ЭТИКЕТНЫЕ 
МОДЕЛИ. 

Для оптимальной модели поведения характерны следующие черты: 
Нравственная безупречность (при всей склонности к субъективному 

переживанию морали в обществе существуют общепринятые подходы к 
объяснению таких понятий, как честность, справедливость и совесть); 

-  учет конкретной ситуации, в которой личность действует или оказалась 
по стечению обстоятельств; 

-  цель, которую ставит перед собой личность; 
- самокритичная оценка существенных возможностей использования 

конкретной модели поведения. 
Следование выбранной модели поведения не предполагает стереотипных 

действий, отсутствия в м одели проявлений темперамента, своеобразия 
мышления, привычек. В повседневной жизни модели поведения у разных людей 
воплощаются по-разному. Но среди множества моделей имеются такие, которые 
становятся предметом специального изучения. В первую очередь, это этикетные 
модели (этикет). 

Как уже говорилось ранее, взаимодействие людей, в том числе и деловое, в 
различных ситуациях регулируется и упорядочивается  нормами и правилами 
этикета. 

Хорошее знание и выполнение норм этикета — одна из составляющих 
привлекательного имиджа. Совокупность правил первоначального 
межличностного взаимодействия, касающихся внешнего проявления отношения 
к людям, составляет этикет приветствий и представлений.  

РУКОПОЖАТИЕ. 
Приветствие — одно из проявлений вежливости, которое представляет 

собой особую форму взаимного уважения. Приветствие в любой ситуации 
должно показывать вашу расположенность и доброжелательность. На характере 
приветствия не должно сказываться ваше настроение или негативное отношение 
к другому человеку.  

ВЕРБАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ. 
Этикет процедуры знакомства и приветствия включает также и правила 

вербального этикета, связанного со стилем речи, принятым в общении деловых 
людей. Существуют как исторически наработанные, так и заимствованные 
стандартные речевые обороты, используемые для знакомства и приветствия. 

Сегодня, при общени людей, все большее распространение получают 
обращения: «дамы», «господа», «судари», «сударыни». Это исконно русские 
слова, которые вытесняют прежние обращения к другим лицам  по половому 
признаку или в виде слова «товарищ».  Они, в полной мере, отражают ту 
необходимую степень уважения и вежливости в массовом общении людей, 
которая соответствует современному деловому этикету. 
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Более того, при приветствии и прощании, кроме слов «здравствуйте», 
«добрый день» и «до свидания», в настоящее время, желательно называть имя и 
отчество собеседника, особенно, если он занимает по отношению к вам 
подчиненное положение. Если позволяют условия и время беседы, между 
участниками диалога, возможен обмен нейтральными фразами: «Как дела?» — 
«Спасибо, нормально. Надеюсь, что и у вас все обстоит хорошо?» — «Спасибо, 
да». 

Вербальный этикет допускает также применение различных 
психологических приемов, таких, как, например, форм напутствия и краткой 
оценки общения. Это словесные обороты типа: «удачи вам», «желаю успеха», 
«приятно было встретиться». 

В речевом этикете деловых людей также большое значение имеют 
комплименты — приятные слова, выражающие одобрение, положительную 
оценку деятельности, ума делового партнера. С этой точки зрения, комплимент 
— не механизм лести, а необходимая часть речевого этикета, особенно если 
деловой партнер — женщина. 

Огромное количество правил этикета связано именно с культурой 
внешности человека. И это не случайно. Внешний вид человека часто отражает 
его внутреннее, нравственное содержание. Психологи утверждают, что в 85 
случаях из 100 люди составляют свое впечатление от первого знакомства с 
человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем 
бывает очень трудно.  

НАРИСОВАННАЯ КРАСОТА. 
Один из наиболее древних способов украшения — раскрашивание тела. 

Наиболее распространен этот обычай у первобытных народов и племен, которые 
таким способом одновременно решали несколько задач:  

- во-первых, так они защищали кожу от солнца и укусов насекомых,  
- во-вторых, с помощью особых мотивов рисунка и определенной цветовой 

гаммы подчеркивали свое социальное положение в общине, 
- в-третьих, раскраска, использовалась, как украшение с целью удивить, 

произвести впечатление, привлечь к себе внимание своих соплеменников 
(особенно противоположного пола),  

- наконец, особого рода раскрашивание тела использовалось в военных 
целях — боевая раскраска.  

ТАТУИРОВКИ. 
Татуировка и рубцы всегда использовались как своеобразный язык, с 

помощью которого в сжатой форме передавалась важная и нужная информация 
о личности того или иного человека, его семейном, племенном, 
профессиональном отличии от других. Нередко они являлись знаками неких 
памятных событий или способами испытания мужества и выносливости 
человека, поскольку все эти процедуры чрезвычайно болезненны и неприятны. 
Но при этом рубцы и татуировка несли в себе и функцию украшения тела.  

УКРАШЕНИЯ. 
По своей начальной сути украшения служат для того, чтобы произвести 

впечатление, привлечь к себе внимание, прежде всего, представителей другого 
пола, выделиться. Поэтому и украшения, и одежда человека могут 
рассматриваться как особый, знаковый язык, посредством которого человек 
общается с окружающими.  
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Более того, каждая вещь в той или иной мере выступает знаком 
социального престижа. По вещам человека можно с достаточно большой долей 
вероятности определить «кто есть кто».  

Что касается драгоценных украшений, то утром их носить не принято, 
исключение составляют кольца, с которыми не расстаются, а также брошки и 
серьги, которые не должны быть с жемчугом или бриллиантами, так как эти 
драгоценности носят исключительно с нарядным туалетом… 

МАНЕРЫ. 
И все же прав был О. Бальзак, который писал: «Тайна туалета заключается 

не в платье, а в известной манере носить платье», и еще: «Пустой человек 
украшается, только умный человек умеет одеваться». Не случайно этикет всегда 
содержал в себе целый раздел правил и требований, относящихся к культуре 
ношения одежды и украшений. «Уменье одеваться более важно, нежели уменье 
входить в комнату или уменье кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как 
одежда человека, — недаром же составилась пословица: „По платью встречают, 
по уму провожают“. Уменье хорошо и со вкусом одеться есть верный признак 
благовоспитанности…  Не следует думать, что одеваться дорого и вычурно 
значит одеваться хорошо, напротив, простота, соединенная со вкусом или 
опрятностью, всегда стоит неизмеримо выше вычурности…  

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СЕГОДНЯ. 
Она в современном этикете проявляет себя в том, что  
- все, что на вас надето, должно быть всегда безукоризненно чистым, 

отглаженным, застегнутым на пуговицы (а не приметано на «живую нитку» или 
пристегнуто на булавку), аккуратно подшитым. Сама одежда должна быть 
аккуратно сшита, так как криво простроченный шов на самом модном платье 
будет выглядеть некрасиво, неряшливо; 

-  каблуки должны быть аккуратными , стертый, сбитый каблук, 
растоптанные туфли с прилипшей к ним грязью от позавчерашнего дождя сведут 
на нет все старания быть модным и элегантным; 

- волосы должны быть чистыми, даже если вы не делаете специальную 
прическу. 

Все это плюс красивая походка, приятные манеры и улыбка создадут облик 
элегантного человека. 

Главная заповедь элегантности гласит: соответствие каждой вещи стилю 
ансамбля важнее ее самостоятельной красоты. «Чувство меры — это не какая-то 
серенькая середина, не оставляющая никакого впечатления. Это точное 
попадание в цель. Нормы этикета, в своём прагматическом звучании, сводятся к 
основному правилу: неукоснительно, везде и во всем уважать общество в целом 
и каждого его члена в отдельности и относиться к ним так, как вы относитесь к 
себе и хотите, чтобы другие относились к вам. 

Знания этикета не ограничиваются только, правилами перечисленными 
выше. Составляющими этикета являются: хорошие манеры, умение вести себя 
правильно в общественных местах, в различных ситуациях; внешний вид, 
одежда; культура речи.  

Сложившиеся нормы нравственности являются результатом длительного по 
времени процесса становления взаимоотношений между людьми. Без 
соблюдения этих норм невозможны политические, экономические, культурные 
отношения, ибо нельзя существовать, не уважая друг друга, не налагая на себя 
определенных ограничений.  
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Современный этикет наследует обычаи практически всех народов от седой 
древности до наших дней. В основе своей эти правила поведения являются 
всеобщими, поскольку они соблюдаются представителями не только какого-то 
данного общества, но и представителями самых различных социально-
политических систем, существующих в современном мире. Народы каждой 
страны вносят в этикет свои поправки и дополнения, обусловленные 
общественным строем страны, спецификой ее исторического строения, 
национальными традициями и обычаями. 

Этикет для типичных случаев предлагает широкий выбор правил и 
рекомендаций культурного поведения. Но он требует 

- использование правил и рекомендаций со строгим учетом особенностей 
конкретного общения в данной конкретной ситуации; 

- обязательного учёта обстановки (официальной или неофициальной), в 
которой он действует; 

-  учёта территории, на которой происходит общение людей; 
- правильной оценки служебного статуса и общественного престижа 

участников конкретной встречи; 
- понимания возраста, пола, культурно-образовательного уровня участников 

диалог; 
- знаний особенностей национальной и региональной психологии, 

пришедших на встречу людей; 
- чёткого понимания степени знакомства партнеров между собой. 
В настоящее время происходит демократизация этикета. Деловой 

этикет(ведущая форма в знаниях этикета)  здесь значительно упрощается, 
становится несравненно более свободным и естественным, приобретает смысл 
повседневного, благожелательного и уважительного отношения ко всем людям, 
безотносительно к их должности и общественному положению. Однако если 
ослабление этикетных правил не восполняется соответствующим воспитанием, 
оно оборачивается не только развязностью, но и откровенным хамством в 
отношениях людей друг к другу. Так что пренебрегать правилами этикета не 
следует. 
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ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА И ПУТИ ИХ УКРЕПЛЕНИЯ  
О.Т. Сокова,  Ш.Д. Досмуханова (Кокшетау / Казахстан)  

Иммунитет — это совокупность защитных механизмов, помогающих 
организму бороться с разными чужеродными факторами, бактериями, вирусами, 
ядами, посторонними телами и т. д., обеспечивает гомеостаз организма на 
клеточном и молекулярном уровне организации [1;с.10].  

Иммунитет состоит из двух видов: клеточный и гуморальный иммунитет. 
Это градация очень важна для понимания  сущности иммунитета. Для того 
.чтобы укрепить иммунитет того или иного вида, важно не повредить иммуную 
систему . 

Клеточный иммунитет- это такой тип иммунного ответа , в котором не 
участвуют ни антитела , не система комплемента . В процессе клеточного 
иммунитета активируются макрофаги, натуральные киллеры, антиген- 
специфичные цитотоксические Т-лимфоциты, и в ответ на антиген выделяются 
цитокины [1; с.13].  

Система клеточного иммунитета выполняют защитные функции 
следующими способами:  
9. Путем активации антиген-специфических цитотоксичных Т-лимфоцитов, 

которые могут вызвать апоптоз соматических клеток , демонстрируя на 
поверхности эпитопы чужеродных антигенов . 

10. Путем активации макрофагов и натуральных киллеров, которые разрушают 
внутриклеточные патогены . 

11. Путем стимулирования секреции цитокинов, которые оказывают влияние на 
другие клетки иммуной системы , принимающие участие в адаптивном  и 
врожденном иммунном ответе [1; с. 16]. 
Показатели клеточного иммунитета: определяют с целью выявления 

признаков угнетения активности иммунной системы, для контроля за 
проведением иммуностимулирующей терапии. Подсчитывают общее число Т-
лимфоцитов и их различных подгрупп. Ранее их 
называли хелперами(помощниками), супрессорами(подавляющиеклетки), киллер
ами(уничтожающие клетки). В настоящее время чаще в анализах крови на 
показатели иммунитета пишут другие обозначения c использованием 
аббревиатуры CD. Это буквенное обозначение соответствует понятию 
определенных групп клеток, которые называют кластерами (С) 
дифференцировки (D). Общее количество В-лимфоцитов (CD 20) в крови 
колеблется у взрослых от 8 до 19 %. Количество Т-лимфоцитов (CD 3) 
составляет в среднем 58-76 %. Изменение количественного состава клеток 
внутри группы Т-лимфоцитов оценивает врач-иммунолог [1;с.110]. 

Факторы естественного (или неспецифического) иммунитета: 
процесс фагоцитоза лизоцим, другие системы (комплемента, цитокинов).  

При фагоцитозе клетки крови поглощают крупные частицы, которые можно 
увидеть в обычный микроскоп. Это могут быть бактерии, крупные вирусы, 
поврежденные тела клеток и т.д. Нейтрофилы (клетки периферической крови) 
составляют первую линию “обороны” от проникновения в организм бактерий, 
грибов и простейших. Эти клетки уничтожают погибшие клетки тканей, удаляют 
“старые” эритроциты и очищают раневую поверхность. Вот почему при оценке 
развернутого анализа крови врач говорит, что у ребенка есть сдвиг формулы 
“влево” с увеличением числа нейтрофилов и расценивает это как признак 
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воспалительного процесса. Другие клетки крови, которые участвуют в процессе 
фагоцитоза – это моноциты. Они распознают некоторые чужеродные вещества и 
передают сигнал о них на Т-лимфоциты, а те, в свою очередь на В-лимфоциты. 
Затем В- лимфоциты начинают продуцировать антитела – иммуноглобулины 
против того агента, о котором “сообщила” клетка-фагоцит[1;с.123]. 

Показатели активности работы клеток-“пожирателей” (phagos – поедать, 
пожирать) бактерий и других агентов являются следующие: фагоцитарное 
число (в норме клетка поглощает 5-10 микробных частиц), фагоцитарная 
емкость крови, фагоцитарный показатель, количество активных 
фагоцитов, индекс завершенности фагоцитоза (должен быть >1.0). При 
угнетении фагоцитоза нарушается разрушение и выведение из организма 
иммунных комплексов[1;с.112]. 

Лизоцим – это антибактериальный фермент, который способен растворять 
оболочку грамположительных микроорганизмов и вызывать их гибель (лизис). 
Вырабатывается лизоцим клетками крови. Нормальное его содержание в крови 
от 7 до 14 мкг/л. При воздействии на грамотрицательные бактерии лизоциму 
необходима “поддержка” другого фактора естественного иммунитета – системы 
комплемента. 

Таким образом, иммунитет – это очень сложная, многокомпонентная и 
многоуровневая система. В работе этой системы должна быть четкая и строгая 
последовательность всех реакций. Только в таком случае иммунная система 
обеспечивает защиту организма от чужеродных агентов[1;с.145].  

Иммунитет – один из главных защитных барьеров. Влияние ксенобиотиков 
может распространиться и на иммунную систему, мешая нормальной работе 
лимфоцитов. В итоге эти клетки функционируют неправильно, что приводит к 
ослаблению защиты организма и появлению аллергии. Геном клетки 
чувствителен к воздействию любого мутагена. Ксенобиотики, проникая в клетку, 
могут нарушать нормальную структуру ДНК и РНК, что приводит к появлению 
мутаций. Если число таких событий велико, появляется риск развития онкологии 
[2; с 15]. 

В настоящее время доказано, что ксенобиотики из окружающей среды 
поступают в организм человека в основном с пищей и большинство являются 
антигенами. Нитраты и нитриты -  преимущественно с овощами и картофелем 
(около 70% от суточного поступления этих веществ), остальные - (30%) - с 
водой, мясными продуктами и др. Поступление радионуклидов происходит в 
незначительных количествах с водой (примерно 5%) и с вдыхаемым воздухом 
(1%), но в основном с пищевыми продуктами растительного и животного 
происхождения (около 94%). Основной путь поступления пестицидов в организм 
человека также пищевой. Так, например, 95% пестицидов поступают с 
продуктами питания, 47% - с водой, 0,3% - с атмосферным воздухом [2; с 18] . 

Роль иммунитета в нашей жизни особо важна , так как является 
защитниками нашего организма . Иммуниет уничтожает опухолевые , а также 
дефектных и мутировавших клеток, которые ежедневно образуются в нашем 
организме . При хронической перезагрузке, истощение или других причинах, 
иммунитет может дать сбой, пропустить патологически измененные клетки и 
привести , таким образам к развитию росту опухли в организме . Защищает от 
различных инфекционных агентов вирусов, бактерий, глистов, простейших, 
грибов .Поддерживает постоянство внутреней среды. С этой целью иммунитет 
работает тесной взаймосвязи с нервной и эндокринной системой . Вместе они 
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выполняют контроль, управление и защиту организма . Хорошая работа каждого 
из них очень важна для здорового иммунитета . Поддерживает толерантность к 
собственным клеткам организма . 

Таблица 1. Виды иммунитета и пути их формирования 

 Активный Пассивный 

Искусственный Формируется путем 
вакцинации. Человеку 
делается прививка 
ослабленными или убитыми 
вирусами или бактериями. В 
результате развивается 
первичный иммунный ответ 
организма, а при попадании 
нормального 
неослабленного 
возбудителя заболевания 
обеспечивается вторичный 
ответ, ведущий к легкому 
течению болезни и 
быстрому обезвреживанию 
антигена [2;с.18].  

возникает после введения 
сывороток, которые 
содержат готовые антитела 
против конкретного 
антигена (например, против 
дифтерии, энцефалита, 
змеиного яда). Эти антитела 
получают от 
иммунизированных лошадей 
или методами генной 
инженерии. Разработка 
методов вакцинации и 
сывороток тесно связана с 
именем великого 
французского ученого 
Л.Пастера [2;с.35]. 

Естественный Возникает как вторичный 
ответ организма после 
перенесения заболевания, 
первого контакта с каким-то 
антигеном и т.п. В крови 
такого человека 
накапливаются антитела 
(против данного антигена!), 
образуются также клетки 
иммунологической памяти. 
Если в организм вновь 
попадает этот антиген, 
иммунный ответ 
развивается быстрее и 
сильнее, и болезнь 
протекает в легкой форме 

обеспечивается передачей от 
матери к плоду (через 
плаценту) или ребенку (в 
большей степени-через 
молозиво, в меньшей - через 
молоко) антител против 
самых опасных детских 
болезней- скарлатины, 
дифтерии [2;с.105]. 

Признаки снижения иммунной активности: быстрая утомляемость; 
хроническая усталость; сонливость или, наоборот, бессонница; головная боль; 
ломота в мышцах и суставах.  

Хотите быть здоровыми - измените образ жизни. Ваш девиз: «нет» лежанию 
на диване, даешь физические упражнения и свежий воздух! Стресс - главный 
враг иммунитета, гоните от себя подальше переживания и не нервничайте. 
Старайтесь получить, как можно больше положительных эмоций. Укрепление 
иммунитета нужно начать со здорового образа жизни. 
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Витамины и минералы.  Наиболее важными для иммунной системы 
являются витамины A, B5, C, D, F, PP; 

Практически вся растительная пища, особенно желтого и красного окраса 
(морковь, красный перец, дыня, помидоры, тыква) содержит бета-каротин, 
преобразующийся в организме в витамин А. Витамин А и каротины отвечают за 
силу иммунной реакции на вторжение антигена; кроме того, они способны в 
некоторой степени защищать от раковых заболеваний[2;с.63]. 

Главные источники витамина С знает каждый – черная смородина, 
шиповник, цитрусовые, облепиха, петрушка, кислая капуста, лимон. Дефицит 
этого витамина уменьшает скорость выработки антител, а его достаточное 
поступление с пищей – гарантия выработки полноценных иммунных клеток. 

Витамины группы В содержатся, семечках, хлебе из муки грубого помола, 
орехах, гречке, бобовых, проращенных злаках, грибах, сыре.  

Минералы. Селен, цинк, магний, кальций, железо, йод, марганец. Лидер по 
содержанию минеральных веществ из растительных продуктов – орехи, 
бобовые, семечки, цельные крупы, а также какао и горький шоколад [2;с.142]. 

Питание.  Полноценные белки: мясо, рыба, бобовые. Мясо или рыбу стоит 
есть каждый день, а вот фасоль, горох или чечевицу можно употреблять 1-2 раза 
в неделю. Овощи, фрукты и ягоды: Морковь, свекла, капуста, фасоль, редька, 
красный перец, гранаты, изюм, чернослив, черноплодная рябина, курага, яблоки, 
красный виноград, клюква, орехи, хрен, чеснок, лук, а также красное 
виноградное вино, соки с мякотью (виноградный, свекольный, томатный, 
гранатовый). Морепродукты. Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в 
рыбе и морепродуктах, сильно повышают защитные силы организма. Но 
длительная тепловая обработка разрушает полезные вещества. 
Предпочтительнее всего кальмары и морская капуста; 

Особенно полезно. Как можно чаще включайте в рацион брокколи, 
морковь, молочные продукты с биодобавками, клубнику, киви, тыкву, лосось, 
кедровые орехи, оливковое масло, мясо индейки, цитрусовые. [3;с.63]. 

Пробиотики.  Полезно есть больше продуктов, увеличивающих рост 
полезных бактерий в организме. Они известны как «пробиотические» продукты 
и в их список входит репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки и бананы. 

Дары природы.  Природным натуральным средством, повышающим 
иммунитет, считаются: эхинацея, женьшень, солодка, элеутерококк, лимонник. 
Принимать травяные настои и отвары можно как с лечебной, так и с 
профилактической целью. 

Закалка. Плавание, обливания и контрастный душ помогут вам окрепнуть. 
Чередование высоких и низких температур – это замечательная тренировка 
иммунной системы. Отличное закаливающее действие у бани и сауны. [3;с.58]. 

Активный образ жизни. Полезны физические упражнения: гимнастика, 
аэробика, фитнес, бег, плавание, длительные пешие прогулки, шейпинг, 
тренажеры: Из этого разнообразия, безусловно, можно выбрать что-то по вкусу, 
настроению и карману. Но нельзя увлекаться! Чрезмерные нагрузки во вред 
иммунитету. 

Расслабление.  
Придя домой с работы, прилягте на диван, закройте глаза, и постарайтесь 

думать о чем-нибудь приятном, дыша глубоко и ровно. Можно включить 
негромкую музыку. Это прекрасно снимает накопившуюся в течение дня 
усталость и не дает стрессу победить иммунитет . 
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В наше время огромное количество продуктов питания содержит 
разнообразные пищевые добавки, которые являются ксенобиотиками, которые 
не всегда безвредны, хотя в ряде случаев это выясняется далеко не сразу. Эти 
вещества могут привести к ухудшению иммунного статуса человека и развитию 
ряда заболеваний, поэтому следует проявлять разумную предусмотрительность и 
внимание при выборе продуктов питания и по возможности избегать 
употребления подозрительных в этом отношении продуктов.   

Многие люди стремятся повысить уровень иммунитета. Надо сказать, что 
иммунитет надо не повышать, а модулировать. Существует множество 
иммуномодуляторов. Если есть причины, по которым иммунитет снижен, их 
необходимо определить и по возможности устранить. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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РАЗДЕЛ II.  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ЦЕЛЕВЫЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
А.В. Иванов (Москва) 

Педагогика вплоть до середины XIX века рассматривалось как наука о 
воспитании. Однако представление о нем изменялось в зависимости от 
экономико-политического и культурного развития обществ, определялось 
целями, задачами и средствами педагогической деятельности.  

Потребность общества передавать свой опыт и знания подрастающим 
поколениям вызвала к жизни особый вид общественно необходимой 
деятельности – воспитательной деятельность. Еще философы античного 
общества (Демокрит, Платон, Аристотель и др.) в своих работах писали о 
необходимости сообразовывать воспитание с природой ребенка, о предпочтении 
средств убеждения над средствами принуждения.  

На протяжении веков теория и практика воспитания рассматривала то 
процессы индивидуального развития и возможности реализации личностью ее 
генетически заданных способностей, то процессы и явления, связанные с 
успешной социализацией человека. Таким образом, воспитание можно 
рассматривать в соответствии с теми задачами, которые были актуальны для 
данного времени, для тех или иных ученых и их окружения. В настоящее время в 
России можно констатировать, что существуют два подхода к исследованию 
теории воспитания: воспитание индивидуальности и социальное воспитание. Два 
разных процесса возникают в понимании воспитания: процесс 
индивидуализации и социализации. О.С. Газман рассматривал воспитание 
индивидуальности (части педагогики свободы) как переход к лично 
ориентированной педагогике, где ведущим процессом (кроме обучения, 
воспитания, развития) становится педагогическая поддержка – педагогическая 
помощь в индивидуальном развитии и саморазвитии [1]. Традиционное 
воспитание – это социальное воспитание, направленное на успешную 
социализацию личности, освоение социальных и нравственных ценностей, 
образцов поведения окружаемого мира и встраивание в его пространство.  

Абсолютизация каждого из процессов (индивидуализации и социализации)  
ведет к нарушениям в развитии личности. Организация только социального 
воспитания без учета процесса индивидуализации ведет к растворению личности 
в окружающем пространстве, потере его экзистенцианальности, с другой 
стороны – абсолютизация воспитания индивидуальности нарушает процесс 
социализации, к появлению крайнего индивидуализма личности, безразличного 
к судьбам других людей. Поэтому гармоническое включение в воспитание двух 
оппозиционных процессов (индивидуализации и социализации) обеспечивают 
успешность развитие личности.   

Разнонаправленность жизни человека на Земле предполагает освоение 
разных форм жизнедеятельности, разных ипостасей существования. Чем больше 
человек освоит этих форм, тем больше опыта он приобретет в своей жизни, тем 
насыщеннее будет выполнение им его жизненного предназначения. Освоение 
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таких форм жизнедеятельности как: личностно-социальная идентификация, 
освоение образа жизни ученика, профессиональное самоопределение и 
реализация в профессии, становление себя в роли любящего мужчины или 
женщины, отца или матери, гражданина своей страны, гражданина мира, 
осознание себя Человеком Вселенной, духовная самоактуализация. Все это и 
есть жизненная сущность проживания человека на Земле. При этом 
инструментом реализации своей субъектности являются взаимоотношения и 
сотрудничество (сотворчество) с другими людьми. Человек осознает себя 
человеком, только находясь в контакте с другими людьми. Однако любая 
деятельность и отношения имеют смысл, если человек в процессе 
жизнедеятельности, продвигаясь по пути своего совершенствования в каждой из 
вышеперечисленных и иных ипостасей, совершает поступки, осуществляет 
деятельность во имя других, во имя Всеобщего Блага, для созидания общего и, 
тем самым, своего Бытия.  

Ориентация людей на удовлетворении только своих жизненных 
потребностей и их преумножение, негативно влияет на духовное и социальное 
развитие человечества.  Все больше требуется миру сил для воспроизводства 
культурного потенциала личности. Все сложнее выполнять работу, связанную с 
духовным и нравственным развитием человека.  

Понятие «воспитание» выражает принципиальное признание того факта, 
что воспитание индивидуума во всех существенных отношениях обусловлено 
социальными причинами, точно так же, как, с другой стороны, социальной 
жизни уклад коренным образом зависит от соответствующего такому укладу 
воспитания индивидуумов, которые должны в этой жизни участвовать.  

Однако изучение социальной воспитания и воспитание индивидуальности с 
присущими им подходами, целями и особенностями необходимо продолжать, 
так как процесс дробления и интеграции наук носит всемирно-исторический 
характер и не зависит напрямую от общественно-политического устройства 
стран. В исследованиях важно учитывать принципиальную позицию гуманного и 
свободного развития личности или «традиционную», основанную на 
целенаправленном авторитарном воздействии на личность. Педагогическая 
позиция определяется ценностями воспитания: гуманистическими или 
«традиционными». Исследования социального воспитания и воспитания 
индивидуальности имеют свои особенности в целях и средствах воспитания. 
Поэтому в данной книге речь пойдет о воспитании как социальном воспитании, 
но с позиции гуманной педагогики. 

Общепринятой целью в мировой теории и практике гуманистического 
воспитания был и остается идущий из глубины веков идеал личности, 
всесторонне и гармонично развитой. Эта цель-идеал дает статичную 
характеристику личности. Динамическая же ее характеристика связана с 
понятиями саморазвития и самореализации. Поэтому именно эти процессы 
определяют специфику цели современного воспитания: создание условий для 
саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим собой и 
обществом.  

И.Ф. Харламов считает, что «формирование всесторонне и гармонично 
развитой личности – основная цель современного воспитания» [7]. Мы уже 
говорили выше, что это скорее цель-идеал. 
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Задачи воспитания он видел в том, чтобы, воздействуя на 
интеллектуальную, эмоционально-чувственную, волевую, поведенческую сферы 
личности, придать их развитию конкретную направленность. 

В России движение к новому воспитанию осуществляется через социальное 
воспитание сообразное современной культуре [64].  

Цель социального воспитания – способствовать социальному 
формированию и социальному развитию личности для осуществления 
самореализации в соответствии с ее индивидуальными особенностями и 
социокультурным своеобразием общества.  

Задача педагога – помочь, поддержать, защитить ребенка, создать 
необходимые условия для обеспечения саморазвития и самосовершенствования. 
В этом и заключаются цели и задачи современного воспитания, построенных на 
гуманистических идеях, духовно-нравственных ценностях, демократических 
основах устройства жизнедеятельности ребенка. 

Задачи социального воспитания в России: 
1. Оказание помощи ребенку в успешном и эффективном прохождении 

процесса социализации. 
2. Индивидуальная помощь личности в ее кризисной ситуации в семье, школе, 

когда необходимо восстановить здоровье, физическое, психическое и 
социальное состояние ребенка. 

3. Защита прав ребенка на достойную жизнь в обществе, его 
профессиональное самоопределение. 

4. Охрана здоровья ребенка, организация его социальной, физической, 
познавательной и творческой деятельности. 

5. Помощь детям и подросткам в принятии самостоятельных решений в 
организации своей жизни [2]. 
Результатом социального воспитания личности является воспитанность 

ребенка (подростка). Воспитанность – это результат влияния не только 
воспитания, но и относительно направляемой и стихийной социализации. К.Д. 
Ушинский отмечал, что воспитанность - это образование в человеке такого 
характера, который противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал 
бы человека от их вредного, растлевающего влияния и давал бы ему 
возможность извлекать отовсюду только добрые результаты. Говоря о 
воспитанности Л.И. Новикова в статье «Воспитание как педагогическая 
категория»  пишет о параметрах воспитанности: ориентация его на 
общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, ответственность, 
креативность, чувство собственного достоинства и независимость, 
«самостроительство» [6]. 

Результатом социального воспитания по развитию активности личности 
является психологическая устойчивость, в основе которой лежит 
оптимистическое мировоззрение.  В условиях быстро изменяющихся социально-
экономических, социально-политических и социально-психологических условий 
российского общества и мира, важнейшим направлением социального 
воспитания сегодня является воспитание жизненной активности, 
оптимистических и нравственных качеств личности.  

В основе социального воспитания находится социально-педагогическая 
поддержка ребенка, осуществляемая не только для решения проблем ребенка, но 
и нацеливающая на продуктивное социальное развитие личности, 
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способствующая самосовершенствованию человека и созидательному развитию 
общества.  

Целью гуманистического воспитания сегодня является разностороннее 
развитие личности (умственное, физическое, социокультурное, духовное и 
нравственное, воспитание активности, самовоспитание и самоподдержка) и 
помощь в выборе пути, генетически заданного ребенку.   

Цель гуманистического воспитания позволяет поставить адекватные ей 
задачи: 

• философско-мировоззренческая ориентация личности в понимании 
смысла жизни, своего места в мире, своей уникальности и 
ценности; 

• оказание помощи в построении личностных концепций, 
отражающих перспективы и пределы развития физических, 
духовных задатков и способностей, творческого потенциала, а 
также в осознании ответственности за жизнетворчество; 

• приобщение личности к системе культурных ценностей, 
отражающих богатство общечеловеческой и национальной 
культуры, и выработка своего отношения к ним; 

• раскрытие общечеловеческих норм гуманистической морали 
(доброты, взаимопонимания, милосердия, сочувствия и др.) и 
культивирование интеллигентности как значимого личностного 
параметра; 

• развитие интеллектуально нравственной свободы личности, 
способности к адекватным самооценкам и оценкам, саморегуляции 
поведения и деятельности, мировоззренческой рефлексии; 

• возрождение традиций российской ментальности, чувства 
патриотизма в единстве этнических и общечеловеческих 
ценностей, воспитание уважения к законам страны и гражданским 
правам личности, стремления к сохранению и развитию престижа, 
славы и богатства отечества; 

• формирование отношения к труду как к социально и личностно 
значимой потребности и фактору, создающему материальные 
фонды страны и ее духовный потенциал, которые, в свою очередь, 
обеспечивают возможности личностного роста; 

• развитие валеологических установок и представлений о здоровом 
образе жизни [5]. 

Какого ребенка мы хотим воспитать? Каким мы хотим, чтобы он стал в 
жизни?  

Конечно же – физически и психически здоровым, способным поддерживать 
свое тело и психику в хорошем состоянии (норма) в течение всей жизни; 
стремящимся к познанию мира и себя, творческую личность, способную 
реализовать свои интересы и способности в жизни, т.е. выполнить свое 
бытийное предназначение на Земле. Для этого ему надо освоить разные 
способности: коммуникативные, умственные (интеллектуальные и 
познавательные), организаторские, экологические, экономические, гендерные, 
семейные, эстетические, этические и др. Нравственной и духовно развитой 



89 

личности, способной сопереживать, любить, творить добро, помогать 
нуждающимся.  

Ребенку нужна помощь со стороны взрослого в освоении духовно-
нравственных ценностей, развитии духовно-нравственных качеств и 
способностей, развитии волевых качеств, оптимизма, усердия. Однако этого 
недостаточно. Важно обеспечить ребенка способами самозащиты, 
самоподдержки, воспитать желание помогать другим. Это и есть воспитание в 
ребенке способности к саморазвитию и самосовершенствованию и помощи 
другим в этих процессах. 

Цели воспитания всегда формируются из общественных потребностей. В 
современном обществе прослеживается дефицит в духовно и нравственно 
сильных личностях, способных к саморазвитию, к самоизменению, к 
сотрудничеству, сотворчеству, взаимопомощи, сочувствию. 

Поэтому целью духовно-нравственного воспитания является воспитание 
ответственности за свои мысли, эмоции, поступки, за свою судьбу и судьбу 
своей Родины. Важнейшим механизмом духовного самосовершенствования 
личности становится развитие и укрепление воли человека. 

Как же осуществить помощь юному и молодому человеку в воспитании 
ответственности? 

Для этого педагогу необходимо: 
1. Обеспечить процесс саморазвития ребенка, путем освоения способов 

познания себя (самопознание), познания мира и других людей, 
справедливого оценивания себя (самооценка), целеполагания, самоанализа и 
рефлексии, проектирования. 

2. Помочь в освоении духовно-нравственных знаний, понятий, ценностей и их 
смыслов, способов духовно-нравственного самосовершенствования. 

3. Оказать помощь в развитии духовно-нравственных качеств: мужества, 
стойкости, торжественности, устремленности, внутреннего спокойствия, 
доброты, эмпатии. 

4. Содействовать в контролировании своих эмоций, обуздании низших 
эмоций, таких как раздражительность, уныние, страх, обида, гнев, вина и 
другие.  
Таким образом, духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

человека, берущего ответственность за себя и судьбы своей Родины. Такой 
человек востребован современным российским обществом. 

Ведущим педагогическим смыслом нового воспитания является «Жить и 
трудиться во имя Всеобщего Блага». 

Сократ употреблял понятия добро, добродетель в широком значении блага, 
то есть высшего воплощения нравственного потенциала человека, морального 
совершенства, достигаемого выполнением высоких нравственных целей 
наилучшим способом. Для Сократа это означало жить в мире с самим собой, 
обладать чистой совестью и самоуважением [4].  

Идея Всеобщего Блага заключается в признании существования некоторого 
единственно верного положения вещей, наиболее благоприятного для всей 
Земли, к которому обязан стремиться каждый человек всеми возможными 
способами. Это способ выживания и процветания человечества на нашей 
планете. Это внутреннее желание и мотивация каждого жителя Земли 
установить справедливость и способствовать всеобщему процветанию, в 
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нахождении, утверждении и действии равной для всех меры свободы и 
справедливости.  

В воспитании «Стремление к Всеобщему Благу» осуществляется в 
иерархической последовательности снизу в вверх – благу семьи, друзей, 
школьного сообщества, социума, общества в объеме страны, ближайшего 
дружественного окружения государств, всей планеты, Космоса. Это 
формирование: 

- уважения к личности и интересам другого человека; 
- толерантных взаимоотношений, но не попустительских, нарушающих 

равноправие; 
- умения сочетать общественные и личные интересы, умения строить 

договорные отношения для реализации целей и интересов; 
- мировоззрения, основанного на осознании личной заинтересованности 

каждого человека, что успех в его жизнедеятельности зависит не только от него, 
но и успеха других, общества, планеты; 

- нравственных качеств (доброта, эмпатия, другодоминантность, социальная 
активность, оптимизм, усердия, воли, преданность, справедливость); 

- способности к сотрудничеству, сотворчеству, сочувствию. 
Это признание Благом то, что обеспечивает духовное, социальное, 

психическое, физическое и материальное развитие личности и общества. 
Таким образом, социальное воспитание в современной России находится в 

глубинном единстве с идеями гуманистического и духовно-нравственного 
воспитания, которое направлено на движения ко Всеобщему Благу путем 
воспитание ответственного отношения молодого человека к своим мыслям, 
эмоциям, поступкам, к своей судьбе и судьбе своей Родины. 
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ПОВЕСТЬ ЮРИЯ НАРУМОВА-ГОФМАНА «ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА» - 
КНИГА ДЛЯ  ЛЮДЕЙ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ 

Б.Д. Суятин, Д.Б. Суятин (Лунд/Швеция – Краснодар) 
Род Нарумовых идет от кораблестроителя-плотника, вывезенного когда-то 

Петром Первым из Кенигсберга. Его предки участвовали в восстании 1825 года 
на Сенатской площади в Петербурге. Отец Юрия Нарумова - Георгиевский 
кавалер, генерал Царской армии, а в советский период выдающийся инженер. 
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Писать стихи Юрий начал довольно рано, в 10-11 лет. Он мог часами читать  
русскую классику. В семье его готовили к серьезному поприщу. Но, разделив 
судьбу со всей страной, он долгие годы не мог осуществить свои творческие 
замыслы. 

Замечательный человек, художник, поэт, писатель теплого дыхания…ему 
суждено было пройти ад сталинских застенков, познать великие разочарования, 
но остаться ТВОРЦОМ. Юрий Нарумов оставил нам уникальные полотна, среди 
которых особую ценность представляет «Куликовская битва». Его перу 
принадлежат самобытные и высокохудожественные поэмы и стихи. 

С детства, в юности, в ОЗОРЛАГЕ и будучи на свободе, он собирал 
материал для повести, основная мысль которой выражена очень емкой фразой: 
«……Все меняется, меняются истины, которые делаются ложью. Но есть только 
человеческие ценности и их вечная борьба со злом. Возродить эти 
единоборствующие силы в людях - основная цель повести». 

Повесть Юрия Нарумова – это книга для людей всех поколений. Автор 
повести «Цветные стекла» Юрий Гофман-Нарумов не пользовался 
известностью. Немногие слушали или читали его вдохновенные стихи, видели 
его живописные полотна, вникали в его философские размышления. О себе еще 
в 1947 году Юрий Гофман писал: 

 
Всю жизнь я был в безвестности, в опале; 
Моих картин никто не покупал,  
Мои стихи в журналах не блистали, 
Постов высоких я не занимал,  
Вина не потреблял, а пил все больше воду 
И сколько не любил, - обманут был всегда. 
Любил плыть напрямик,  
Не поискавши броду, 
Нигде не оставлял я грязного следа. 
 
Мне чашу бедствий налили до края; 
Я бедность сохраню до самых смертных дней 
Быть может, мне откроет двери рая,  
Апостол Петр, по благости своей? 
 
Родился Юрий Гофман 17 апреля 1908 года семимесячным на итальянском 

корабле «Корниолла», плывущим в Одессу. По законам того времени 
новорожденный должен быть итальянским подданным. Поэтому вопрос о 
гражданстве Гофмана решался в международном суде. Умер Юрий Иванович в 
светлый день Пасхи 5 мая 1994 года в Краснодаре. 

Прабабкой по отцовской линии была Нарумова Елена Ивановна. Ее 
младший брат принимал участие в восстании декабристов. Старший брат 
Александр – кавалергард при дворе, опасаясь преследований, отправил со 100 
тыс. рублей за границу. Находясь в Германии, он женился, взяв фамилию и 
титул своей жены, и стал бароном фон Паленс Гофманом. 

Мать Юрия Ивановича Кэтти происходила из старинной английской 
дворянской семьи, жила в семье с матерью, отчимом и неродными сестрами. 
Детство у нее было тяжелым. Закончив колледж, скопив денег, она бежала к 
родным сестрам в Берлин, где и познакомилась со своим будущим мужем  
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Иваном Гофманом. В свадебное путешествие Кэтти и Иван отправились на 
корабле в Россию. Первые годы жизни Юрия Гофмана прошли в С.Петербурге, 
где отец учился в инженерной академии. Впоследствии он стал генералом 
царской армии, георгиевским кавалером, а в советский период – выдающимся 
инженером. 

Сочинять стихи, прозу и писать картины Юрий Гофман начал сравнительно 
рано – в 10-11 лет. Позже обнаружилась и яркая способность к импровизации. 
Впервые это проявилось в Москве в 1929 году на выступлении Закушняка 
Александра Яковлевича. 

Сколько способностей, таланта мог проявить Юрий Гофман?! В семье его 
готовили к серьезному поприщу. Но разделив судьбу со всей страной, он долгие 
годы  не мог осуществить свои творческие планы. 

Что ждало человека, просто и честно смотрящего на мир? В тридцать 
третьем он был арестован «за укрывательство». Так гласила статья… А он 
просто не предал друга. Первый срок – три года лишения свободы 
/реабилитирован 1969году/.  

В общей сложности из двадцати восьми присужденных лет двенадцать 
провел в лагерях для политзаключенных /в ОЗОРЛаге – особорежимном лагере/. 
«В перерыве» между репрессиями, в 1942 году, добровольцем уходит на фронт. 
Но даже воевать, отмеченному пятьдесят восьмой статьей, оказалось 
проблематично. Через год его сняли с фронта и бросили в тыл, где требовались 
специалисты с архитекурно-строительным образованием. 

О лагерной жизни, всех перипетиях сурового времени в своей повести, 
материал для которой он собирал более 40 лет, а написал ее за одно лето в 
возрасте 84 лет, Гофман Ю.И. рассказывает как-то легко, без излишних страстей, 
кратко, но емко. Так же, как и о своей любви и влюбленностях, - бережно и 
мужественно. 

Когда спрашивали у Юрия Ивановича: как, за счет чего Вы выстояли? – он 
всегда говорил, что любил шутить. Юмор – единственное спасение. И кроме 
того, в любой ситуации ищи для себя полезные стороны. И он находил их везде. 
В лагере – это общение с сильными людьми, интереснейшими личностями. На 
прогулку в тюремный двор он выходил со старым японским офицером, 
начальником штаба Кватунской армии, когда-то военным атташе в Москве, а в 
заключении – просто Тонага-Саном. Арестантскую долю он делил и с 
кардиналом Венгрии бароном Петерфальви, и с мужественным слепым 
стариком, до революции крупным ученым князем Поздняковым. 

Та зазеркальная часть жизни,  та, казалось бы обреченная на небытие, 
Россия, не исчезли бесследно. Просто, как сказал Пастернак в «Докторе 
Живаго», «истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава 
растет». Память, свидетели и свидетельства накапливаются как итог. Рукописи, 
дневники пробиваются из вычеркнутого времени. И мы можем видеть, что 
жизнь вовсе не однобока, не однотонна, как пытались нам доказать. Нарумов 
протянул нам свои «Цветные стекла», произведение, которое, завершилось на 
наших глазах. В 1993 году в №10-12 «Юности» увидели свет главы 
автобиографической повести Юрия Нарумова «Цветные стекла». Начинается она 
так: «Когда-то, давным-давно, подарил мне отец коробочку с цветными 
стеклами. Не знаю почему, но эта незатейливая игрушка произвела на меня 
очень сильное впечатление. Я увидел окружающие меня предметы в ином свете, 
как бы в ином освещении…» Автор утверждает, что все меняется, меняются 



93 

истины, которые делаются ложью. Есть только человеческие ценности и их 
вечная борьба со злом. Эти единоборствующие силы в конкретных исторических 
условиях в поведениях людей, больших и малых, является целью повести Юрия 
Нарумова «Цветные стекла».  

Через какие цветные стекла можно рассматривать окружающие нас 
события? Через какие символические цвета постигаем мы истины или мечтания 
души нашей? 

Через глаза ребенка непосредственно, правдиво, как на исповеди, повествуя 
правду и только правду во всем ее многообразии и многоцветности. Все 
изменения, события своей повести-жизни Нарумов видел сквозь эти 
символические цвета. 

Повесть «Цветные стекла» издается под псевдонимом Нарумов / «ном де 
плюм»/.  Герой повести Вадим Лонгвинов говорит о себе иногда в первом, а 
иногда в третьем лице по мере литературной необходимости, как это делали 
такие писатели, как Лермонтов в «Герое нашего времени», Лев Толстой, Ольга 
Форш, Константин Федин и многие другие. Повесть охватывает период с 1913 
по 1965 годы, в ней более 100 персонажей. Однако автор не ограничивается 
описанием лагерной жизни и репрессий. Задача его повести широка: 
описываются встречи с интересными людьми, в том числе и с историческими 
личностями и деятелями различных национальностей, больших и малых, 
политическими и военными деятелями противостоящих государств, людей 
различных убеждений. 

12 сентября 1996 года по Российскому РАДИО, а 3 мая и 13 сентября 1996г. 
по Кубанскому краевому РАДИО прозвучала литературно-художественная 
композиция, посвященная светлой памяти Юрия Нарумова. Но, несмотря на 
сказанное в передаче и написанное в прессе, тема несправедливо обделена 
вниманием общественности. 

Пока горела звезда Нарумова – ярко и жарко – туман невежества, тучи 
бесчеловечности, дым войн и репрессий застилали ее свет. Потом она погасла. 
Но физики утверждают, что свет погасших звезд идет к нам еще миллионы лет. 
И поэтому центр «Цветные стекла» при Кубанском государственном 
университете решил познакомить как можно больше людей, особенно молодежь, 
с литературным и художественным наследием Юрия  Нарумова-Гофмана. Юрий 
Иванович проявлял большой интерес к идее организации проведения турниров 
юных физиков-экологов /ТЮФЭ/. С 1991 года в крае ежегодно проводятся 
ТЮФЭ «Цветные стекла», они проводятся в различных живописных местах  
нашего уникального края. 

Ю. Гофману был близок Вернадский и его учение о ноосфере. Юрий 
Иванович связывал с этим учением духовность. А интеллект человека - это не 
что иное, как вопрос чистоты души. Помнятся высказывания его: «Какие бы 
испытание ни выпали на тебя, оставайся человеком, заботься о своей душе». 

 
ГОТОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ОТВЕТСТВЕННОМУ 

РОДИТЕЛЬСТВУ 
Ю.В. Атемаскина (Барнаул) 

В современном обществе проблема ответственного родительства является 
одной из наиболее острых и актуальных. По мнению Р.В. Овчаровой, 
родительство – «социально-психологический феномен, представляющий собой 
эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и 
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убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях 
поведенческой составляющей родительства. Как надиндивидуальное целое, 
родительство неотъемлемо включает обоих супругов, решивших дать начало 
новой жизни и, конечно, самого ребенка» [5, с. 10]. В «развитой форме 
родительство включает ценностные ориентации супругов (семейные ценности); 
родительские установки и ожидания; родительское отношение; родительские 
чувства; родительские позиции; родительскую ответственность; стиль семейного 
воспитания» [5, с. 10]. 

Таким образом, важная роль в психологическом феномене родительства 
принадлежит системе представлений будущих родителей об идеальном 
родителе, о родительских отношениях и позициях, о стилях воспитания ребенка. 

Анализ работ А.И. Захарова, Г.Т. Хоментаускаса, Л.Б. Шнейдер и других 
позволяет заключить, что именно климат и атмосфера семьи выступают главным 
средством принятия мира ребенком, развития качеств его личности. При этом 
исследователи акцентируют внимание на том, что воспитание – это помощь 
детям в построении ими своего опыта [3, с. 33], улавливание моментов 
«самости» и постепенное ослабление содействия взрослого в выполнении 
ребенком различных действий, подталкивание его к полезной самостоятельности 
[1, с. 10-11]. В этом проявляется ответственность родителей перед своим 
малышом.  

В виду особой значимости феномена «ответственное родительство» нами 
было изучено его понимание современной молодежью. В исследовании приняло 
участие 135 человек в возрасте от 17 до 26 лет. Среди опрошенных учащиеся 11 
классов школ г. Барнаула (42 чел.), студенты Алтайского государственного 
педагогического университета, далее АлтГПУ, (35 чел.) и Алтайского 
государственного университета, далее АлтГУ (58 чел.).  

Большинство опрошенных школьников и студентов (98%) считают что, 
дети в семье нужны, и в будущем хотели бы стать родителями 100 % 
школьников, 98 % студентов АлтГПУ и 94 % студентов АлтГУ.  

При этом на данный момент 93 % школьников не готовы к рождению 
ребенка. Полученный результат вполне объясним возрастом опрашиваемых. Он 
не превышает 18 лет. Школьники в материальном плане полностью зависят от 
родителей, они еще не в полной мере представляют себе, как нести 
ответственность за другого человека. У них впереди самоопределение и 
получение профессии. Факт того, что учащиеся осознают это не может не 
радовать. Однако 3 человека (7 %) считают, что уже вполне готовы стать 
родителями и взять на себя ответственность за маленькую жизнь и ее 
дальнейшую судьбу.  

С возрастом и постепенным приобретением самостоятельности количество 
молодых людей, готовых к родительству, увеличивается. Среди студентов, 
ответивших, что они уже сейчас готовы стать родителями, большая часть 
является учащимися педагогического университета: АлтГПУ – 89 %, АлтГУ – 
61 %. Возможно это объясняется содержанием и направленностью 
профессиональной подготовки будущих педагогов. Студенты АлтГПУ изучают 
такие дисциплины, как педагогика, в том числе дошкольная, семейная 
педагогика, психология родительства и т.п. К тому же, многие объясняют выбор 
своей будущей профессии любовью к детям, в ходе практик они имеют 
возможность взаимодействовать с детьми, что формирует у них уверенность в 
собственных силах, опыт воспитания малыша и влияет на формирование 
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потребности иметь собственного ребенка. Следует отметить, что 8 % всех 
опрошенных студентов полагают, что к рождению ребенка и ответственности за 
него вообще нельзя подготовиться. 

Большинство всех опрошенных (96 %) сходятся во мнении, что 
ответственное родительство – это сбалансированность разных сторон 
воспитания, способность и желание поддерживать своего ребенка материально, а 
так же любовь к нему и готовность всегда придти на помощь. Среди основных 
качеств личности, которыми должен обладать ответственный родитель, 
опрашиваемые чаще всего указывали: ответственность – (25 %); внимательность 
– (17 %); забота – (12 %), понимание – (9 %). Всего респондентами было 
предложено 86 вариантов различных качеств. 

Большинство принявших участие в опросе (51 %) считают, что современная 
молодежь не готова к ответственному родительству. Основными причинами 
этого, по мнению учащихся школ, являются: инфантильность молодежи (48 %), 
понимание того, что им еще рано становиться родителями (25 %), тяжелое 
материальное положение (15 %) и приоритет досуговых предпочтений (12 %). 
По мнению студентов АлтГУ – погруженность в карьеру (42 %), условия жизни, 
не пригодные для рождения ребенка (39 %), и тяжелое материальное положение 
(19 %).  Студенты АлтГПУ выделили погруженность в учебу (34 %), 
инфантильность молодежи (36 %) и неуверенность в партнере (30 %). 
Полученные ответы позволяют заключить, что, с одной стороны, опрашиваемые 
видят в мировосприятии и поведении современных взрослых людей, 
физиологически готовых к продолжению рода, неуверенность в себе и своих 
силах, несамостоятельность, а с другой, – прослеживается тенденция 
откладывания времени рождения первенца ради достижения успеха на 
служебном поприще или улучшения уровня своего благосостояния.  

97 % опрошенных указали, что на готовность молодежи к ответственному 
материнству и отцовству влияет родительская семья (стили детско-родительских 
отношений, система отношений между родственниками, эмоциональный климат 
и др.), и только 3 % ответили, что родительская семья вообще не влияет на 
готовность стать родителем. 

Родительство требует осведомленности об элементарных особенностях 
развития ребенка, о функциях матери и отца в уходе за ним и общении. Однако 
большинство респондентов (87 % из числа всех опрошенных) не знают о 
существовании школ для будущих родителей, а те, которые знают о подобных 
школах (13 %), не собираются в будущем их посещать. 

Переход к родительству требует пересмотра своих обязанностей, 
социальных ролей и отношений вне семьи. Большинство опрошенных – 66 % 
школьников и 79 % студентов – считают, что в семье должны работать оба 
родителя и оба же принимать участие в воспитании детей. Вместе с тем, 
34 % школьников и 21 % студентов полагают, что заниматься воспитанием детей 
должна мать, а работать отец. Вариант, что работает мать, а отец занимается 
воспитанием, никто не выбрал. 

Достаточно провокационным был вопрос: «Что вы будете делать, если в 
вашей жизни скоро появится ребенок?» Большинство опрашиваемых ответили, 
что сохранят ребенка (школьники – 98 %, студенты АлтГУ – 93 %, студенты 
АлтГПУ – 99 %) но, к сожалению, были те, кто ответил, что сделают аборт 
(школьники – 2 % и студенты АлтГУ – 7 %), был также получен ответ, что 
беременность сохранят, но, родив, отдадут ребенка в детский дом (АлтГПУ – 
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1 %). Это косвенно подтверждает неготовность молодых людей в данный 
момент стать родителем и взять на себя ответственность за будущее ребенка.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Молодые люди 17 – 26 лет считают, что родительство — это обязательная и 

важная жизненная перемена, к которой необходимо быть готовым. Они 
полагают, что, прежде всего, родителю понадобятся такие качества, как 
ответственность, внимательность, забота и понимание.  

Сохраняется отказ от патриархального деления ролей в семье. Большинство 
молодых людей придерживаются точки зрения, что и работать, и принимать 
участие в воспитании детей должны оба родителя. 

На подготовку к роли матери и отца значимое влияние оказывает 
родительская семья. В связи с этим следует уделять особое внимание 
гармонизации детско-родительских отношений, усвоению ребенком (т.е. 
потенциальным родителем) демократических ценностей, развитию у него 
активности, самостоятельности, адаптивности, уверенности в себе и т.д. 
Недостаточная сформированность именно этих качеств затрудняет молодым 
людям процесс подготовки и приспособления к роли родителя.  

Препятствуют родительству стремление молодежи к высокому 
профессиональному статусу и карьере, а также недостаточная материальная 
обеспеченность молодых специалистов.  

Необходимо продолжать осуществлять профилактические меры, 
направленные на предотвращение нежелательной беременности, беременности в 
подростковом возрасте и делинквентного материнства. 
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ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ… 
Б.Д. Суятин (Краснодар) 

…О прожитых годах не жалей 
Вскинь рюкзак и гитару на плечи. 
И отправимся дальше мы в путь 
И смотри, друг, на жизнь веселее 
Ведь уже нам с тобой не свернуть 
С той дороги, что жизни длиннее! 

Л.П. Рожкова [ 1 ] 
В июле 1966 года, т.е. более полувека тому назад, был организован и 

успешно проведён турпоход протяжённостью более 320 км. Организатором и 
руководителем похода была студентка Краснодарского государственного 
педагогического института Раиса Лабада. Было ей тогда чуть больше двадцати 
лет. Щупленькая, с длинной косой, очень энергичная и ответственная, она 
разработала уникальный маршрут, который проходил параллельно Главному 
Кавказскому хребту с выходом на перевалы, пересекая его, заканчивался 
маршрут в горной Сванетии в г. Местия. 

Хотелось бы дать характеристику туристской группе и более подробно 
описать горный маршрут: Архыз, Домбай, Узун-Кол,Терскол, Местия, Сухуми 
через перевалы: Чигардали; Кызыл-Ауш; перевал Муха; долина Азгек; озеро 
Азгек; перевал Киче-Муруджу; перевал Джалпокол; перевал Хотю-Тау; Приют 
11; перевал Юсеньги; перевал Бечо; долина реки Долры; г. Местия; г. Сухуми. 

Группа состояла из десяти человек: Лабада Р.И. – руководитель; Тихомиров 
В.Р. – преподаватель - физик; Суятин Б.Д. – студ. 3 курса; Климова Л.А. – студ. 5 
курса; Рогачёв И.А. – студ. 5 курса; Солодкий Б.С. – преподаватель философии; 
Николаенко Н.А. – студ. 1 курса географического факультета; Афанасьев В.М. – 
студ. 3 курса ф-та ин. языков; Барьботько В. М. – студ. 3 курса факультета ин. 
языков; Снежко З.С. – преподаватель математики. 

Я присоединился к группе в Домбае, у меня была ещё экзаменационная 
сессия, когда группа выходила в поход, должен был сдать экзамен по атомной 
физике профессору Виктору Фёдоровичу Писаренко. Готовился тщательно и с 
огромным интересом, очень любил учиться, был «Ленинским стипендиатом» и 
поэтому должен был сдать экзамен только на «отлично». На экзамене Виктор 
Фёдорович уделил большое внимание моей персоне. Он тщательно выспрашивал 
у меня теоретические и экспериментальные тонкости опытов Резерфорда и 
Милликена, о различных моделях атомов, о спектральных сериях атомов и 
молекул и многое другое. Экзамен сдал, помчался в Домбай. 

Первый вопрос, который при  встрече мне задали участники похода: 
Ну, как? – «Хорошо!» – А чему же ты радуешься? Ты же «Ленинскую не 

будешь получать!». А меня Виктор Фёдорович в лабораторию пригласил 
работать! Действительно, с 1 сентября 1966 г я стал работать инженером 
кафедры экспериментальной физики. Мне было дано задание: разработать и 
собрать усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления «миллион». 

С заданием успешно справился, с этого началась моя наука. Так что наука и 
походы понятия совместимые! 

Сейчас, 50 лет спустя, много, очень много моментов всплывает из памяти. 
Например, при восхождении на перевал Джалпакол, мы встретились с 
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необозримой тучей божиих коровок, летящих на юг. Видимость была нулевая, 
было скользко и опасно передвигаться. 

На перевале Хотю-Тау были видны следы ожесточённых сражений, с него 
открывался изумительный вид на двуглавый Эльбрус и на приют 11. Раечка нам 
рассказывала во всех подробностях битвы за Кавказ, называя командиров 
подразделений как с нашей, так и с фашистской стороны. Недавно, я прочитал 
изумительную статью Ю.И. Рясненко, автора из Туапсе [2], и поразился тому, 
насколько тонко разбиралась в этих вопросах наша «Мать-Лабада», так мы 
называли нашу Раечку. Мы шли под знамёнами Лабады, а Всеволод 
Ростиславович даже сочинил прибаутку «Эх яблочко, да с листочками, идёт 
Мать-Лабада да с сыночками!» С таким настроем мы шли по Кавказу! 

Помню, как передвигаясь от перевала Хотю-Тау в направлении Приюта 11 
мы шли через ледопад. Шли в связке шаг в шаг, разведку на привязи проводил 
Ваня Рогачёв (опасная работа, можно и в трещину загреметь!). Двигаясь по 
склонам Эльбруса, я вспоминал свой любимый Урал, так как на всём 
протяжении нашего восхождения повсюду были видны среди снежных завалов 
отвалы горных пород (На Урале – это терриконы). 

К самой высокогорной гостинице мира (к Приюту 11, см. фото) мы 
добрались к вечеру. Построена она была в 1938 году в форме дирижабля, в 1998 
г. сгорела. В гостинице мы встретились с туристами из Франции. Всеволод 
Ростиславович вместе с Валерой Афанасьевым и Володей Барьботько 
организовали коллективное пение. Все шутили и смеялись. На стенах этой 
гостиницы висели крупномасштабные немецкие карты Приэльбрусья. 

Запомнился мне также многодневный переход по долине реки Чхалты. В 
верховьях Чхалты поразила картина недавнего землетрясения. В ауле Верхняя 
Чхалта – ни души. Только поскрипывают калитки, деревья усыпаны яблоками и 
грушами и никого это не радует, вокруг сплошное нагромождение камней и 
огромных деревьев. 

Ниже по течению реки мы побывали на курорте Шамбицхале с 
изумительной лечебной водой. Курорт самодеятельный, но как мы убедились, 
людей сюда привозят на лошадях, а вниз они спускаются своим ходом. 

Вспоминается ещё один примечательный момент. Ниже курорта 
Шамбицхале мы решили остановиться на ночёвку. Начали устанавливать 
палатки, разводить костёр, но тут Мать-Лабада в приказном порядке чётко 
заявила, что палатки ставить вот на той возвышенности. Беспрекословно 
подчинились! И она, как всегда, была права. Ночью пошёл небольшой 
моросящий дождь, но водосбор большой и река вздыбилась, вышла из берегов, а 
мы спокойно спали в своих палатках. 

На заключительном этапе у нас была горная Местия и необычный перевал 
Бечо. Местия нас поразила своим гостеприимством и древними башнями. Когда 
же мы спускались с перевала Бечо, который вёл нас в долину реки Долры, мы 
столкнулись с необычным явлением. Тропа с перевала проходила так, что с 
одной стороны нависал Долринский ледник, с другой – отвесная скала. Шли 
поодиночке, каждый в своём темпе. Собрались внизу, ждали Всеволода 
Ростиславовича. И вдруг, среди этой тишины раздаётся страшный 
душераздирающий крик. Мы все кинулись вверх. А Всеволод Ростиславович 
идёт себе спокойно и песенку поёт. 

Что же случилось? Оказывается вверху, на перевале, заорал ишак на 
котором перевозили снаряжение туристов из Сухуми в Местию. 
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С таким теплом я вспоминаю этот поход, своих друзей, испытания, которые 
выпали на нашу долю. Это неповторимо! Я заново пережил и прочувствовал то 
далёкое время. 

16 декабря 2016 г. в Краснодарском социально-экономическом институте 
состоялись IV Бочаровские чтения. Были друзья, единомышленники Раисы 
Ивановны  Бочаровой (Лабады),  её очаровательные дочки и студенты. 

Александр Анатольевич Самойленко и Александр Григорьевич Рябухин 
сообщили, что на горном массиве Магишо (на границе Карачаево-Черкесской 
республики и Краснодарского края) на осевой части Передового хребта открыт 
перевал имени Раисы Бочаровой. Вклад Бочаровой Р.И. в развитие детско-
юношеского и молодёжного туризма на Кубани описан в работе Александра 
Анатольевича Самойленко [3]. 

В окрестностях г. Хадыженска проложена экологическая тропа имени 
Раисы Бочаровой [4], а при научно-образовательном центре «Цветные стёкла» 
Кубанского государственного университета уже четвёртый год успешно 
работает «турклуб - 2013 имени Раисы Бочаровой». Ежегодно более полутора 
тысяч школьников принимают участие в экскурсионных поездках. 

Руководит клубом талантливый экскурсовод и педагог Виктория 
Владиславовна Шкондина [5]. 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В.Г. Визер, Е.П. Шабалина (Бийск) 
Современная модель национального образования основывается на 

принципах этнокультурной идентификации и интеграции в мировое сообщество. 
В настоящее время в обществе акцентируется внимание на развитие 
национальных культур. Именно многообразие дает основание для 
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поликультурного образования, органически связывающего все виды культур в 
едином видении. 

19 апреля 2017 года состоялось празднование пятнадцатилетия военно-
патриотического центра казачьих кадетов. Этот центр создан для возрождения, 
сохранения и приумножения традиций казаков г. Бийска. Особый акцент в 
работе направлен на обучение и воспитание молодёжи из среды казачества.  

Практика деятельности образовательного учреждения подтверждает, что 
подобные патриотические установки позволяют эффективно формировать 
мировоззрение, активную позицию, реальную жизненную перспективу 
обучающегося. В современных условиях молодежь должна сохранить свою 
самобытность, нравственность и приобрести профессиональные компетенции. 
Педагогический подход деятельности центра казачества организован в форме 
станичного правления и демократического взаимодействия.  

В патриотической работе с обучающимися используются: 
- метод погружения в этническую среду;  
- воздействие на эмоциональную, эстетическую, интеллектуальную сферы 

личности;  
- преемственность в использовании национальных культурно-духовных 

ценностей и создание собственных духовных ценностей на основе диалога 
культур;  

- опора на сформированный устойчивый интерес к национальной культуре; 
- организация целенаправленного, управляемого, целостного процесса 

совместной творческой жизнедеятельности педагогов и обучающихся, 
создающих условия для саморазвития личности; 

- современный подход к содержанию и технологиям использования 
народных традиций в воспитании и развитии личности. 

В воспитании патриотизма и формировании этнического самосознания 
ведущее место принадлежит процессу этнической социализации, который 
требует особого педагогического внимания, учета этнических особенностей 
Алтайского региона, обычаев, традиций, уклада жизни, привязанностей и 
ценностей.  

В процессе обучения и воспитания широко используются мультимедийные 
презентации с голосовым и музыкальным сопровождением, все виды фольклора, 
народные игры, песни, являющиеся стимулом для формирования творческой 
активности и развития эмоционально-ценностного отношения к традиционной 
культуре казачества. В своей методике педагоги применяют вариативно-игровые 
методы и метод погружения в народно-культурную среду. В рамках работы 
фольклорного клуба происходит приобщение к истории казачества, казачьим 
традициям. 

Духовно-нравственный компонент гражданско-патриотического воспитания 
в педагогическом процессе заключается в упрочении духовных связей с 
окружающей средой, как природной, так и социальной, в формировании 
устойчивого интереса к историческому прошлому своего народа. 

Религия у казачества является важным фактором в становлении духовности 
человека. Казачье мировоззрение опиралось на православные каноны. Воспитать 
казака, патриота и гражданина – значит сформировать в человеке казачий дух, 
развить и укрепить его духовно. Патриотизм - любовь и служение Отечеству – 
это, прежде всего, духовное состояние человека. Из христианской любви 
рождается патриотическое служение.  
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В образовательном процессе казачьего центра на протяжении пятнадцати 
лет одним из ключевых компонентов казачьей культуры является традиционная 
казачья система воспитания, имеющая народные и православные корни, 
основанная на ценностях свободного развития личности, Православия, служения 
Отечеству.  

Еще одной важной особенностью казачьей культуры является то, что она 
исторически формировалась как культура пограничья. Поэтому ей присущи: 
открытость, постоянное стремление к единству традиций и новаций, 
восприимчивость к новым формам культуры и жизни, ответственность за 
внутреннее (целостное) пространство жизни, что способствует формированию 
личности. 

Применительно к системе казачьего центра это понятие может быть 
уточнено как «уклад жизни православных кадет». Такой уклад педагогически 
организуется в единстве учебной, внеучебной, общественно-значимой 
деятельности православных кадет. Для создания православного уклада жизни 
требуется объединение педагогических усилий всех основных субъектов 
воспитания и социализации: педагогического коллектива, представителей 
Русской Православной Церкви, включая духовных наставников (духовников), 
родителей обучающихся, представителей войсковых казачьих обществ и 
общественных объединений казачества, других общественных организаций 
гражданско-патриотической направленности, учреждений культуры и спорта. 
Согласование их деятельности осуществляется путем совместной разработки и 
реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

Основной целью образовательной деятельности обучающихся является 
создание условий для их самовыражения, саморазвития, самоопределения. 

За годы работы центра его воспитанники и педагоги стали организаторами 
и участниками краевых, межрегиональных фестивалей, выставок-ярмарок, 
этнофестивалей, Международных, Всероссийских, региональных научно-
практических конференций. На праздновании 15-летия центра, подтверждением 
плодотворной работы, явилось многочисленное количество наград, дипломов, 
грамот. Среди гостей были представители казачьих формирований Барнаула, 
Горно-Алтайска, Маймы, Акутихи, военно-патриотические клубы Бийска, 
общественных организаций города. Владыка Бийска Серапион, благословляя 
торжество, пожелал успеха, а по окончании праздника - благодати и долголетия, 
процветания столь важного направления в воспитании молодежи. 
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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 
Г.К. Балабушевич (Новосибирск) 

«Своего полного развития правовое государство достигает 
 при высоком уровне правосознания в народе и при сильно 

 развитом в нем чувстве ответственности». 
Б.А.Кистяковский 

Одним из базовых направлений государственной политики в области 
образования рассматривается усиление воспитательного потенциала 
образовательного процесса и организация эффективного гражданского 
образования.Гражданское образование, политическое образование или 
образование для демократии является сегодня важным направлением развития 
во многих государствах и активно поддерживается международными 
организациями. 

Мировое сообщество рекомендовало государствам - членам ООН и Совета 
Европы включить гражданское/демократическое образование в стратегию 
национального развития; направлять деятельность всей образовательной 
системы на формирование комплекса общих ценностей (права человека, 
политический плюрализм, верховенство закона); развивать нормативно-правовое 
обеспечение гражданского образования; вовлекать все типы образовательных 
институтов и обеспечивать стратегическое лидерство школ и университетов как 
площадок гражданственности; использовать гражданское образование как 
средство борьбы с насилием, расизмом, национальной и религиозной 
нетерпимостью. 

«Проблема формирования правовой личности – это вопрос первостепенной 
важности для создания устойчивой демократической системы…. Нет прочного 
правового государства без правовой личности, которая имеет возможность (и 
реализует ее) формировать правовое пространство. Её деятельность является 
базой и предпосылкой государства, основанного на праве, источником 
устойчивости и саморазвития государства» [7, 94]. 

«Именно право по своей исходной сути представляет собой образование из 
жизни людей, которое логически и исторически предназначено быть 
институтом, призванным реализовывать свободу каждого человека, придавать ей 
определённость и обеспеченность, а отсюда – истинно человеческую ценность» 
[5, 450]. 

Представляется, что правовому образованию (и просвещению) должно быть 
предназначено особое место, в том числе и в школьном образовании. В 
настоящее время правовой модуль наряду с другими представлен в курсе 
«Обществознание, включая экономику и право». Но это «сиротское» по 
отношению к праву название только подчеркивает несамостоятельность, стало 
быть, небольшую значимость, права в школьном образовании.  

Так с какими же целями учат и учатся праву в общеобразовательной школе 
в настоящее время? Основываясь на собственном опыте, отзывах коллег и 
анализе содержания различных учебников, попытаемся представить 
сложившуюся в правовом образовании ситуацию. 

1. Право изучается с целью успешной сдачи ЕГЭ (ОГЭ) в рамках 
интегрированного курса обществознания или в качестве одного из модульных 
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курсов обществознания. В первом случае содержание правового материала 
отличается большим разнообразием, научностью, историчностью и в то же 
время калейдоскопичностью, излишней академичностью и перенасыщенностью. 
Кроме того, одному учителю в равной степени на высоком уровне преподавать и 
социологию, и философию, и экономику,  и право чрезвычайно сложно. 
Учитывая огромный объем и изменчивость правовой информации, можно 
предположить, что в данной ситуации именно право и будет преподаваться не 
вполне должным образом. 

Модульный курс в рамках обществознания, преподаваемый учителем, 
специализирующимся на праве, видится предпочтительным. Он будет 
отличаться единством и целостностью. Но тогда необходима  подготовка 
специалистов в области преподавания права. Кроме того, возникнут 
определенные сложности с распределением часов и составлением расписания 
уроков, ибо количество правовых тем в учебниках по обществознанию не 
совпадает с  числом уроков в полугодии, например.  

2. Право преподается с целью профориентации подростков. Это возможно  
путем преподавания профильных и элективных курсов.При этом, не отрицая 
определенной глубины и широты охвата теоретических вопросов, данные курсы 
грешат отсутствием практико-ориентированной информации, излишней 
академичностью, отсутствием доступной и полезной детям информации о 
профессиях, о проблемах, тенденциях и перспективах развития государства и 
права. 

3. Право преподается с целью формирования навыков правового поведения 
(практико-ориентированные курсы, например, «Живое право»). Несомненными 
преимуществами таких курсов являются нацеленность на практическое 
применение знаний и выработку определенных необходимых навыков 
осознанного и ответственного  поведения в некоторых правовых ситуациях. 
Однако данные курсы страдают отсутствием системности и размытостью 
правового  материала. 

4. Целью преподавания права является формирование представления о 
праве как феномене духовной культуры (философия права, этика  права, история 
права). 

Это теоретический курс адресованный старшеклассникам. К сожалению, 
учебников для средней школы практически нет, при этом огромное количество 
литературы для учреждений высшего профессионального образования. Осилить 
такой курс может не каждый учитель. 

5. Целью преподавания права является формирование представления о 
праве как системе ценностей, на основе которых строятся отношения между 
государствами и народами (международное сотрудничество, права человека, 
международное гуманитарное право). 

И в этом случае нет полноценных учебников для средней школы, 
охватывающих  одновременно все аспекты данного подхода. При этом 
существует достаточно большое количество отдельных программ, учебных 
пособий и дидактических материалов по отдельным составляющим такого 
направления. 

Если придать праву статус самостоятельного учебного предмета и  
преподавать его параллельно курсу обществознания, можно будет рассчитывать 
на достижение в той или иной мере всех вышеназванных целей. 
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В условиях вяло развивающегося в России гражданского общества, 
отсутствия у молодежи российской идентичности, распространения социальной 
пассивности «нельзя даже породить тенденцию движения к правовому 
государству, если правовая культура населения, его правовое воспитание и 
особенно правовая социализация подрастающего поколения, не имеет 
положительной тенденции к улучшению» [6, 62]. 

«Изучение вопросов права… должно быть поставлено на чрезвычайно 
высоком уровне, по специальным интенсивным психолого-педагогическим 
технологиям. Нередко же изучение крайне урезано по часам и не оказывает 
сколько-нибудь заметного влияния на обучающихся; формы и метода 
традиционны, хотя должны быть специфичными; занятия проводятся часто 
преподавателями и учителями, по уровню подготовки и личным качествам мало 
подходящими для этого; они значительно хуже, чем по другим дисциплинам, 
обеспечены методически» [6, 65]. 

Какова же нормативная база преподавания права и прав человека в школе? 
19 декабря 2011 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Декларация об образовании и подготовке в области прав человека. Статья 2 
Декларации определяет преподавание в области прав человека как 
охватывающее все виды воспитательной, профессионально-образовательной, 
информационной, просветительской и учебной деятельности, направленной на 
поощрение всеобщего уважения и соблюдения всех прав человека и основных 
свобод. Образование и подготовка в области прав человека охватывают: 

- образование по правам человека, которое включает в себя обеспечение 
знания и понимания норм и принципов прав человека, лежащих в их основе 
ценностей и механизмов их защиты; 

- образование через посредство прав человека, которое включает в себя 
учение и преподавание такими методами, при которых уважаются права как 
преподавателей, так и обучаемых; 

- образование во имя прав человека, которое включает в себя наделение 
индивидуумов возможностями пользоваться своими правами и осуществлять их, 
а также уважать и поддерживать права других. 

Другим значимым документом в области преподавания прав человека 
является Хартия Совета Европы о воспитании демократической 
гражданственности и образования в области прав человека, принятая Комитетом 
Министров Совета Европы в 2010 году.  В Хартии отмечено, что в воспитании 
демократической гражданственности главное внимание уделяется 
демократическим правам, ответственности и активному участию в отношении 
гражданской, политической, социальной, экономической, культурной сфер 
общества, в то время как образование в области прав человека охватывает более 
широкий спектр прав человека и основных свобод во всех аспектах жизни 
людей. 

В Хартии подчеркивается, что необходимо поощрять партнерство и 
сотрудничество между широким кругом заинтересованных участников, 
задействованных в воспитании демократической гражданственности и 
образования в области прав человека на государственном, региональном и 
местном уровнях  таким образом, чтобы в максимальной степени извлечь пользу 
их вклада. В том числе среди политиков, специалистов в сфере образования, 
учащихся, родителей, образовательных учреждений, неправительственных 
организаций, СМИ и общественности. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования открывает возможности обучения правам человека через 
предметную область «Общественно-научные предметы», ибо нацеливает на 
обеспечение формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации.  

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях,опубликованная Министерством образования и науки Российской 
Федерации в мае 2013 года,также прямо ставит задачиформированияу 
обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии,  об уважении к правам человека и 
свободе личности, а также формирования электоральной культуры. 

Специалистам в области теории и методики преподавания права 
необходимо работать над решением следующих задач: 

- выстраивание грамотной с юридической и педагогической точек зрения 
вертикали учебных правовых курсов – от пропедевтики до профессионального 
юридического образования; 

- отбор правовой информации для ее целенаправленной передачи объектам 
и субъектам образовательного процесса с целью формирования у них заранее 
запрограммированных умений правового поведения, правовых чувств и эмоций; 

- выявление результативных технологий трансляции правового содержания 
с учетом индивидуальных, психолого-физиологических характеристик личности.  

Утопично надеяться на локальное, но эффективное обучение праву и 
правам человека в отдельно взятом городе и даже регионе. Представляется 
необходимым разработать государственную целевую программу, 
предусматривающую разнообразные формы работы с молодежью в области прав 
человека, которые способствовали бы повышению интереса к проблемам прав 
человека, возникновению мотивации к продолжению изучения прав человека, 
определению своей позиции по отношению к правозащитной деятельности, и, 
наконец, формированию личной готовности защищать свои права. 

И в заключение хотелось бы процитировать известного новосибирского 
ученого Альберта Константиновича Черненко: «…Борьба за человека, который 
может носить имя правовой личности, приобретает все большую значимость. 
Ибо умение и желание использовать свои права создает такое сообщество 
людей, в котором гражданская апатия и пассивность, стремление переложить 
свою обязанность по обеспечению прав человека на государственные институты 
заменяется рациональной включенностью личности в политическую и 
социально-правовую деятельность, в борьбу за уважение своих неотчуждаемых 
прав, понимание своей ответственности за соблюдение законов государством» 
[8, 96]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА  
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

М. М. Кирдина  (Ревда) 
История – предмет прекрасный, сложный, опасный, удивительный и 

увлекательный. Как всем известно, одна из целей преподавания предмета 
«история» - воспитание патриотов своей страны. 

То, что мы пытаемся на уроках формировать у наших учеников  
патриотические чувства – не новость, это понятно. Хотя, если внимательно 
читать учебники по истории России для старших классов, можно увидеть 
огромное расхождение с жизненной реальностью и современными взглядами на 
исторический процесс. Тогда возникают вопросы, недоумения… Например, 
Иван IV Грозный – тиран, деспот; опричнина,…Но! В Орле недавно открыт 
памятник Иоанну Васильевичу. Или: «Николай II предпочитал семейный уют 
беспокойным государственным делам», - читаем в учебнике. [2,с.93] Но! А как 
же 1915 год, когда Государь взвалил на себя груз  всей ответственности за 
положение на фронтах Первой мировой и стал Верховным Главнокомандующим 
русской армии? А затем: «… кругом измена, и трусость, и обман» – в учебнике  
Н. В. Загладина  для 11 класса этих слов нет. 

Драматические страницы отечественной истории можно и нужно  изучать 
по учебникам. Но этого способа всегда бывает мало, поэтому  необходима 
внеурочная деятельность. 

Я, опять же, не открываю  здесь никаких секретов. Учителя истории - это 
люди, занимающиеся со своими учениками этой самой внеурочной  работой 
патриотической направленности «всю сознательную жизнь», это – один из 
приоритетов нашей профессиональной деятельности. 

И мне не раз приходилось выступать с презентациями собственного опыта в 
этом направлении. 

Коснёмся лишь некоторых нюансов нашей совместной с учениками работы, 
относящейся к формированию чувства патриотизма. 

Остановимся на помощи детям в создании ими индивидуальных  
реферативных, исследовательских, творческих работ. (Нередко они бывают 
комплексными: и реферативно – исследовательскими, и творческими 
одновременно). 
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Из чего же мы исходим? 
1. Обязательно учитывается личный интерес детей.  
Будет ли это фотография из бабушкиного альбома, или ребёнку интересны 

особенности самолёта Ла-5; интересны ли ученику дедушкины награды или его 
заинтересовало русское присутствие на Святой Горе Афон? 

2. Определяются перспективы совместной деятельности. 
Будет ли работа защищаться во время рубежной аттестации, или 

постараемся представить её на городской краеведческой конференции? 
Возможно, усмотрим выход на городскую  Православную конференцию. А 
может быть, насмелимся отправить плод детского творчества на российскую 
конференцию? 

3. Уточним, какова источниковая база работы. 
Будут ли это книги из школьной библиотеки и интернет – ресурсы, или в 

распоряжении ученика есть богатый домашний архив? Может быть и то, и 
другое. 

4. Предположим, есть ли социальные партнёры, которые помогут в 
исследовании. 

Родная бабушка, Демидов–центр, Сергей Григорьевич Новиков, наш 
знаменитый краевед… . Мы всегда приветствуем общение детей со своими 
родственниками в процессе исследовательского поиска. Да и как иначе 
составишь свою родословную, как изучишь документы домашнего архива, от 
кого услышишь семейные легенды? Семья относится к важнейшим духовным 
ценностям человечества. Именно она служит фундаментом  для развития 
личности и всего общества. [1, с.54] 

5. Проект может быть развит в дальнейшем. 
Развивать, дорабатывать, совершенствовать, уточнять собственную работу 

можно не один год. 
Могу привести пример Ирины Шмелёвой, сейчас студентки Уральского 

Федерального университета, которая  ученицей пятого класса написала свою 
первую работу «Что такое Ёква?», а затем ещё два года занималась 
родоведческой работой и блестяще защитила на городской краеведческой 
конференции исследование «Из истории семьи Шмелёвых – Уховых», включив в 
неё отдельной главой большую часть своей ранней работы «Что такое Ёква?». 
Ирина пришла к выводу, что её семья «состоит из очень достойных, 
трудолюбивых людей. Все они прошли или проходят путь вместе с нашей 
страной, каждый из моих родных, так или иначе, творит историю». [4, с.25] 

6. Не бояться рисковать, не стесняться выходить с детьми на разные 
интеллектуальные соревнования. 

Приобретение детьми опыта выступлений перед публикой, перед серьёзным 
жюри; возможность общения с новыми  интересными и умными людьми  разных 
возрастов  из разных городов и сёл, а то и стран  - всё это сложно переоценить. 

Теперь представим одноклассников, учеников 9а класса, не один год 
совершенствовавших свои работы. 

В прошлом учебном году они успешно защитили свои проекты в Москве и 
Санкт-Петербурге, привезли заслуженные награды. 

Работа Романа Ленцевича – «Из истории Уральского добровольческого 
танкового корпуса». Ученик раскрыл смысл каждого слова, составляющего 
название легендарного воинского подразделения. А когда выявлял боевой путь 
корпуса, то обнаружил важное для его семьи место на карте – «Брянская 
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область, городок Унеча, а рядом – Клинцы. Здесь партизанил мой прадед, и эти 
места освобождали добровольцы – уральцы!»[3, с.112] 

Работа Дмитрия Шевцова – «Опыт систематизации документов домашнего 
архива». С помощью родных и учителей мальчику удалось упорядочить, 
систематизировать и описать хранившиеся в беспорядке домашние документы, 
составить электронный тематический альбом. Дима пишет в своём 
исследовании: «На обработку статей и рукописей я потратил не один месяц, но 
как было интересно читать о дорогих мне людях. А главное, я понял, что мой 
дедушка  - очень уважаемый и известный человек в городе и носить его 
фамилию это не только гордость, но и огромная ответственность». [3, с.113 -114] 
Дед Димы Шевцова – участник Великой Отечественной войны, и эта страница 
его биографии стала частью родоведческого исследования ученика. 

Можно таким образом, создавая основательные, серьёзные работы, 
проникаться чувством любви к Родине, своим предкам. 

Но жизнь «подбрасывает» новые возможности и вызовы. Возможности 
необходимо использовать, на вызовы надо отвечать. Что я имею в виду? 

 Волею судьбы я вынуждена в этом году встречаться с учениками пятых и 
шестых классов не только на уроках истории, но и на занятиях курса «Я – 
гражданин!» (гражданское общество в противодействии формированию 
идеологии терроризма). 

Когда я первый раз увидела программу этого курса, то была, мягко говоря, 
озадачена: программа на 129 часов, ориентирована на людей возраста от 14 лет 
до 21 года. 

Но, изучив программу более внимательно, увидела в ней то, что вполне 
можно использовать для  работы с младшими детьми в качестве дополнения к 
базовой исторической программе: это раздел «Патриотизм». Его я и взяла за 
основу своей рабочей программы по новому предмету в рамках внеурочной 
деятельности. 

Поскольку курс не предполагает оценивания, я решила использовать на 
ряде занятий такую форму, как просмотр мультипликационных и 
художественных фильмов с последующим их обсуждением (в рамках 
программных тем). 

Мы посмотрели художественные фильмы «Мишка принимает бой» 
(Свердловская киностудия,1970 года выпуска,  режиссёр Олег Николаевский, 
автор сценария Иосиф Дик), «Сын полка», «Солдат и слон». 

Предполагаемые просмотры: Мультфильмы: «Пересвет и Ослябя», «Про 
Василия Блаженного», «Твой выбор», «Егорий Храбрый»,… 

Не забываем, что 2016 год – Год Кино! Налицо актуализация темы! 
Удивительные открытия совершаются на наших занятиях! 22 октября 

читаем стихотворение Владимира Солоухина о мужчинах: «…как трудно в 
сапогах шагать в июле…». Поясняю, что речь идёт о начале Великой 
Отечественной войны, отряд бойцов на марше. Вдруг портянка сбилась – ногу 
солдат натрёт, больно, а останавливаться нельзя…  

И вдруг: «А что такое «портянка»?» 
Ответа на вопрос мальчика – шестиклассника не знал никто в классе! Так из 

одного недоумённого вопроса вырастает мини – проект. Мальчики получают 
задание: выяснить всё, что смогут, о портянке (не в интернете).  

На следующем занятии были не просто рассказы и объяснения, что и кто 
рассказал об этих загадочных портянках, но и чёткая характеристика вещи. 
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Размер 35х90см. Хорошо стирается, легко сушится. А затем девочка (!) провела 
«мастер – класс» по наматыванию портянки на ногу. 

Мальчики были в полном восхищении! А у этой девочки (Люба 
Башкирцева, 6а класс) «дедушка в портянках на работу ходит» (!). 

Красота окружающего нас мира, родные нам люди (живые и уже ушедшие), 
родной дом, подвиги героев, дед в портянках и сапогах, идущий на работу 
(кстати, деду нет ещё и шестидесяти лет) , шедевры отечественной культуры… 
Неужели эти дети, наши дети окажутся подверженными воздействию  идеологии 
экстремизма и терроризма?! 

Хочется надеяться, что они уже ощущают, чувствуют: нам есть что беречь и 
защищать! 
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О ДВУХ МИФАХ ВЕЛИКИХ РУССКИХ СМУТ 
А.И. Родионов(НГТУ), Ю.А. Фабрика (Новосибирск) 

Известно, что ещё со времён Ивана Грозного большое количество мифов о 
России и клеветы на нас, русских, распространялось русофобами по всему миру 
и среди граждан нашей державы [1]. Однако, и сегодня есть множество мифов, 
которые для достаточно большого числа наших граждан, преподавателей ВУЗов, 
учителей школ считаются самой настоящей правдой благодаря сохранившейся 
во многом со времён СССР системе исторического образования. Конечно, 
серьёзные учёные-историки, знающие преподаватели, учителя и просто хорошо 
образованные люди знают истинную им цену, но в массовом сознании …” до 
сих пор доминируют именно сказки [1]. 

В данной статье ограничимся лишь двумя расхожими мифами: одного из 
Первой Русской Смуты, порождённого ещё, по-видимому, в эпоху Карамзина и 
превращённого окончательно в “истину” при Советской Власти и второго - мифа 
эпохи Великой Русской Смуты ХХ века. 
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Миф №1 
Согласно расхожей у нашего народа легенде Москву от поляков в 1612 году 

освободило ополчение Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. На это 
указывает и утверждает Памятник спасителям Отечества на Красной площади. 
Однако всё обстояло не совсем так! Известно, например [2], что первого ноября 
(22 октября с.с.) 1612 года, именно казаки князя Трубецкого “повторно отбили 
Китай-город и загнали поляков в Кремль”. После этих боёв в Москве казаков 
Трубецкого было порядка одиннадцати тысяч, а ополченцев же только около 
трёх с половиной тысяч. “Голод в Кремле усиливался, и…оттуда были 
выпущены по настоянию казаков пленные бояре и русские 
коллаборационисты”[2]. 

В 1613 году при выборе нового царя именно казаки Трубецкого, вопреки 
князю Пожарскому, не желали иметь на московском престоле иноземца – 
поляка, и настояли на избрании на царский трон Михаила Романова. “По легенде 
казачий атаман на Соборе подал грамоту об избрании царя, а поверх неё 
положил свою обнажённую саблю [2]”. Всё это порождает мысль о том, что 
исходя из любви к истине, а не от “лукавого”, следовало бы в своё время 
поставить на Красной площади у Собора Василия Блаженного памятник из трёх 
фигур: гражданина Минина, и князей Пожарского и Трубецкого! 

Мы считаем, что наличие множества вражеских мифов о России, да и своих 
собственных вызвано не только геополитическими и экономическими а, прежде 
всего, Духовными Причинами. Это утверждение покажется весьма странным и 
неочевидным для многих современных “сынов и дщерей человеческих”. Тем не 
менее, - это так!  

Не миновала эта тенденция мифотворчества и Великую Русскую Смуту ХХ-
го века жестокую и беспощадную, наложившую неизгладимый отпечаток на 
будущее России и на все мировые события XX-го и уже XXI века. 

Миф №2: Россия в канун революции 1917 года – отсталая страна. 
А каковы Реалии? - Великая Россия, которую мы потеряли! 

На протяжении всех лет Советской Власти советским людям внушалась 
мысль о том, что в канун революции 1917 года Российская Империя стояла на 
грани экономической, политической и военной катастроф. По сравнению с 
Европой и Америкой это была нищая и отсталая страна [3]. А как было на самом 
деле? С падением Советской Власти и открытием множества архивов россиянам 
становилось всё понятнее и понятнее, что, мягко говоря, всё было не совсем так! 
С конца XIX и в начале XX века Россия «семимильными шагами» вырывалась 
вперёд. Она имела всё для быстрого и успешного экономического, 
политического и культурного развития: необозримую территорию, 
впечатляющие своими запасами природные ресурсы, многомиллионное 
трудолюбивое и талантливое население [4,5]. В Российской империи с учетом 
Польши и Финляндии в 1913г. проживало более 178 миллионов человек, прирост 
населения активно продолжался. Народонаселение России за 23-и года 
правления Государь-Императора Николя II увеличилось почти на 50-т 
миллионов человек. Такого не было ни в прошлом России, ни в настоящем! 
Демографическая ситуация в империи была более чем благоприятна, хотя 
средний ежегодный прирост населения несколько сокращался (в 1897-1901гг. он 
составлял 1,7%, в 1902-1906 гг. — 1,68%, в 1907-1911гг. — 1,65%), что, впрочем, 
характерно для всех урбанизирующихся стран. Но уже в 1913-1914 годах 
рождаемость была более высокой и достигла 45,5 детей на 1000 жителей в год. В 
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связи с быстрым ростом городов удельный вес горожан в Российской империи 
заметно увеличивался. И в канун войны он составил около 15% населения.  

К 1914 г. Российское государство добилось огромных успехов практически 
во всех сферах жизни страны и, особенно, во время и после реформ Столыпина 
[5]. Действительно, предвоенное пятилетие — время наивысшего и последнего 
взлета дореволюционной России, затронувшего все важнейшие стороны 
экономической и социальной жизни страны. В эти годы Россия переживала 
бурный экономический подъем. Примерно на протяжении тридцати лет с 1885 
года и до начала Первой мировой войны Россия занимала первое место в мире 
по темпам экономического роста (5-8%), опередив даже САСШ, также 
переживавшие период бурного расцвета. 

Высокими темпами шло развитие промышленности. Преодолев последствия 
тяжелого экономического кризиса 1900-1903гг. и последовавшую за ним 
депрессию, она за годы предвоенного экономического подъема (1909-1913 гг.) в 
результате реформ почти в 1,5 раза увеличила объем производства. А в целом по 
уровню экономического развития она в Европе уступала только Англии и 
Германии, почти догнав Францию и шагая по ряду показателей вровень с 
Америкой. Например, тяжелая промышленность по темпам роста заметно 
превосходила легкую: 174,5% против 137,7%. По общему объему 
промышленного производства Россия занимала 5-е место в мире превзойдя 
Францию по ряду важнейших показателей тяжёлой промышленности. 

Продолжалось формирование современной инфраструктуры: путей 
сообщения, средств связи, кредитной системы. Русский рубль считался одной из 
твердых конвертируемых валют. Его золотое обеспечение было одним из самых 
прочных в Европе. Россия занимала 4-е место по добыче золота в мире. К началу 
войны Россия не только рассчиталась со старыми долгами, но и смогла создать 
солидный золотовалютный резерв. Его хватило на Великую войну и еще 
осталось. Немецкая марка тогда стоила меньше рубля, доллар – 1,94 рубля, 
английский фунт стерлингов – 9,46 руб. [4]. На двадцатом году царствования 
Императора Николая II страна достигла невиданного прежде уровня 
материального преуспеяния благодаря Столыпинским реформам. 

Количество товаров, потребляемых внутренним рынком, за эти годы после 
удвоилось. Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с 300 
млн. рублей в 1894г. до 2-х млрд. рублей в 1913г. По образному выражению 
Ленина Россия к 1913 году из «ситцевой империи», превратилась в 
индустриальную державу и прочно заняла пятое место в мире. Темпы роста 
промышленного производства составляли в предвоенное пятилетие до 19% в 
год. Энергично развивалась химическая, энергетическая промышленность. В 
1913 году Россия на 56% удовлетворяла свои потребности в станках и 
оборудовании за счет внутреннего производства. Добыча угля за 20 лет 
увеличилась в 4-е раза, марганцевой руды в 5-ть раз, нефти на две трети, чугуна 
и стали вчетверо, а меди и стали впятеро больше. Основной капитал ведущих 
машиностроительных заводов с 1911 по 1914 гг. возрос со 120 до 220млн. 
рублей. Производство сельскохозяйственных машин с 1897 года выросло на 
659%. Россия обладала половиной всего мирового табуна лошадей. 
Энерговооружённость страны 1913 года была достигнута вновь лишь к 1970 
году. Огромная империя покрылась сетью железных дорог, в том числе и 
Транссибом, были освоены угольные месторождения Донбасса, активно стали 
функционировать нефтепромыслы Баку и Грозного, строились такие гиганты, 
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как Путиловский, Обуховский, Русско-Балтийский заводы, текстильные центры 
в Иваново, Подмосковье, Лодзи и т.п. Вводились в оборот мощные залежи 
Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. 

Заметно выросло производство сельскохозяйственной продукции, прежде 
всего зерновых и картофеля, а также ряда технических культур: хлопка, 
сахарной свеклы, табака. Достигнуто это было, в основном, за счет увеличения 
площади обрабатываемых земель на окраинах империи — Сибири, Средней 
Азии, но в какой-то мере и за счет повышения урожайности, более широкого 
использования машин, усовершенствованных орудий, удобрений и т.д. 
Увеличилось в абсолютном выражении поголовье скота. Россия занимала первое 
место в мире по производству зерна. Так, например, урожай хлебных злаков в 
1913-1914 гг., четверть которых шла на экспорт, превысил грандиозный 
показатель в 40 млрд. пудов. Этот показатель был на треть больше, чем в 
Аргентине, Канаде и САСШ вместе взятых. А вначале царствования Императора 
Николая II он был около 20 млрд. пудов. На каждого жителя тогдашней Европы 
экспортировалось по 226 кг русского зерна в год. В 1910г. одна молочная 
продукция России оценивалась в 1017,5 миллиона рублей, а вся остальная 
продукция животноводства – в 841 миллиона рублей. В общем экспорте 
продуктов сельского хозяйства и лесоводства экспорт сливочного масла прочно 
занял пятое место (на первом была пшеница, затем лес, яйца и птица). Только за 
одно масло, проданное в 1913 году за рубеж, страна получила в два с половиной 
раза больше золота, чем добывали его все золотые прииски Империи. Россия 
занимала первое место в мире среди экспортёров масла [5]. 

Доходы страны росли. Бюджет достиг 3.5 млрд. рублей без повышения 
налогов. При вступлении на престол Николая II он был 1.2 млрд. рублей. 
Золотой фонд империи по сравнению с 1894г. увеличился на 146% и составил 
25664 тонны. Налоги были самыми низкими в мире: в 4-е раза меньше, чем во 
Франции и Германии, и 8.5 раз меньше, чем в Англии! Трудовое 
законодательство Николая II тогда, а во многом и сейчас, было самым 
прогрессивным в мире. Американский президент Тафт признавал, что Николай 
II «создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно 
демократическое государство похвастаться не может». 

«Поразительный подъём экономических сил страны» (по выражению 
Государя) в эти годы был отмечен и благожелателями, и недругами за границей. 
Ноябрьский номер 1914 года значимого в научных и экономических кругах 
американского журнала «The National Geographic Magazine», целиком 
посвящённый России, был назван «Россия – страна неограниченных 
возможностей». Темпы экономического и культурного развития страны, 
структурные изменения в народном хозяйстве казались столь впечатляющими, 
что председатель синдикальной палаты парижских биржевых маклеров М. 
Вернайль, приезжавший летом 1913 года в Петербург для выяснения условий 
предоставления России очередного займа, предсказывал неизбежный, как ему 
казалось, в течение ближайших 30 лет громадный подъем российской 
промышленности, который можно будет сравнивать с колоссальными сдвигами 
в экономике САСШ в последней трети XIX века. С ним фактически 
солидаризировался французский экономический обозреватель Э. Тэри, также 
знакомившийся по заданию своего правительства с состоянием российской 
экономики. Его заключение, сделанное в книге «Россия в 1914 году. 
Экономический обзор», гласило: «...Экономическое и финансовое положение 
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России в настоящий момент превосходно, ... от правительства зависит сделать 
его еще лучше». Более того, он предупреждал: «Если у большинства 
европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, 
как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия 
будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и 
финансовом отношении». Профессор Берлинской сельскохозяйственной 
академии Аухаген, обследовавший в 1912 — 1913 годах ряд губерний 
центральной России на предмет изучения хода аграрной реформы, завершал 
свой анализ так: «Я заканчиваю изложение своего мнения о вероятном успехе 
предпринятого правительством дела, соглашаясь с мнением выдающегося 
сельского хозяина, уроженца Швейцарии, управляющего около 40 лет одним из 
крупнейших имений России в Харьковской губернии, о том, что «еще 25 лет 
мира и 25 лет землеустройства — тогда Россия сделается другой страной». 3 

Счетная палата РФ опубликовала в 2016 году данные о зарплатах 
представителей различных профессий в Российской империи в современные 
рубли [6]. Если перевести эти жалованья в современные деньги РФ, то заработки 
получаются солидные. В сообщении СПР приводится список «Зарплаты 
дореволюционной России» из семи профессий. «Первым в списке указан 
дворник, конечно питерский или московский. Он в 1913 году получал 18 руб. в 
месяц, что в переводе на нынешний рубль составит 27242 руб. Такую зарплату и 
меньше получают сегодня доценты технических ВУЗов г.Новосибирска! 
Красильщик тогда получал 27,9 руб., или 42234 современных рубля. Жалованье 
участкового составляло 50 руб., или 75 688 руб. А слесаря – 56,8 руб., или 85981 
руб. Зарплата чиновника среднего класса составляла 62 руб. (93853 руб.). 
Учитель гимназии получал 85 руб. (128669 руб.). Последним в списке указан 
полковник, который получал 325 руб., или 491000 руб. В 1913 году средняя 
семья в Российской империи тратила на продукты питания не менее 20 – 25 руб. 
(около 30 – 37 тыс. руб.). Небольшая квартира в Москве стоила не менее 15–20 
руб. (22 – 30 тыс. руб.). А сегодня в два и более раз больше. При этом рабочий 
день на предприятиях больших городов длился 10 часов, а отпусков не 
существовало». 

Подтверждением этих данных является свидетельство Н.С.Хрущёва о его 
жизни в Российской Империи. Он вспоминал: «Я женился в 1914 году, двадцати 
лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия – слесарь – я смог сразу 
же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы 
после революции и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме 
гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли 
монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем 
прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40 – 45 рублей в 
месяц (60520 – 66085 современных рублей). Черный хлеб стоил 2 копейки фунт 
(410 граммов), а белый – 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо – 
копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после 
революции заработки понизились, и даже очень, цены же — сильно поднялись... 
Мы (большевики) иной раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, 
дескать, жилось хуже. Грех потому, что хотя и не все, но 
высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до 
революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 году я 
лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым 
секретарем Московского комитета партии»! В эти годы для многих подданных 
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Российской империи жизнь становилась лучше. Хотя следует признать, что 
далеко не для всех! Граждане чернозёмной зоны России, Сибири, Новороссии и 
других житниц России жили гораздо лучше, чем жители нечернозёмья и ряда 
окраин империи. 

Но вернёмся к предвоенному состоянию Российского государства.. 
Вследствие роста доходов населения, непрестанно увеличивалось количество 
учащихся и студентов, что свидетельствовало о росте уровня образования в 
стране. В 1912г. в России по инициативе Николая II-го был принят закон о 
начальных училищах и введении обязательного начального образования. Если 
же коснуться российского среднего образования, то нелишне вспомнить, что 
тогдашние гимназии и реальные училища давали объем знаний, превосходящий 
во многом по качеству выпускников некоторых современных российских вузов. 
А гражданин, получивший высшее образование тогда, был специалистом 
высочайшей квалификации – специалистом с «с большой буквы».  

На всю Россию с населением порядка 180млн. человек в 1917 году 
насчитывалось всего лишь 250 тыс. государственных чиновников! [7]. Царские 
чиновники вполне справлялись со своими задачами. Скрупулезные подсчёты, 
проведённые сотрудниками еженедельника «Аргументы и факты» и 
представленные в АиФ в №88 от 22.02.12, дали суммарную оценку современного 
чиновничества РФ всех уровней почти в 6млн. человек при 138млн. населения 
РФ на 2012 год!!!  

Предвоенное время известно как «Серебряный век» русской культуры. 
Невиданного расцвета достигла литература, поэзия, музыка, балет, наука. На 
развитие фундаментальной и прикладной науки тогда тратилось пять 
процентов государственного бюджета [4]. А сегодня?!!! Всеобщее ликование и 
энтузиазм охватили все слои населения Российской Империи (кроме 
революционеров) в дни празднования 300-тлетия дома Романовых не 
предвещали никакой беды для народа и государства. Всё было более чем 
спокойно. 

В пользу этого говорят данные о политических судебных делах. «В 
российской Империи с 1826 года и по 1905 год по политическим преступлениям 
было вынесено всего 625 смертных приговора, из которых только 191 был 
приведён в исполнение. В годы Первой русской революции с 1905 по 1910 годы 
– было вынесено 5735 смертных приговора по политическим преступлениям, из 
которых приведён в исполнение 3741. Для сравнения «по приговорам 
ревтрибуналов и внесудебных заседаний ВЧК в 1917-1922 годах было 
расстреляно…от 50 до 140 тысяч человек» и далеко не всегда врагов Советской 
Власти [8]. А сколько поданных Империи погибло в топке Гражданской Войны. 

За несколько лет до Первой Мировой Войны российские и зарубежные 
аналитики отмечали, что если Россия продолжит развиваться такими же темпами 
дальше, то к середине XX века она прочно займет лидирующие позиции в мире в 
политическом, экономическом, финансовом и военном отношениях. Англичанин 
Э. Торн в своей работе «Россия в 1914 году» писал, что если западные страны не 
сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не будет соперников, и Европа и 
США окажутся на коленях у сырьевого гиганта. Пугал Запад и возможный рост 
населения Российской империи. Согласно их оценкам получалось, что 
численность населения России к середине ХХ-го века превысит совокупный 
показатель ведущих европейских стран: население России в 1948 году могло 
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достигнуть 343,9 млн. человек, а Германии, Австро-Венгрии, Англии, Италии и 
Франции, вместе взятых, только 336 млн. человек. 

Катастрофа 1917 года 
Так что же привело нас к катастрофе в феврале и далее в октябре 1917 года 

при таком благоприятном для России состоянии дел, в том числе и военных, к 
весне 1917 года? Сегодня многие начали понимать, что Российская Империя 
потерпела катастрофу в результате: 

1) хорошо подготовленного глобального масонского проекта-заговора во 
главе с ожидовленным экономическим, политическим и военным руководством 
Великобритании – главным врагом России как минимум со времён Петра 
Великого. на основе принятого на Первом Мировом сионистском конгрессе 
решения о свержении трёх христианских монархий: Православной России, 
Католической Австро–Венгрии и протестантской Германии и, также, 
Оттоманской Порты, – в результате подготавливаемой Мировой Войны, о чём 
подробно говорить в этой статье не стоит; 

2) к сожалению, всё-таки состоявшейся Первой Мировой Войны и её 
последствиях для России! О чём подробно говорить в этой статье не будем; 

3) омасоненности и близорукости царского окружения, прямых 
родственников царя, 6-й книги дворянства, высшего омасоненного руководства 
Русской Армии, части дворянства и офицерства. Близорукости, хладно и 
маловерия иерархов Православной Церкви России. Омасоненности руководства 
социалистических партий – яростных и непримиримых врагов Отечества, люто 
ненавидящих его; 

4) пика солнечной активности в 1917 году. Да-да большой солнечной 
активности в тот год и влиянии её на жизнь и поведение человека, о чём многие 
наши граждане не знают, а тогда не знали все [9,10]; 

5) и, самое главное, Великая царская Россия потерпела катастрофу (и это 
Истина!) из-за Духовных Причин оскудения Веры [11], породивших Великую 
Русскую Смуту 1917 года. 

Но об этом Главном придётся писать и говорить в следующий раз! 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

В.Г. Визер (Бийск) 
В спектре философских проблем, имеющих в современных 

социокультурных условиях актуальное научно-теоретическое и практическое 
значение, важное место занимает всестороннее осмысление феномена культуры 
в сложном процессе формирования человека как личности. 

Культура и личность – явления взаимозависимые. Личность живет и 
действует в условиях культуры, которая содержательно наполняет человека. 
Индивид в той мере личность, в какой он приобщен к культуре, в какой его 
потенциал, действия, чувства, мысли приобрели культурную форму. В свою 
очередь, культура живет до тех пор, пока она составляет неразрывное целое с 
индивидуальной и общественной жизнью, пока она одухотворяет личность и 
человеческие отношения. Становление высших духовных форм культуры есть 
одновременно процесс развитие творческих личностей, создающих эти формы. 

Культура – творение рук самого человека, результат созидательных усилий. 
В культуре он утверждает собственную социальную активность, формирует и 
актуализирует свои креативные способности, свои личностные черты и качества. 

Личность взаимодействует с культурой в трех основных аспектах: 
усваивает культуру, являясь объектом культурного воздействия; 
функционирует в культурной среде как носитель и выразитель культурных 

ценностей; 
создает культуру, будучи субъектом культурного творчества. 
Взаимодействие культуры и личности в современном российском обществе 

представляется достаточно проблематичным, требующим безотлагательных 
действий. Изменения, произошедшие в жизни российского общества, повлекли 
нарушения воспитательных взаимосвязей в системе учреждений 
дополнительного образования. Сложившаяся в советское время система 
учреждений и общественных организаций сейчас разрушена. Приходящие на 
смену новые объединения нельзя считать уже сформировавшейся системой. 
Появилось большое количество организаций различной национальной, 
религиозной, политической, социальной, духовной ориентации, формирующих 
собственные цели работы с детьми. На современном этапе развития общества 
нет единой педагогической цели, которая могла быть реализована через систему 
образования, общественные организации, неформальные объединения, СМИ. 
Действия всех структур рассогласованы и противоречат друг другу, что 
приводит к негативному воздействию на подрастающее поколение. 

Современные СМИ, в основном, формируют антиценности, безвкусицу и 
пошлое поведение. Особое влияние оказывает массовая культура, потребление 
которой обеспечивается через механизм моды, рекламу, эстрадных звезд, 
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грандиозные шоу, супер-эффекты, экзальтирующие людей и, особенно, 
неокрепшее сознание растущих людей. Распространяющиеся через сети 
массовой информации низкопробные «изделия» с культом насилия, секса, 
цинизма, сверхуспеха, мистики, ужасов способствуют предельному 
вырождению, духовному обнищанию, отчуждению и угнетению личности. 

Глобальные компьютерные технологии также выступают важнейшим 
инструментом формирования духовного мира, ценностных ориентаций, 
социальных установок подрастающего поколения. Они открыто манипулируют 
сознанием молодых людей и нивелируют их личность. 

Снижает культурный уровень и стремление молодежи к проведению досуга 
на уровне пассивного отдыха и примитивного развлечения. Личность не находит 
в массовой культуре условий для своего творческого роста. Молодыми людьми 
не усваивается значительная часть культурных ценностей прошлого, 
классических образцов по причине информационного хаоса и 
неподготовленности. 

Ориентация на рынок заслонил собой нравственно-эстетический и 
гуманистический аспект образования растущих людей. Одной из важных задач 
учреждений образования является выбор путей преодоления ограниченности и 
духовного оскуднения молодежи. Определенная роль в данной проблеме 
принадлежит этнокультурным ценностям. Их народное начало можно понять, 
исходя из известного положения К.Д. Ушинского о том, что воспитание, 
созданное самим народом, построенное на народных началах, имеет ту 
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 
абстрактных идеях или заимствованиях из другого народа. 

В этой связи, в Бийском промышленно-технологическом колледже был 
создан образовательный центр казачества (см. рис. модели). Целью деятельности 
данного центра является воспитание самоактуализирующейся личности 
посредством приобщения к культурному наследию казачества как части 
российской культуры. 

Основные задачи работы образовательного центра казачества заключаются 
в постижении чувства патриотизма; формировании физических и волевых 
качеств, повышении интереса молодежи к военно-прикладным и техническим 
вида спорта; развитии духовно-нравственных чувств; актуализации креативного 
потенциала. 

Центр казачества существует несколько лет, но число желающих 
приобщиться к его «жизни» растет с каждым годом. Здесь молодые люди 
изучают культуру и историю казаков, постигают их военное искусство, 
знакомятся с укладом их жизни, осваивают основы Православия. Все это 
происходит не механически, не путем «передачи» знаний, умений, навыков, а 
посредством «вживания» в казачью культуру. 

Дети, приходя из ПУСТОТЫ сегодняшнего дня, обретают здесь жизненные 
смыслы, постигают истинные ценности, приобретают экзистенциальные 
ориентиры. Субъект-субъектное взаимодействие с педагогами центра помогает 
им овладеть навыками творческой деятельности, сформировать 
мировоззренчески-устойчивую «Я-концепцию». Гуманистические национальные 
ценности, заложенные в многовековой народной мудрости, способствуют 
формированию яркой, самобытной личности, обогащенной колоритными 
чертами русского национального характера. 
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Современная молодежь остро нуждается в реализации подобных 
культуротворческих подходах. Невозможно вместить в сухие строчки 
публикации тот трепет, который испытывают воспитанники и их педагоги на 
торжественной присяге, где детей благословляет священник, напутствуют 
старшие товарищи – казаки из различных общин Сибирского округа, а сами 
кадеты целуют коленопреклоненно знамя, крест и Евангелие; те переживания, с 
которыми они возвращаются из крестных ходов; тот блеск глаз, когда они поют 
полные глубинного смысла казачьи песни; тот восторг, когда они умело 
«крутят» шашкой и нагайкой или ныряют в прорубь в рождественские холода. 
Нельзя описать как изменяются сами юные казаки, как одухотворяются их лица, 
как добрее и отзывчивее становятся их взаимоотношения с окружающими. 

Дети, «прожившие» только один год в казачьем центре на вопрос «Что дало 
Вам казачество?» пишут: общение, самоорганизацию, дополнительные знания, 
знакомство с другой культурой, дороги, самореализацию, наполненность, 
радость, друзей, счастье, счастье жизни. Эти ответы свидетельствуют о том, что 
современная молодежь понимает и принимает традиционные, 
культурноокрашенные формы общения, стремится нести и творчески воплощать 
гуманистические национальные идеалы и ценности в жизнь. 

 
МУЗЕЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.Г. Визер, Н.Ф. Калачкова (Бийск) 

… Искать я буду терпеливо 
Следы казачьей старины 

В пыли станичного архива, 
В курганах древней целины… 

Воспитание личности с детских лет играет важную роль в становлении и 
развитии народа  и государства. В конце XX века российское общество 
претерпело так называемую ломку сознания. Опыт последних лет показал, что в 
условиях свободы и рыночной экономики мы не можем рассчитывать на успех в 
воспитании подрастающего поколения, полагаясь только на детский сад или 
школу. Нынешнее общество влияет на личность и семью далеко не с лучшей 
стороны. Капитализм развивает в детях эгоизм, расчет, приобретательство, 
индивидуализм, потребительство. Условия жизни зачастую ставят родителей 
перед выбором: или воспитывать детей, или зарабатывать на жизнь. 

Изменились и моральные устои общества. Борьба с религией 
после Октябрьской революции 1917 г., крушение советской идеологии после 
развала СССР привели на современном этапе к нравственной анархии. При этом 
СМИ активно пропагандируют насилие, порнографию, жестокость. Древние 
традиции воспитания в семье забыты, а взамен них с Запада приходит 
«гуманистическая» идеология, сводящая роль родителей до молчаливых 
исполнителей прихотей ребёнка. 

Огромный процент разводов, брошенные родителями дети, стремительный 
рост количества умственно отсталых детей, культ эгоизма, половой 
разнузданности и жестокости – вот плоды такой идеологии. Что же можно 
сделать в таких условиях? Только оглянуться назад и вновь обратиться к 
народной мудрости. Исторически сложилось так, что казачество было  наиболее 
сильной и активной частью русского народа. Казаки всегда стояли на защите 
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православной веры. Первопроходцы и последние защитники земли, населения и 
традиций Руси, казачество сумело сохранить вековые традиции, обычаи и нравы.  

Прошло уже более 20 лет со времени подписания закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов», в котором казачество 
было признано репрессированной этнокультурной группой. С тех пор процесс 
возрождения казачества стал повсеместным: возобновляются казачьи военные 
традиции, утверждаются базовые казачьи ценности, создаются образовательные 
учреждения, в которых осуществляется целенаправленное патриотическое 
воспитание подрастающего поколения казаков, реализуются идеи защиты 
Отечества, престижа военной службы. Сама сущность понятия «возрождение 
казачества» является в современных научных исследованиях дискуссионной — 
вызывают вопросы его цели, формы и содержание. Общее мнение всех авторов, 
несмотря на разногласия, — необходимость возрождения духовно-нравственных 
традиций казачества, которое возможно только при условии воссоздания 
традиционной казачьей культуры и образования, способствующих духовному и 
культурному воспроизводству данной общности во времени. Сегодня, когда 
механизм культурной трансмиссии, в котором важную роль играли такие 
социальные институты, как семья, станичная община и казачье войско, утрачен, 
актуальным является именно казачье образование , так как благодаря ему у 
подрастающего поколения казаков формируются высокие духовные, морально-
нравственные, служебно-деловые и боевые качества, поскольку патриотическое 
воспитание здесь сочетается с физической и военно-прикладной подготовкой. 
Все это обеспечивает готовность казачьих кадетов к государственной и иной 
службе на различных поприщах служения России регионах России. Социально-
педагогические ценности казачества (патриотизм, православие, Русская 
Православная Церковь, казачья доблесть, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, образование и наука, воинское служение, труд, 
творчество, искусство, природа, человечество) выступают в качестве идеи и 
стратегии региональной педагогики в борьбе с преодолением кризисных 
процессов в духовно-нравственном воспитании молодежи, ведущих к духовной 
деградации подрастающего поколения, росту детской преступности, 
беспризорности, наркомании, национализма и т. д. Одним из лидеров в вопросе 
развития казачьего кадетства сегодня является военно-патриотический центр 
казачьих кадетов промышленно-технологического колледжа города Бийска 
Алтайского края — историческая территория Бикатунской крепости, Кузнецко-
Колывановской линии. Во многих субъектах Российской Федерации сегодня 
функционируют образовательные учреждения, деятельность которых 
направлена на воссоздание традиций казачества. В Алтайском крае - это 
кадетские корпуса, казачьи отделения при учреждениях начального/среднего 
профессионального образования, структурные подразделения кадетских школ-
интернатов, казачьи классы в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и кадетских школах-интернатах, казачьи клубы при школах, 
храмах, казачьих станицах, хуторах и т. д. В данных учреждениях 
осуществляется творческий поиск инновационных методик, новой модели 
казачьего образования.  

Целью казачьего образования и воспитания является современный казачий 
воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный, 
ответственный и социально активный гражданин России, готовящийся для 
службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененный в 
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православной вере, казачьей культуре, традициях казачьего воинского, 
трудового и общественного служения.  

«Люби Россию, ибо она мать твоя, и никто в мире не заметит её», так гласит 
одна из казачьих заповедей, которую чтут в стенах музея Казачьей культуры 
военно-патриотического центра казачьих кадетов, который был создан в 2003 
году. 

Музей - это надежный хранитель исторической памяти и наследия 
прошедших эпох.  Музей — это целый мир! И если только мы сумеет помочь 
ребенку разгадать, одухотворить и полюбить его, музей способен стать умным 
наставником взрослеющего человека.  

Музей казачьей культуры военно-патриотического центра казачьих кадетов 
состоит из двух отделов; в одном из них экспонируются предметы культуры: 

- материальной (курень - жилище, комплексы национальной одежды, 
орудия труда, домашняя утварь),  

- духовной (обычаи, нравы, традиции, обряды и праздники, религиозные и 
мифологические представления, поверья и приметы, народный календарь и 
традиционные знания (в том числе народная медицина),  

- художественной (народная музыка и хореография, традиционные 
изобразительное и устное поэтическое творчество, игры, в том числе детские и 
спортивные);  

а также музыкальные инструменты: 
- гармонь с колокольчиками, донская лира («рыле»), дудочки, свирели, 

пищики, бубны, трещетки, балалайка и т. д., которые использовались в быту, - 
оркестровые военные инструменты — трубы, флейты, барабаны и т. д. А в 
другом отделе проходят теоретические занятия, где расположены стенды «Указ 
Петра Великого», «Герб сибирского казачества», «Гимн казачьих кадетов», 
«Текст клятвы казачьего кадета», «Казачьи заповеди» и «Кодекс чести казака». 
На почетном месте находится казачье знамя. 

Цель открытия любого музея заключается в том, чтобы каждое новое 
поколение чтило и бережно хранило то бесценное наследие, которое досталось 
ему от предков. 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЕВУШКИ САХА КАК ЧАСТЬ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЯКУТОВ 
В.Н. Дьяконова (Светлый, Республика Саха (Якутия)) 

…Якутия, ты светом зари 
К добру и счастью всех нас зовешь, 

Алмазной радугой ты горишь 
И нас к победам грядущим ведешь… 

Язык якутов – гордость наша, наше лицо и судьба, надежда и боль… Он 
живет еще в драгоценных сказаниях, в юных поэтах, в мальчиках, поющих на 
родном языке. Сколько новых дарований выплеснула эпоха 90-х на сцену 
якутской культуры, тех, кто указывает на материнский язык как исток и почву 
своего таланта. Они не первые и не последние для нас. В жизни же язык служил 
и царствовал долгое время. Он сотни лет учил всех проходящих говорить на 
себе, соединяя собой берега двух океанов, всю огромную таежную и тундровую 
землю с запада на восток, от Таймыра до Амура, от бурят до чукчей. Он стал 
общим, родным и привычным для скотоводов и пашенных крестьян, каюров и 
государевых казаков, для ссыльных и оленеводов. На нем торговались и пели, 
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состязались и пили, с ним дружили и воевали, убивали и роднились. Язык 
пережил все перевороты и войны, выжил даже испепеляющие годы ушедшего 
века. На якутском языке объяснялись в любви, язык слагал неслыханные ранее 
песни и стихи, придумывал новые имена вещам и явлениям, заставлял искриться 
и звенеть полузабытые звуки. У каждого своя интонация, свой голос. На слух 
северян рокочущий говор живущих на средней Лене и на Алдане сродни почти 
брани, а непривычное ухо не сразу уловит музыку колымского говора. Но для 
каждого из нас именно в этих звуках – вся красота зовущего материнского 
голоса… Как не любить нам свой язык – чистейший алмаз в шкатулке 
драгоценностей – языков мира. Он несет в себе скорбь и гордость столетий, 
настойчивость и надежды предков, звенящую ярость зимней стужи и нежность 
подснежника, поднявшегося из-подо льда. Он обволакивает тихим шепотом 
белых ночей, поющим колдовством незаходящего солнца, одурманивает глухим 
зноем июльского сенокоса. Вся затаенная страсть земли, восемь месяцев 
стонущей под морозом, чтоб взорваться цветением всего живого - в нем. 
Почувствуйте немыслимость бытия, изобильную щедрость лета над вечным 
нетающим льдом – заговорите на якутском языке. Мы узнаем своих по всему 
миру – по долгому взгляду северян, тоскующих по человеческому общению, по 
простору и свободе. По таким «якутским» лицам, даже если он природный 
белорус или татарин. Как родинки на любимом лице, мы находим приметы 
своих. Горячий чай зашедшему путнику – неважно, какого цвета его глаза. Язык 
якутов – тайный знак северного побратимства, символ веры в незыблемость 
доброго мира. У каждого народа, живущего на якутской земле, своя красота, 
свое понимание окружающего мира. 

Важную роль в Республике играет День родного языка и письменности, 
приуроченый ко Дню рождения первого якутского лингвиста-ученого 
выдающегося просветителя, демократа, основоположника массовой 
письменности, автора первых учебников на якутском языке - Семена 
Новгородова. День родного языка и письменности в Светлинском 
индустриальном техникуме стал традицией: студентам рассказывают о 
значимости и влиянии родного языка на развитие культуры нации, 
нравственного здоровья якутов и формирование национальной идентичности 
молодежи[1]. Благодаря письменности, кропотливому труду якутских поэтов и 
писателей, сегодня весь мир знает о шедевре мировой культуры – Олонхо. 
Якутская литература внесла большой вклад в развитие республики.  Через 
произведения якутских писателей народ узнал о культуре, быте, традициях 
северных народностей. Якутская письменность относится к тюркской группе 
языков, в которую входят бурятский, азербайджанский, казахский, киргизский, 
хакасский, башкирский, татарский, тувинский и другие языки. Наш техникум – 
это многонациональная семья.  Ежегодно, на этом мероприятии приветствия 
звучат на разных языках, затем заслушиваются выступления представителей 
этих народов, которые делятся своими впечатлениями, воспоминаниями о своей 
родной Земле. 

Главное богатство нашей Республики – это люди. Человек входит в 
коллектив через национальную индивидуальность. Выступления 
преподавателей, рассказы о развитии письменности и культуры тюркских 
народов всегда вызывает интерес у студентов и приглашенных. Красочно 
оформленные стенды и выставка национальных утварей, одежды и поделок 
пополняют знания и кругозор студентов ГБПОУ РС(Я) «СИТ». На протяжении 
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всей декады чувствуется любовь к родному краю и бережное отношение к 
культуре народов Якутии.  Все выступающие всегда демонстрируют свои 
национальные костюмы. Почитание родных языков - это созидание духовных 
ценностей, сохранение традиций и неповторимая культура народов Якутии. 

В рамках проведения декады «День родного языка и 
письменности»проводятся музейные уроки. Вот, например, один из этих уроков 
на тему: «Воспитание девушки в якутской семье». Студентам показали полный 
комплект одежды якутской девушки, которую готовили на выдание, начиная с 
детских игрушек, нижнего белья, повседневной одежды до замужества. 

Одежда любого народа показывает его среду обитания, культуру и религию. 
Традиционная одежда наших предков является частью материальной культуры и 
незримыми нитями тесно связана с окружающей средой, религиозными 
верованиями. Культурное наследие, обряды и верования наших предков ярко 
прослеживаются в покроях их одежды, в узорах и украшениях.  

По поверьям наших предков, злые духи могли сильно повлиять на человека, 
вызвать разные болезни, слабоумие, дурные поступки. Поэтому существовали 
обряды изгнания злых духов, очищения и оберега. Большое значение придавали 
в этом и одежде. Узоры на ней, тотемные украшения должны были 
способствовать укреплению здоровья, духа человека. 

Вся жизнь якутов была тесно связана с окружающей природой, все: и еду, и 
одежду, и орудия труда они добывали у нее. Поэтому, по их понятиям, в этой 
бескрайней вселенной наиглавнейшей являлась Природа, затем божества и 
только потом - Человек. Вот это мировоззрение, свои чувства и мечты 
воплощали наши предки в узорах, украшениях и домашней утвари. Поэтому 
одежда народа сахакак часть материальной культуры, была неразрывно связана с 
его верованиями, обрядами, природой, божествами. Для украшения обычно 
применялись голубой, белый и черный бисер, узоры «ынах» («корова»), 
«дьураа» («полоски») и лировидные мотивы, медные украшения.   Из них шубы 
с орлом, рогатые головные уборы, высокие меховые шапки, шапки с 
наушниками, меховые ошейники, женская и мужская верхняя одежда (сон) 
встречаются редко, как музейные экспонаты.  

Главной особенностью якутской одежды являлись ее украшения. Больше 
украшали одежду девушек, невест и женщин. Это, во-первых, поклонение 
женщине, как Матери. Как сказывается в Олонхо,«Осьмиободной, 
осьмиокружной Матери изначальной - Земли  (Хозяйка с начала времен 
АанАлахчынХотун.)..», якуты почитали ее и понимали, что рождение детей и 
приумножение народа саха зависит от женщин.  

Нерожавшие женщины одевали дьабака задом наперед, обмазывали лицо и 
ладони маслом и должны были громко смеяться. Той, кто громче всех хохотала, 
Айыысыт даровал кут (душу) ребенка. Надевание шапки задом наперед  
объясняется тем, что это является устранением изображения Солнца (туосахта, 
которая находится в передней части шапки), которое считается «мужчиной». 
Они не должны были присутствовать при жертвоприношении. 

Во-вторых, воспевали красоту девушек, сравнивая ее то со стерхом, то с 
лебедем. Якуты считали стерха божественной птицей. Охотник, случайно 
убивший стерха, по древнему ритуалу одевал его в нарядную женскую одежду и 
вносил его через правое окно жилища, затем клал на стол. Тогда душа птицы 
смягчалась и прощала охотника. Якуты сравнивали голоса стерхов с голосами 
девушек, а их движения — с танцами девушек в прекрасных одеяниях. 
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В-третьих, как признак богатства. Если девушка выходила замуж за жениха 
из отдаленного улуса, это было большим событием. И приезд нарядной невесты 
в богатой одежде и украшениях был поводом для возвеличения ее рода. 
Замужество же за выходца из своего наслега для богачей считалось позором. 

В-четвертых, украшения одежды служили для защиты от дурных влияний, 
злых духов, абаасы. В одежде присутствуют различные бубенчики, 
колокольчики, натазные украшения, отпугивающие духов, показывающие 
чистоту девушек. Якуты верили, что звон меди, металла отпугивает нечисть. 

В-пятых, украшения как символы поклонения Божествам: ЮрюнгАар 
Тойону, Айыысыт, Иэйиэхсит, культу животных. 

Особо украшается серебряными подвесками и бисером нательная одежда: 
ритуальные штаны, ноговицы, натазники, обрядовый пояс с колокольчиками, 
набедренная повязка с ниспадающими металлическими подвесками, украшенная 
бисером. 

Верхняя одежда и украшения состояли из платья-халадаай, безрукавки, 
богато украшенные бисером и металлическими бляшками. Поверх безрукавки на 
невесту надевали легкое пальто - оноолоох сон. Только после этого надевали 
шубу — бууктаах сон. Поверх шубы надевается обязательное украшение «илин-
кэлинкэбиhэр» - нагрудно-наспинное украшение из серебра и пояс из кожи с 
посеребряными пластинами. К обязательным украшениям относятся и серьги с 
подвесками, биhилэх — кольцо, бе5ех — браслет, кылдьыы — гривна.  

Весь уклад жизни и хозяйственная деятельность якутов были тесно связаны 
с Матушкой-Природой. Поэтому цвета их одежды отражают природную палитру 
- цвета земли, неба, растений, солнца и снега, цветов всегда гармоничных, 
радующих глаз свежестью и красотой. Пробуждение природы, приход лета, 
весенний расцвет и осеннее увядание растений, восход и закат солнца — все это 
отражалось в вышитых нашими предками узорах, где преобладали белый, 
черный, сине-голубой, зеленый и красный цвета. Древние якуты обладали 
глубоко философскими взглядами на мир, на верования, и это мировоззрение 
нравственно очищало и умственно возвышало их - ураанхайсаха. Поэтому 
необходимо возрождать национальную одежду, согласно верованиям наших 
предков, придерживаясь ритуальных особенностей. Только тогда национальная 
одежда народа саха сохранится на века и будет гордостью последующих 
поколений. 
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В модернизации образования большая роль предназначается эстетическому 

воспитанию, как одному из основных источников формирования у детей 
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духовно – нравственных гуманистических ценностей. Мир прекрасного 
становится все более важным фактором сохранения целостного внутреннего 
мира личности. Детская душа в одинаковом мире чувствительна и к родному 
слову, и к красоте природы, и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь 
каждый ребёнок – прирождённый художник, музыкант и поэт. И творить он 
способен ярко и талантливо, если создать для этого благоприятную среду. 
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в 
дошкольном возрасте – это и есть самый естественный способ развития 
личности дошкольников. Современная семья, как носитель, хранитель и 
передатчик культурных ценностей – не всегда соответствует этому назначению. 
Если раньше сама народная культура обеспечивала необходимый уровень 
художественно-эстетической воспитанности детей, то теперь эту традицию  
поддерживает образовательное учреждение  в создании условий для выражения 
эмоциональных переживаний через открытие и освоение ценностей 
художественных произведений искусства, посредством включения  в  
содержание программ, проектов по ознакомлению детей произведения 
художников, композиторов, поэтов, писателей Алтайского края. Посредством 
раскрытия секретов мастеров творения, у детей вырабатывается чёткий 
художественный интерес к познанию и созиданию красоты родного края, 
проявляющейся в активном участии, а не в созерцательном сопереживании.  

Концептуальность. Философы, педагоги и психологи Л.С. Выготский, М.С. 
Коган, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, В.А. Сухомлинский, Ю.Б. Борев, В.А. 
Разумный, Н.А. Ветлугина, Р.М. Чумичева, Т.С. Комарова и др. доказали 
влияние искусства на формирование личности, которое связано с внутренним 
миром ребенка, способствующего формированию чувственного восприятия 
жизни. Развивая эту способность, искусство учит правильно подходить к 
эстетической оценке действительности, реализуя потребности в творчестве [2,5]. 
Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина считают, что, обучая детей 
восприятию произведения живописи, мы тем самым делаем выразительнее их 
изобразительную деятельность, хотя очевидно, что в этом процессе нет 
механического переноса способов деятельности [4 ]. 

При чутком руководстве взрослого ребёнок проявляет большой интерес к 
доступным ему произведениям искусства. Преобразуя действительность по 
собственному замыслу, ребёнок развивает творческую инициативу, волю, 
выдержку, сосредоточенность, умение довести замысел до конца. Для этого в 
дошкольном учреждении в  каждой возрастной группе функционируют: 

- художественно-творческие центры, оснащенные необходимыми 
инструментами, материалами, произведениями различных видов искусства, 
видео и аудио-аппаратура, фонотека музыки композиторов Алтая, где 
происходит персонализация каждого малыша, осознание им своих 
возможностей, становление эмоционально-чувственного мира, его 
психологического здоровья.  

- мини-музеи, органично вписывающиеся в интерьер групп, помещений 
дошкольного учреждения, способствующие познанию, открытию мира 
искусства родного края, города, особенности его художественной жизни. 

Особенностью деятельности является создание единого образовательного 
интегрированного пространства, активное использование в работе с 
воспитанниками краеведческого материала по художественной культуре: 
произведений поэтов и писателей, композиторов и художников города Барнаула 
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и Алтайского края для духовно-нравственного становления личности 
дошкольников. 

Задачи: создание  предметно-развивающей образовательной  среды, 
побуждающей  к различным видам  художественно-творческой деятельности; 
раскрытие духовной и нравственной одаренности ребенка, его способностей и 
талантов при ознакомлении с творчеством художников, композиторов, поэтов и 
писателей Алтайского края, через использование интегрированных форм  
организации непосредственно образовательной деятельности как первой ступени 
вхождения ребенка в большой мир искусства; становление у дошкольников 
эмоционально-ценностного эстетического отношения к семье, дому, родному 
краю средствами музейной педагогики, развитию способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром (средствами ТРИЗ технологии, метода 
замещающего онтогенеза); привлечение родителей (законных представителей)  к 
совместной деятельности с детьми в процесс художественно-эстетического 
образования, для создания единого эстетического пространства развития детей 
на основе учета возрастных и индивидуальных  возможностей их потребностей. 

Гипотеза. Процесс художественно-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста  будет успешным, если будут реализованы  следующие 
педагогические условия образовательного процесса: 

-обеспечение программно-методическим материалом; 
-создание эмоционально-комфортной атмосферы развития и воспитания 

детей; 
-разработка технологии ознакомления детей с произведениями искусства 

Алтайского края, раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 
каждого ребёнка, поможет, обогащение эмоциональной сферы ребенка. 

Моментом новизны в  практике дошкольного учреждения выступает поиск 
адаптивных форм и средств, развивающих такие качества, потребности и 
способности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, 
творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой 
мира, но и преобразовывать его «по законам красоты». Согласно требованиям 
ФГОС ДО образовательный процесс организован таким образом, что каждый его 
участник   не только замечает прекрасное, умеет  любоваться  им и оценивать, но 
и  сам активно участвует в создании прекрасного в искусстве, жизни, 
самостоятельно создавая продукты  творчества, обретая реальную возможность 
более осознанно становиться представителем искусства своего родного края. 

Практическая значимость комплекта материалов  по духовно-
нравственному становлению личности дошкольников посредством приобщения 
к современному искусству Алтайского края, заключается в разработке и  
реализации  рабочей программы «Путешествие в мир искусства родного края», 
образовательных проектов художественного развития старших дошкольников 
средствами искусства, в произведениях художников композиторов, писателей, 
поэтов Алтайского края: «Природа Алтая как источник художественно-
творческих способностей ребенка», «Духовно - нравственное становление 
личности дошкольников посредством приобщения к творчеству династии 
Щетининых», «Приобщение дошкольников к художественной культуре 
посредством знакомства с творчеством художников – иллюстраторов  
Алтайского края», «Творчество семьи Буевых  в многогранном мире 
современного искусства», «Комплекс мини-музеев «Родники» в пробуждении 
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гражданско-патриотических чувств детей дошкольного возраста», 
способствующих развитию эстетической отзывчивости, способности личности 
ребёнка сопереживать  эстетическим свойствам искусства и действительности, 
чувствам других людей, любить и воспринимать окружающий мир, понимать 
законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к 
искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий 
потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде, 
способствует успешной их  социализации. 

Технология опыта. Приобщение дошкольников к культуре, формирование 
ценностного отношения к искусству – одна из приоритетных задач современного 
дошкольного учреждения. В связи с этим происходит переосмысление 
возможностей музеев в развитии и образовании дошкольников. Музей как 
феномен культуры является средством начального соприкосновения с 
культурными ценностями человечества; непосредственного общения с 
подлинниками искусства, объектами предметного мира; обогащения 
эмоционально-образного, социально-нравственного и  эстетического начал 
личности в их единстве.  

В Барнауле, центре Алтайской культуры, сосредоточены главные музеи и 
галереи Алтайского края: Государственный Художественный музей Алтайского 
края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, 
галерея «Кармин», Арт галерея Щетининых, арт-галерея Бандероль, 
Выставочный зал Союза художников. В них представлены уникальные по 
художественной и исторической ценности, предметы. Знакомство с которыми 
приобщает дошкольников к миру высокого искусства, общечеловеческих 
ценностей, истории, воспитывает художественный вкус, потребность в 
прекрасном. Посещение музеев и галерей оказывает на детей глубокое 
воздействие направленное на решение образовательных задач. 

Для расширения кругозора и насыщения знаниями по ознакомлению детей 
с произведениями художников  Алтайского края, образовательная деятельность 
осуществляется в несколько этапов:  

- в содержание первого этапа входит подготовка детей к восприятию 
произведений художников: беседы, подбор репродукций, альбомов, аудио или 
видеозаписей, организация и показ слайд-шоу, компьютерная презентация и 
видеоматериалы;   

- второй этап проходит через проведение экскурсий  с детьми в 
Государственный Художественный музей Алтайского края, Государственный 
музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Арт - галерею 
Щетининых;  

- третий этап обобщающий. После экскурсий с детьми в дошкольном 
учреждении в гостиной «Путешествие в мир искусства» проводится цикл 
интегрированных занятий, в которых закрепляются полученные знания о 
произведениях художников Алтайского края, их  видах, о том, кто создаёт эти 
произведения, где хранятся подлинные шедевры, и как ведут себя люди в 
музеях. Происходит начало формирования (закладывание) элементов музейной 
культуры посредством обогащения опыта, связанного с освоением детьми 
объекта в условиях музея и музея как нового пространства. 

 На первом этапе это искусствоведческий рассказ педагога и подробные 
вопросы, на втором - вопросы обобщающего характера и  мысленное создание 
собственной картины по названию, данному художником. На третьем этапе 
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постепенно применяется прием «Сотворчество», когда ребенок внимательно 
всматриваясь в произведения искусства, может охарактеризовать  способы, 
используемые автором- художником; формат,  подбор колорита, композиции (с 
выделенным главным центром), применением разных художественных средств и 
материалов (графике-линии, акварель-легкость, гуашь и масло сочность). На 
занятиях в классической гостиной дети могут на практике  почувствовать путь 
художника-творца, выполняя различные задания по изображению пейзажей, 
портретов, натюрмортов и по новому воспринимать произведения искусства при 
посещении музеев, галерей города.  

Встречи в мини – музеях дошкольного учреждения проходят в игровой 
форме с весёлым Добродеем. Этот персонаж эмоционально настраивает детей на 
познание, с его помощью создаются ситуации, углубляющие и расширяющие 
восприятие дошкольников. Он не просто друг, он хранитель и выразитель 
национальной истории и культуры. Это игровое общение раскрепощает детей, 
снимает обязательность изучения по воле взрослого, делает процесс 
взаимодействия с экспонатами музея естественным и интересным для ребенка. 

Подлинные предметы из домашних коллекций помогают ребенку увидеть 
«музей» вокруг себя, т.е. раскрывают  перед ним историко-культурный контекст 
обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, учат 
самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы. Для детей мир 
открывается не через пассивное «видение», а через активное «делание». 
Интерактивность и полифункциональность музейного пространства дает 
возможность использовать музейные экспозиции для организации 
разнообразной деятельности детей. Детям предоставляется возможность для 
оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного решения проблемных ситуаций и способа открытия новых 
знаний.  

Как в любом музее, для учета экспонатов  имеется инвентарная книга, в 
которой записываются номер экспоната, дата его появления, фамилия и имя 
человека принёсшего, подарившего его. Для того чтобы экспонатами мини - 
музеев в качестве наглядного, обучающего средства могли пользоваться все 
педагоги, составлены тематические каталоги, в которых дается краткая 
информация о музейном предмете, его особенностях и вариантах использования 
в работе с детьми. Каждый мини-музей - результат общения, совместной работы 
воспитателя, детей и их семей. 

В результате реализации опыта предполагается развитие личности 
неравнодушной, с эмоционально-ценностным эстетическим отношением к миру, 
в которой сочетаются качества нравственности, эстетического вкуса, 
коммуникативных навыков, эмпатии, образного мышления, творческих 
способностей. 
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
А.Н. Лещинская (Новосибирск) 

В условиях обострения социально-экономических отношений и 
преобразования российского общества возникают социальные и 
психологические проблемы, которые меняют внутренние ощущения, влияют на 
самочувствие и поведение подрастающего поколения. Поэтому в последние 
годы специалисты обращают внимание на то, что в систему воспитания общей 
культуры человека необходимо включать в качестве её неотъемлемого 
компонента воспитание культуры  здоровья. 

Необходимо отметить, что понятие «культура здоровья» разрабатывается в 
современных исследованиях в области валеологии и акмеологии как 
междисциплинарная категория, интегрирующая знания антропологических наук 
в культурологическом аспекте. В настоящее время имеет место смешение 
понятий «культура здоровья», «культура здорового образа жизни», 
«валеологическая культура». Чаще ученые делают акценты на таких 
компонентах культуры здоровья, как ценностный, мотивационный, 
деятельностный. В исследованиях Л.П. Царевского рассматриваются другие 
компоненты культуры здоровья: физический, физиологический, 
психологический, интеллектуальный. По мнению И.И. Новоселовой [1], 
культура здоровья состоит из: духовно-нравственного, эстетического, 
коммуникативного, когнитивного, креативного, мотивационно-деятельностного, 
чувственно-волевого, трансляционного компонентов. 

Проведя анализ уже имеющихся научных данных сущности «культура 
здоровья» можно сделать следующие выводы. 

• Культура здоровья выражается в конструктивном поведении 
человека, которое способствует предупреждению и преодолению 
болезней. 

• Ценностный потенциал культуры здоровья - это совокупность 
духовно-нравственных общественных ценностей. 

• Ценностью культуры здоровья становится активная 
продолжительная жизнь с реализацией внутреннего потенциала. 

• Основа культуры здоровья – осознанное ценностное отношение 
человека к собственному здоровью. 

• Необходимостью для формирования культуры здоровья является 
ведение ЗОЖ. 

• Показатель культуры здоровья – общая культура человека, 
выраженная в достаточном уровне физического, психического, 
духовно-нравственного и социального развития. 

Таким образом, «культура здоровья» предстает как составная часть базовой 
культуры личности, отражающая осознанное ценностное отношение человека к 
собственному здоровью, выраженная в достаточном уровне физического, 
психического, духовно-нравственного и социального развития, основанная на 
ведении ЗОЖ. 
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Для того, чтобы еще раз актуализировать для родителей и учителей 
ценностный потенциал культуры здоровья, мы специально выделяем 3 основных 
элемента: когнитивный, креативный и конатативный, Данные элементы мы 
позаимствовали у исследователя И. И. Новоселовой. 

Когнитивный (познавательный) элемент культуры здоровья предполагает 
наличие у человека желания и потребности к приобретению, пониманию, 
анализу, преобразованию и использованию знаний о сущности здоровья. Данный 
элемент способствует развитию следующих личностных качеств: 
физиологических; интеллектуальных; владение культурными нормами 
традициями; способность воплощения добываемых знаний о здоровье в 
духовные, материальные, деятельностные формы. Когнитивный элемент 
предусматривает последовательное изменение самосознания подрастающего 
поколения, начиная с ситуативно обусловленных взглядов на проблему здоровья 
к устойчивому пониманию его роли в жизни человека. 

В нашей школе «София» мы создаём условия не только для получения  
учащимися знаний о здоровье, здоровом образе жизни, но и для 
самостоятельного  их преобразования и использования. Так, например, это 
проявляется в проектной деятельности. Толчком к познанию служат и смотры – 
конкурсы листовок на тему ЗОЖ.  

«Креативный (творческий) элемент культуры здоровья – это наличие 
личностных результатов самосовершенствования человека в физическом, 
психическом, духовно-нравственном плане и таких качеств личности, как 
инициативность, одухотворенность, изобретательность, неординарность, 
проницательность, прогностичность и т.д. креативный элемент обеспечивает 
подрастающему поколению возможность активного самосовершенствования и 
самореализации в процессе приобретения знаний о здоровье человека и ЗОЖ. 

Если мы говорим о креативном элементе культуры здоровья, то 
самореализовать себя ребята могут на  ярмарках, традиционно проводимых в 
нашей школе. Здесь учащиеся в полной мере проявляют свою изобретательность 
и неординарность, продавая изделия, созданные своими руками. Творческий 
элемент тесно переплетается с конатативным элементом.  

Конатативный (поведенческий) элемент культуры здоровья включает 
моторно-волевую сферу регуляции жизненного опыта человека, изначально 
состоящую из способов некритических ситуативных поведенческих стереотипов 
детей, которые затем переходят в стадию осознанного критического усвоения 
ими элементов ЗОЖ, формирования положительных устойчивых привычек и 
проявления сформированной, активной, самоконтролируемой деятельности, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья.  

В начальных классах нашей школы уже не первый год работает 
ученическое соуправление. Каждый ученик имеет общественное поручение. Это 
даёт ребятам возможность для самовыражения и саморазвития, учит детей 
дисциплине, самообслуживанию, самостоятельности и самоорганизации. А это 
немаловажно в развитии и воспитании конкурентноспособной личности, 
умеющей творчески мыслить, принимать неординарные решения. 

Для профилактики простудных заболеваний в осеннее-весенний период мы 
организуем приём фиточаёв. С целью укрепления здоровья  для учащихся раз в 
четверть организуем приём кислородных коктейлей. Ребята с большим 
удовольствием пьют их на переменках. Так как эти мероприятия проводятся 
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систематически, учащиеся всегда ждут их с нетерпением. Это становится 
положительной устойчивой привычкой.    

Недели начальных классов носят явно выраженный поведенческий аспект.  
Участие в мероприятиях – возможность для ребенка проявить фантазию, 
изобретательность и инициативность.  

Комфорт на уроке – один из важнейших факторов психологического 
состояния учащихся. Уже не первый год мы работаем в русле коммуникативно-
деятельностной дидактики. Наши дети учатся работать в системе свободного 
проблемного диалога. Работа строится на партнёрстве: ученик – учитель, ученик 
– ученик. Каждый имеет право свободно высказывать свою точку зрения, 
отстаивать своё мнение, но при этом дети учатся слушать и слышать другие 
мнения и точки зрения. А технология оценивания учебных успехов помогает 
формировать у учащихся правильную самооценку.  

Основные мероприятия, направленные на формирование культуры здоровья 
и участие в них детей представлены в таблице. 

 
№  Элемент

ы 
культуры 
здоровья 

Мероприятия 1 
класс 

2 
класс 

3
класс 

4 А
класс 

4 Б
класс 

1 Когни-
тивный 

Защита проектов - 100% 100% 100% 100% 
Выпуск листовок 77% 100% 65% 85% 50% 

 
2 

 
Креатив-
ный 

Ярмарки 100% 100% 100% 100% 100% 
Благотворительные 
акции

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
Коната-
тивный 

Посещение уроков 
физкультуры

100% 93% 90% 72% 83% 

Посещение 
спортивных секций

66% 80% 72% 72% 100% 

Классное 
соуправление

100% 100% 100% 91% 100% 

Приём фиточаёв 100% 100% 90% 84% 90% 
Приём кислородных 
коктейлей

100% 100% 100% 100% 100% 

Участие в классных и 
школьных 
мероприятиях

100% 100% 100% 100% 100% 

Субботники 100% 100% 90% 100% 100% 
Генеральная уборка 
классного кабинета

100% 100% 100% 100% 100% 

И учебная, и внеурочная деятельность направлены на формирование 
универсальных учебных действий (УУД). На уроках физкультуры преподаватели 
отслеживают физическое развитие учащихся, их двигательную активность 
(мониторинг норм физической нагрузки учащихся). Многие  ребята участвовали 
в сдаче ГТО.  Приурочили это  к Всемирному Дню здоровья, который 
отмечается в нашей школе каждый год. 

Раз в год проводится медицинский осмотр учащихся. Диагностика 
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни включает также и выявление: 
сформированности нравственного потенциала учащихся (анкетирование с целью 



132 

выявления осознания школьниками значимости здорового образа жизни, 
экологической культуры; удовлетворённости учащихся школьной жизнью. 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика метапредметных 
универсальных учебных действий (УУД). Ниже приведены проверяемые УУД. 

 
Элемент 
культуры 
здоровья 

 
Универсальные учебные действия (УУД) 

1. Когни-
тивный 

Познава-
тельные 

– осуществлять поиск необходимой информации;
– строить сообщения в устной и письменной речи; 
– строить рассуждения; 
– знание  основных моральных норм 

Личност-
ные 

– знание  основных моральных норм;
– внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе. 

2. Креатив-
ный 

Регуля-
тивные 

– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать свои действия; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– вносить необходимые коррекции в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок.

Коммуни
-
кативные 

– владеть диалоговой формой коммуникации;
– учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; в том числе в ситуации 
столкновения интересов.

3. Коната-
тивный 

Личност-
ные 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ самоконтроль 
результата; 
– способность к самооценке; 
– ориентация на выполнение моральных норм; 
– установка на ЗОЖ; 
– основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающе го поведения; 
– чувство прекрасного и эстетического чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
культурой.

 
Таким образом,  формируя «культуру здоровья»  у наших учащихся,  мы 

стараемся добиться понимания, что она является главной составляющей 
развития  их личности.  
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВАМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Т.А. Кравченко, Л.М. Зонова (Бердск) 
“Если путь твой к познанию мира ведет, 

Как бы ни был он долог и труден, - вперед!” 
А. Фирдоуси 

   В последнее время в системе Российского образования происходят 
изменения, которые направлены на смену образовательной парадигмы. Основная 
цель образовании - это развитие полноценной личности ребенка, в которой 
сочетаются общечеловеческие нравственные качества, приобщение к истокам 
национальной и религиозной культуры, природе родного края, воспитание 
эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности 
к окружающему миру. Дошкольное образование впервые признал уровнем 
общего образования. Поэтому образовательные программы дошкольного 
образования разработаны сегодня в соответствии с ФГОС ДО. Технология 
стандарта – это развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со 
сверстниками. Стандарт нацелен на возникновение у ребенка мотивации к 
познанию и творчеству. Обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской 
игры.  

Обладая повышенной потребностью к восприятию информации, 
современные дети стремятся к общению с близкими людьми и познанию 
окружающей действительности. В связи с внедрением ФГОС ДО 
совершенствуется, модернизируется и обогащается развивающая предметно-
пространственная среда детского сада. «Развивающая среда» - (по определению 
психолога С. Л. Новосёловой) - это система материальных объектов, 
окружающих ребёнка, и воздействующих на его личностное развитие.  

А творчески мыслящий педагог всегда создает условия, ищет и внедряет 
такие формы работы с детьми-дошкольниками, которые позволят ему заложить 
хорошую основу гармоничного развития личности ребёнка, расширить его 
кругозор. Широкий кругозор не только облегчает процесс познания, но и 
активизирует мыслительные процессы, воображение, фантазию, а также 
развивает творческое отношение к восприятию мира. Ни кругозор, ни 
эстетический вкус не являются врождёнными качествами человека, они 
складываются и развиваются в процессе воспитания, под влиянием той среды, в 
которой растёт ребёнок, а также целенаправленной работы педагогов и 
родителей.  

При введении ФГОС ДО: 
- у педагогов детского сада появляется больший простор для 

педагогического творчества: это разнообразные формы игр, познавательной и 
исследовательской деятельности, творческой активности, взаимодействия с 
родителями по вопросам образования ребенка, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей.  
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- большое внимание уделяется развитию детской самостоятельности, 
поддержке творческой инициативы, возможности выбора детьми материалов для 
творчества, видов активности, участников совместной деятельности и общения.  

- предпочтение отдается интерактивной модели образования, где процесс 
обучения ведется в условиях постоянного, активного взаимодействия 
воспитанников, где ребёнок доминирует в образовательном процессе (см., 
например, [1, с. 138]. Такая модель предусматривает моделирование жизненных 
ситуаций, ролевых игр, исследовательскую и проектную деятельность, 
совместное решение проблемных ситуаций. 

Педагогический коллектив МБДОУ №12 «Красная шапочка» (г. Бердска) 
считает, что поставленные ФГОС ДО задачи можно успешно решать и в рамках 
музейной педагогики. Музейная педагогика, как научная дисциплина на стыке 
музееведения, педагогики и психологии, рассматривает музей, музей-
экспозицию как образовательную систему, то есть она способна решать ряд 
задач: воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его 
процветании; формирование самосознания, умение успешно адаптироваться в 
окружающем мире; возможность реализоваться в соответствии со своими 
склонностями и интересами, выявить индивидуальность и развить творческие 
способности воспитанников детского сада;  формирование детско-взрослой 
совместной деятельности на материале музейной практики. 

В условиях нашего ДОУ невозможно создать экспозиции, которые 
соответствуют требованиям музейного дела. Поэтому такие «мини-музеи» мы 
называем музеями-экспозициями. Важная особенность этих элементов 
развивающей среды - участие в их создании детей и социальных партнеров. А 
взаимодействие педагогов и родителей как равноправных субъектов процесса 
воспитания детей обусловливает его эффективность.  

Сначала взрослый выступает как посредник, налаживающий и 
объясняющий нравственную сторону взаимодействия ребенка с интересующими 
его объектами: почему нельзя ломать деревья, а лучше их посадить и ухаживать 
за ними, наблюдая их во все времена года; почему нельзя ловить бабочек, лучше 
не мешать их радостному полету; почему дети решили коллекционировать 
альбомы о великих художниках, а не коробки от сигарет и т.д. Потом взрослый 
помогает сформировать ребенку систему ценностей, на которую тот будет 
опираться в своих поступках.  

И в идеале педагог и родители должны укрепить в нем любовь и воспитать 
уважение к жизни в разнообразных ее проявлениях. Если любовь к миру и 
уважение к жизни присутствуют в душе самого взрослого – это и будет главным 
залогом его успеха в качестве воспитателя, мудрого спутника и проводника 
ребенка в большой мир Взрослых. А в качестве связующего звена с миром 
детства мы и предлагаем средства музейной педагогики, которые помогут 
раскрыть творческий  потенциал дошкольника с помощью новых для детей 
педагогических и социальных условий и способов активного познания. При 
таком подходе, не только музей-экспозиция приходит на помощь педагогу, но и 
сама предметная среда окружающего мира, обладающая глубоким 
социокультурным смыслом, начинает играть роль воспитателя. Со взрослыми в 
триаде “взрослый-ребенок-родитель” складываются партнёрские 
взаимоотношения связанные на доверии и сотрудничестве. 

Отвечая на поставленный себе вопрос "Зачем это необходимо детям?" мы 
отвечаем: совместная деятельность педагогов, детей, их родителей  и 
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социальных партнеров создаст условия для осознания детьми наследия 
предшествующих поколений и важности окружающего мира. Это будет 
способствовать развитию дошкольников, формированию у них целостности 
картины мира и исторического процесса, а в последующем становлению 
личности. В мире все закономерно и обусловлено, ничего не возникает на 
пустом месте и не уходит в никуда.  

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, там ребёнок созерцатель,  а вот 
в музеях-экспозициях можно и нужно, здесь он - соавтор, творец экспозиции. 
Музейная педагогика позволяет использовать дополнительные ресурсы, новые 
методы для всестороннего развития дошкольников. Она является источником 
расширения кругозора об окружающем мире, служит делу нравственно-
патриотического воспитания детей.  

У детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, более 
чем у их сверстников, развито образное воображение, связная речь, они активнее 
и рациональнее, больше тянутся к исследовательски-поисковой деятельности, 
экспериментированию, чувствуют себя в необычной среде спокойней и 
раскрепощённее. Определенным образом модифицируется мыслительная 
деятельность детей, воспитанники более свободно оперируют образами.  

Развитие личности ребенка в музейной образовательной среде проходит 
через организацию и проведение непосредственно образовательной 
деятельности, культурно-досуговые, массовые мероприятия. При разработке и 
проведении этих мероприятий и полезных дел для детей в рамках музея-
экспозиции необходимо учитывать следующие принципы: 

- интерактивность, так как человек воспринимает только то, что делает; 
- комплексность – то есть включение в работу всех видов восприятия 

человека. 
Проведение непосредственно образовательной деятельности требует 

дифференцированного подхода к детям, соблюдения принципа 
индивидуализации, внимательного отношения к интересам и возможностям 
каждого ребенка. В своей работе мы используем и нетрадиционные формы, к 
которым относятся: интегрированные занятия, основанные на рабочей 
программе педагога, занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, 
эстафет, викторин. Педагоги используют занятия на основе нетрадиционной 
организации и представления образовательного материала: минутки мудрости, 
час мужества, любви и уважения, занятия - презентации; занятия с 
использованием творчества и фантазии, путешествия, занятие-сказка, сюрприз – 
минутка и т.д. 

Особенно эффективны в музейной педагогике игровые технологии: 
технология коллективных творческих дел, технология проблемного и 
индивидуального обучения. Как один из вариантов технологии индивидуального 
обучения мы используем метод проектов.Этот комплексный обучающий метод 
позволяет индивидуализировать образовательный процесс, дает возможность 
ребёнку проявить самостоятельность, детско-взрослые совместные проекты, в 
которых педагог и родители выступают и организаторами, и консультантами. 
Такая работа проводится под девизом: «Только рядом, только вместе». 

Мы считаем, что воспитание дошкольников, опирающееся на музейную 
педагогику, помогает развивать у них интерес к истории и культуре своего 
народа, учит уважать его традиции, воспитывает патриота. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ СКАЗОК  

И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ДИАЛОГОВ 
Л.Г. Стебунова (Новый Уренгой ЯНАО) 

С первого взгляда простой вопрос – «как воспитывать ребенка», по праву 
принадлежит к числу «вечных». Опыт последних 10–15 лет показывает - 
традиционное воспитание имеет серьезнейшее системное ограничение. 

У человека должен быть «стержень», должны быть ценности, свое 
мировоззрение. И наша задача - научить, смотреть во все глаза, слушать и 
слышать, учиться вступать в диалог – не о достоинствах той или иной модели 
одежды или автомобиля, или способа времяпрепровождения, а о вечном: любви, 
красоте, доброте,  совести, Родине.  

В таком мировоззренческом диалоге ребенок обнаружит, что он не «пуп 
земли», что люди разные и надо договариваться, уметь уступать и подчиняться, 
но вместе с тем, уметь отстаивать принципы и идеалы, которыми не можешь 
поступиться; не противопоставляя себя другим и не теряя себя. В сотворчестве, 
взаимопонимании, строить новую традицию, искать адекватные ответы.  

Старший дошкольный возраст – время «фактического складывания 
личности» (Д.Б. Эльконин); «формирования иерархии мотивов, достаточно 
устойчивой «Я-концепции» (B.C. Абраменкова). Растет произвольность и 
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опосредствованность психических процессов, накапливается опыт 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Вышеперечисленные обстоятельства позволяют утверждать: 
воспитательные диалоги со старшими дошкольниками возможны и необходимы.  

Дети – это зеркало общества. Порой мы наблюдаем, как воспитанники 
ссорятся, обижаются, конфликтуют со сверстниками и взрослыми, как и 
взрослые не всегда могут  договориться, найти компромисс. 

Как и каким образом развивать у ребёнка нравственные чувства и  качества 
личности? Как показать, что хорошим быть лучше, чем плохим и что надо 
стремиться делать добро. Если мы  в детском саду не научим детей читать и 
писать, это сделает школа, но если мы их не научим сопереживать, не привьём 
любовь и уважение друг к другу, не научим любить  и принимать этот мир, 
потом будет поздно. Все эти вопросы волнуют как родителей, так и педагогов. 
Еще Л.Н.Толстой, работая в школе в Ясной Поляне, заметил, что именно 
«маленькие дети очень чутки к обсуждению нравственных тем», 
«высказываются гораздо интереснее, откровеннее, честнее». 

Чтобы изучить мнение участников образовательного процесса, в конце 
прошлого года мы провели анкетирование среди педагогов и родителей по теме: 
«Воспитание нравственных качеств у дошкольников». Анализ анкет  педагогов 
показал, что проблема нравственного воспитания существует в каждой группе, 
она актуальна для 95% из 21 опрошенных респондентов (воспитателей). 
Проанализировав анкеты родителей,  выявили, что проблема нравственного 
воспитания в семье существует, она актуальна для 78% из числа опрошенных 
респондентов, дети которых посещают средние, старшие группы.(приложение 
№1)   Результаты анкетирования и родителей и педагогов показали, что и те и 
другие понимают  важность проблемы нравственного воспитания детей. Их 
мнения  совпадают. 

Так обозначилась годовая задача детского сада: нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста через театрализованные сказки, воспитательные 
диалоги. На Педагогическом совете было принято решение использовать в 
работе с детьми театрализованные постановки, сказки, как средство 
нравственного воспитания, а воспитательные диалоги  – как форму 
взаимодействия взрослых и детей. Так как именно сказка является эффективным 
инструментом  для формирования основ нравственно здоровой личности 
ребёнка, мы решили использовать театрализацию и нравственные беседы – для 
младших дошкольников. 

В старших группах – воспитательный (философский) диалог. Почему 
диалог?  Умеют ли наши дети размышлять, делать выводы, слушать друг друга, 
иметь своё мнение, особенно, если оно отличается от других? Именно, 
воспитательные диалоги – один из методов, помогающий ребенку становиться 
разумно мыслящим существом во время дискуссий.  

Великие философы, педагоги, писатели, общественные деятели близкого и 
далекого прошлого — Платон и Сократ, Я.А. Каменский и И.Г. Пестолици, В.Ф. 
Одоевский и К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский видели в 
беседах о справедливости и правде, чести и долге, красоте и верности, Родине, и 
мужестве, путь к созиданию основ личности, души своих воспитанников. 

Так как эта задача была первого года, то мы взяли на вооружение более 
доступный сегодня детям воспитательный диалог. Выстраиваем мы диалог, взяв 
за основу технологию философских (сократовских) диалогов М.В. Телегина. 
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Классический сократический диалог – это уже мировоззренческий диалог, 
имеющий в своей структуре диалектически взаимосвязанные этапы.  

Первый этап начинался с постановки философско-мировоззренческой 
проблемы,  фиксировался в виде вопроса, направляющего участников диалога на 
установление сферы смыслов, значений  таких как: «добро», «счастье», «время», 
«красота», «любовь», «совесть» и т.д. 

Второй этап заключался в разрешении, снятии проблемы на уровне 
участников беседы. Интерактивный, диалогический характер взаимодействия 
заставлял участников диалога искать средства вербализации собственных 
представлений. Создавались варианты ответов. Предложив некое решение, 
собеседники Сократа «успокаивались», «испытывали иллюзию знания», 
«иллюзию окончательного преодоления проблемы». 

На третьем этапе сократического диалога, проблемная ситуация 
воссоздавалась на новом, более сложном диалектическом витке. Выражаясь 
современным психологическим языком, Сократ проектировал зону ближайшего 
развития для своих учеников, используя с этой целью два основных метода - 
майевтику и агон. Майевтика - приведение собеседников в замешательство. При 
помощи примеров, вопросов, доводов, неожиданных ракурсов рассмотрения 
проблемы Сократ создавал такой контекст, в котором его ученикам становилась 
очевидной неполнота, ограниченность имеющихся у них представлений. Лишая 
собеседников «покоя», «чванливой уверенности в собственной 
непогрешимости», Сократ возрождал стимул для дальнейших размышлений, 
раздумий. 

Агон - метод, заимствованный Сократом у древнегреческого театра. Рядом 
с точкой зрения партнера по общению, Сократ выстраивал понятную 
собеседнику, но исходящую из иной логики, иных ценностей познавательную 
позицию. Наличие нескольких точек зрения в одной проблемной области 
непременно вызывали их сопоставление, спор между авторами несовпадающих 
подходов, «социо-когнитивный конфликт» собеседников. (Термин «социо-
когнитивный конфликт» принадлежит последователю Ж.Пиаже, представителю 
женевской школы генетической психологии, известному ученому А.Н. Перре-
Клермон). Зачастую в диалоге Сократ стремился выступать своего рода 
диспетчером, указывая на противоречия между позициями разных участников, 
обеспечивая коммуникацию между людьми, разделяющими несовпадающие 
точки зрения. 

Таким образом, педагоги стараются выстраивать воспитательный диалог с 
детьми старшего возраста, взяв за основу пособие «Воспитательный диалог» 
М.В. Телегина, построенного на сказках. (приложение №2)    Опираясь на 
данную технологию, мы составили алгоритм  проведения воспитательного 
диалога. (приложение №3) 

Мышление детей старшего дошкольного возраста преимущественно 
наглядно-образное. Это  значит, что «абстрактные» слова такие как: «добро», 
«зло» «счастье», «время», «красота», «любовь», «совесть»  - «не пустой звук» 
для ребенка. Дети связывают с ними некое образное содержание, вкладывают в 
них определенные смыслы.  Само наличие у детей старшего дошкольного 
возраста спонтанных мировоззренческих представлений (абстрактных слов 
обыденного языка) открывает возможность организации воспитательных 
диалогов с детьми, начиная с  5- летнего возраста. 



139 

В  процессе диалогов, организованных по типу сократических бесед мы 
стараемся побуждать ребенка рассуждать, высказывать свою собственную точку 
зрения, активно строить свое мировоззрение. 

Для поддержания интереса у детей,  используем сказки, театрализованные 
постановки, драматизации. Сегодня ребенок играет роль сказочного героя, а в 
следующий раз он  уже зритель, смотрит, оценивает поведение этого героя, 
рассуждает. Сказка всегда была кладезью мудрости, человеческого опыта. И мы 
хотим показать сказку как основу для воспитательного диалога. Еще в 19 веке  
Антоний Погорельский в своей сказке «Черная курица» призывал: «Читайте мои 
книги и беседуйте с детьми о мире, в котором живете».  

Диалоги  проводятся  1 раз в неделю (или по необходимости, если в детском 
коллективе назрела проблема) по 20-25 минут с включением игр,  упражнений. 
После прочтения или просмотра сказки, воспитатель ставит перед детьми 
проблему, затем задает вопросы, направленные на разрешение этой проблемы, 
выслушивает мнения детей по решению этой проблемы, если есть 
противоположные мнения,  то задача воспитателя  найти консенсус, общее 
решение. Если в ходе диалога дети быстро находят  решение проблемы, 
воспитатель ставит перед детьми более сложную проблему, по той же сказке, 
которую читали или смотрели театрализованную постановку. И еще, очень 
важно, если дети высказывают свое мнение, спорят, когда их мнения расходятся, 
это замечательно! Значит беседа живая, динамичная, диалог состоялся! В итоге 
воспитательной беседы   дети  делают выводы, аргументируют свое мнение. 
Затем эти выводы, к которым дети приходят самостоятельно, становятся  
правилами поведения в группе. (приложение №4)       

Для педагога главное в диалоге: вытраивая разговор через систему 
вопросов, добиваться, чтобы дети самостоятельно приходили к выводам и 
обобщениям. Этот диалог может быть явным или скрытым, реальным или 
мыслимым. 

Введение сократовского диалога в образовательный  процесс – это для нас 
новая форма работы.  Поэтому мы не форсируем события, чтобы не вызвать 
существенные трудности. Для того, чтобы ввести  технологию сократовского 
диалога в образовательный  процесс, был проведён обучающий семинар для 
педагогов на тему:  «Воспитательный диалог как метод нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста», анкетирование «Нравственное 
воспитание детей в дошкольном возрасте», консультации и практикумы по 
составлению вопросов и ведению воспитательного диалога.  

Для родителей мы провели круглый стол по теме «Нравственное 
воспитание посредством воспитательных диалогов».  Встреча за «Круглым 
столом» показала, какие возможности скрыты в сказке, мультфильме (любом 
детском произведении) если  его грамотно использовать, не просто как 
развлечение, а  средство для  разговора с малышом.(приложение №4) 

Составить  вопросы просто и воспитателю. С начала нужно определить 
ключевой аспект, грамотно расставить акценты, сформулировать тезисы к 
воспитательному диалогу, подобрать литературные произведения, примеры из 
жизни, суметь широко раскрыть затрагиваемую тему, объясняя порой сложные 
категории доходчиво, лаконично и увлекательно.  

Многие дети ещё не готовы к таким диалогам: на вопросы отвечают 
односложно, в ходе беседы затрудняются высказать своё мнение, либо 
повторяют мнение соседа, не получается  делать обобщения,  выводы.  
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Для разрешения этой проблемы подбираются близкие к социальному опыту 
ребёнка темы диалогов; диалоги проводятся с подгруппой детей, при этом, не 
допуская пассивных участников; в конце диалога включаются различные игры, 
упражнения, логические задачи, которые являются подспорьем для педагогов и 
средством развития спонтанных мировоззренческих представлений детей. 

Для формирования прочного нравственного стержня и иммунитета от всего 
негативного требуется не только осмысление и принятие знаний к сердцу, но и 
их закрепление путем практического применения в каждодневной жизни. 
Теоретические достижения без практики и ежедневных усилий, всегда 
оказываются недолговечными и неэффективными.  

Поэтому,  перед  нами стоят следующие задачи: заинтересовать ребенка, не 
утомить и не злоупотребить его вниманием; доходчиво обосновать практичность 
нравственных  и этических норм, максимально передать ребенку  те знания, 
которые значимы в деле гармоничного развития человека, которые помогут 
понять себя и свое место в жизни.  

Нам дана возможность учить детей понимать смысл и значение тех или 
иных правил поведения человека и в доступной форме раскрывать их, опираясь 
на ранее усвоенные детьми навыки в виде проявления вежливости, внимания и 
симпатии к сверстникам и взрослым, элементарных навыков оказания им 
помощи, приветливых форм общения 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 
Е.Н. Акиньшина (Норильск) 

Одним из важнейших направлений в преодолении бездуховности нашего 
общества является духовно-патриотическое воспитание детей. Особое место 
среди многих факторов, которые определили необходимость именно нам у себя 
в детском саду выбрать это направление в работе, отводим тому, что мы живем в 
особых условиях полуострова, а это оторванность от материка т.е. от  бабушек и 
дедушек, оторванность от культурных центров России, где можно было бы 
восполнить пробелы в знаниях о богатстве народной культуры, национальных 
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особенностях характера и быта наших предков. Мы, как и все педагоги, 
стремимся развивать у своих детей жизнерадостность, каждый момент общения 
планируем так, чтобы ребенку было интересно и радостно, чтобы в окружающем 
мире, в людях, в самом себе ребенок видел хорошее и на этой основе строил 
свои отношения и взгляды.  

Таким образом, для обогащения русским фольклором, наша работа началась 
с создания развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 
Чтобы наши дети хорошо знали, уважали свое прошлое, свои истоки, культуру, 
традиции, мы и создали «Сокровищницу русских народных умельцев». 
Старались, чтобы среда была, как можно больше приближена к русскому быту. 
Посуда и игрушки знаменитых народных промыслов расположены на 
деревянных «поставцах», столы накрыты кружевными скатертями, на стенах 
расшитые полотенца, по середине стол и резные скамьи. Все в 
«Сокровищнице…» мы используем,  как методический материал в различных 
видах деятельности. Для ребенка важен зрительный образ, без него он не в 
состоянии воспринимать какие - либо сведения о культуре народа, о быте, труде 
людей, их взаимоотношениях. В «зоне народной культуры» нет ничего 
случайного, хотя все предельно просто, какой и была обстановка в русской избе. 
Но местоположение каждого предмета было определенным и традиционным. 

Обязательно в избе справа или слева от входа располагали печь. Большой 
обеденный стол, за которым могла помещаться большая крестьянская семья. У 
печи и у нас стоят: ухват, кочерга, деревянная лопата. На полках около печи 
стоят горшки, чугунки и другая утварь привезенная нами или подаренная. На 
кровати со стеганным, пестрым, лоскутным  одеялом лежит красивая горка 
подушек. Наволочки для подушек с вышивкой и кружевом, которое вязали наши 
сотрудники. На полу настоящие домотканые половички – это оригинальное 
украшение, которое тоже было к каждой избе.  

Появился «Бабушкин сундучок», который был обклеен, как настоящий, 
разными старинными открытками и фотографиями. А поселились в этом 
сундучке русские традиционные куклы, с которыми дети не только играли, но и 
постигали мир, разные явления природы, правила поведения в группе, 
знакомились с русскими обычаями, обрядами. В далёком прошлом куклы были 
не только для девочек, но и для мальчиков – это так называемые куклы 
«Куклак», которые воспитывали в мальчиках воинов, т.к. эти куклы учили лучше 
владеть своим телом. 

Кукла на Руси была рядом с русичами от рождения до самой смерти. С 
ними справляли календарные обряды, призывали дождь в засуху или тепло в 
холодную пору, когда нужно было сеять хлеб или собирать урожай. Они были 
рядом на свадьбах и вовремя рождения ребёнка. С ними встречали гостей, их 
дарили на дни рождения, праздники, придумывали о них сказки, делились с 
ними радостями и горем, зная, что они им обязательно помогут. Когда дочка 
подрастала – мама делала для неё куколку помощницу, приговаривая: «По пояс 
крупички, по шейку водички, по головку каши…Вот тебе дочка и подруга и 
советчица». Вот и ставила девочка куколку рядом с горшочком и готовила для 
всей семьи кашу. Куклы бережно передавались из рук в руки - от матери к 
дочери, от бабушки к внучке. 

 Как и раньше, в далёкие времена у детей есть возможность сделать куклу 
из лоскутков, тесьмы и ниток, создавая яркие понятные образы, отражает 
желание детей фантазировать. Наматывая нитки, перебирая бусины, тесьму, 
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завязывая узелки - дети развивают мелкую моторику рук, подвижность мелких 
суставов, что не маловажно для детского развития. Рассказывая о кукле  мы 
раскрываем  символику, семантику того или иного русского праздника, обряда.   

До тех пор пока ребёнок фантазирует, творит  руками свои кукольные 
создания, он будет постигать, или как говорят «вспоминать» свои корни. « А 
значит, есть надежда, что в стремительно меняющемся мире останется память 
предков, которая не даст нам забыть свою историю – к ней, генетической 
памяти, можно обратиться за помощью в самых трудных случаях жизни» (Е. 
Берстенёва) 

Ни для кого не секрет, что детям очень тяжело даются знания о временах 
года, о месяцах. Для того чтобы дети справились с этими трудностями, в детском 
саду придумано и используется дидактическое пособие, которое называется 
«Круглый год». Это пособие было сделано на основе русской народной 
матрёшки и формирует у детей познавательную активность, любознательность, 
стремление к самостоятельному поиску через осуществление ребёнком 
практических действий в природе. Пособие мобильное и очень лёгкое в 
использовании. Оно может быть задействовано на занятиях различного 
содержания: речевое и математическое развитие, музыкальное развитие, 
формирования целостной картины мира. Работа с пособием направлена не 
только на изучение времён года, где дети учатся определять цикличность 
перехода одного месяца к другому и последовательность перехода к  другому 
времени года, но и животного, и растительного мира, а так же развитие 
сенсорных способностей детей, мелкой моторики. Работа с пособием служит: 
развитию памяти, воображения, мыслительной деятельности,  развитию 
моторики пальцев и силы  рук  при работе с матрёшками. 

В рамках работы педагоги знакомят детей с различными народными 
праздниками. Так как вся работа велась в соответствии с народным календарем, 
дети знакомились с особенностями каждого месяца, приметами, пословицами, 
поговорками, загадками; календарными праздниками и с традициями русского 
народа.  

Во время подготовки к этим праздникам,  к детям «приходят» различные 
обрядовые куклы, которые знакомят детей с историей,  происхождением,  того 
или иного обряда, праздника  на Руси, почему его праздновали и почему  он так 
называется.  Во время лексической темы «Осень» в уголке природы появилась 
осенняя кукла Параскева Пятница.  В  Рождественские дни появляется кукла 
«Спиридон», которая рассказывает детям что на Руси этот день праздновали как 
«День нарождения нового Света (Солнца)- Кола, что значение слова «коло»- это 
круг, колесо, солнце, свет, тепло, радость.  На Масленичной неделе дети 
задабривали и наряжали различными ленточками куклу «Масленицу».  А 
обрядовая кукла «Весновка» поведала, как Лада  освободила своего  
возлюбленного  Леля из снежного заточения, и как ему помог блин. И вновь 
наступила на земле весна.  Вместе с «Весновкой»  дети делают из ниток куклу – 
«масленку», играют в народные игры, ну а после угощаются блинами. 
Немаловажным условием в приобщении детей к народной культуре посредством 
создания народной куклы является сопровождение детской деятельности 
художественным словом, прибаутками, потешками, образными словами, 
которые используют народные мастера, звучанием  частушек, песен  

Не менее важным условием нравственно – патриотического воспитания 
детей является вовлеченность и заинтересованность в этом процессе родителей. 
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Нами был предложен мастер-класс «Кукла - хранительница очага», после 
которой наши мамы заинтересовались этой темой, стали искать дополнительный 
материал по куклам. С их помощью в нашей группе «поселились»  куклы 
обереги, обрядовые куклы. В нашем детском саду проходили такие выставки 
семейного творчества, как «Слети к нам чудный ангел», «Куколки - 
помощницы». Вместе с мамами и папами дети познавали мир традиционной 
игрушки, также узнавали, закрепляли виды русского костюма, так как в 
традиционной русской кукле закрепились наиболее древние и устойчивые 
формы русской одежды, создавали, проектировали наряд для своей куклы.  

С помощью фольклора не только передаются представления о жизни, о 
нравственности, но решаются задачи развития ребенка: четко выражать свои 
мысли, грамотно и ясно говорить, делать выводы, устанавливать связи между 
явлениями культуры, владеть навыками работы с глиной и другими природными 
материалами, оценивать мир с точки зрения первичных оценочных категорий 
«добра и зла», оперировать базовыми понятиями и символами. Многолетняя, 
систематическая работа коллектива ДС № 99 «Топ-Топ» подтвердила на 
практике гипотезу Г.С. Виноградова о педагогическом воздействии детского 
фольклора.  

 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 

А.Ф. Акопова, К. Муслимова (Ставрополь – Москва) 
Сегодня, как никогда прежде, возрастает потребность в патриотическом 

воспитании детей. Поэтому одним из направлений в воспитании дошкольников 
является формирование человечности, гуманности, которое проявляется через 
русскую народную культуру, лучшие традиции казачества. 

В народе говорят: «Нельзя строить будущее, не помня прошлого». Поэтому 
детям необходимо знать историю и культуру народа, на земле которого они 
живут. Знание истории своего народа, родной культуры, поможет в дальнейшем 
с вниманием, уважением и интересом отнестись к истории и культуре других 
народов. Академик Д.С. Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно 
заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», т.к. без корней к родной 
местности, к родной стране, человек похож на иссушенное растение перекати-
поле.  

Данный проект по патриотическому воспитанию детей с нарушением 
зрения прошел многократную апробацию, внедрен в практику в 
специализированных дошкольных учреждениях Ставропольского края и будет 
полезен всем, кто воспитывает детей настоящими патриотами своей Родины. 

Мы живем на Кавказе, и проблема патриотического воспитания детей 
актуальна и значима. Исконные жители Северного Кавказа – казаки, которые 
издавна населяли Ставропольские степи (хоперские казаки), Дон (некрасовские 
казаки). Это большая и глубокая история.  

У детей с нарушением зрения нарушено зрительное восприятие, а так как 
согласно психолого-педагогическим исследованиям у детей преобладает 
наглядно-образное восприятие, то знакомство с казачьей культурой проходит 
через связь с социумом – посещение музеев, выставок, участие в концертах, 
проведение открытых мероприятий совместно с родителями.  

Цели проекта: формирование русского менталитета у детей дошкольного 
возраста на традициях казачьей культуры; развитие зрительного восприятия с 
использованием предметов казачьего быта и казачьей культуры; формирование 
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патриотизма, ориентированного на повышение уровня познавательной 
деятельности. 

Задачи проекта: изучить теоретические и психологические основы 
развития культуры детей с нарушением зрения; формировать у детей запас 
знаний об истории и культуре казачества; учить на основе оставленного 
наследия строить свою жизнь по законам справедливости, добра и красоты; 
воспитывать любовь к родному краю, чувство гордости за свой народ и, как 
высшую ценность – любовь к Родине через казачий фольклор; развивать умение 
у детей с нарушением зрения слушать, петь, играть, используя сохранные 
анализаторы. 

Психолого-педагогические исследования подтверждают, что приобщение 
детей к историческому прошлому и народной культуре обеспечивает связь 
поколений, способствует всестороннему гармоническому развитию личности, 
решает задачи умственного, нравственного, эстетического, трудового и 
семейного воспитания. 

Важнейшей составной частью традиционной духовной культуры народа 
является фольклор. Казачий фольклор – явление сложное во всех отношениях: 
историческом, жанровом, этническом. Он претерпел в XIX-XXвеках 
существенные изменения. Детский фольклор – это своя особая система 
ценностей. К нему относится: колыбельные песни; потешки; детские колядки; 
щедровки; считалки; заклички; сказки; игрыи т.д. 

Большая часть из них, в связи с разрушением казачьего семейного уклада, 
ныне забыта. Наиболее сохранным остался песенный жанр. Среди казачьего 
населения популярны исторические, строевые, бытовые, свадебные песни. Песни 
у казаков обыкновенно исполнялись без музыкального сопровождения. Из 
музыкальных инструментов наиболее распространены гармошка и бубны. 
Казачьи песни очень легко отличить от русских народных, т.к. в них слышится 
ритм «хода лошади». Как будто казак скачет на коне и поет песню. Со своими 
воспитанниками мы слушаем записи казачьих песен в исполнении Кубанского 
казачьего хора или Ставропольского ансамбля «Лада», руководитель – Лилия 
Александровна Якоби. Мы сами поем детям казачьи песни, т.к. более 20 лет 
была участниками ансамбля «Любавушка». Оттуда-то, из репертуара этого 
ансамбля, мы берем детские казачьи песни, которые сейчас разучивем с детьми. 
Это: «Кукушечка бел-кудрява», «Как на дубе, да на вершечку», «Грушовские 
казаки», «Заря моя, зоренька» и другие. Детям нравятся веселые, задорные 
казачьи песни. При их исполнении дети раскрепощаются, стараются в такт 
двигаться, притопывать. Так же дети любят казачьи частушки, особенно 
«Чепуху».  

Мы с детьми показывали в нашем детском саду казачьи посиделки, ходили 
по группам с концертами, где дети не только пели и водили хороводы, но также 
показывали казачьи игры. Детские казачьи игры чрезвычайно разнообразны. 
Дети и подростки группировались в компании по окраинам станиц. Дети с 5-7 
летнего возраста, выполнявшие посильную работу, свободное время отдавали 
играм. Игры служили не только умственному и физическому развитию, но и 
познавательному, эстетическому и трудовому воспитанию. А для наших детей с 
нарушением зрения они еще помогают в развитии всех сохранных анализаторов.  

Детские игры являются одной из форм этических ценностей. Раньше они 
способствовали разучиванию социальных ролей, которые детям предстояло 
«сыграть» во взрослой жизни. Нашим воспитанникам нравится играть в казачьи 
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игры, часто они самостоятельно их организовывают, особенно: «Виюшки», 
«Звоночек», «В веревочку», «Горю-горю пень» и др. Особенно любима игра – 
«Хрен», где слова поются, значит, у детей развиваются еще и музыкальные 
способности.  

В своей работе с детьми мы также используем и малый фольклорный жанр. 
Из этого жанра у казаков наибольшее распространение имели пословицы, 
потешки, поговорки, былички о ведьмах, загадки, заговоры. Раньше 
пословицами и поговорками была насыщена бытовая речь казаков. Знают их и 
наши воспитанники. 

Также мы знакомим детей со сказками в обработке В. Когитина, которые 
способствуют расширению кругозора детей, позволяют лучше узнать жизнь и 
быт казаков, знакомят с богатым образным языком. Сказки эти сложны для 
детей из-за диалектного языка, приходится объяснять казачьи слова. Это навело 
нас на мысль составить «Словарь казачьих слов и выражений». 

До конца XIX века в казачьих станицах достаточно широко были 
распространены хороводы. Они делились на осенние («Да, мы шли, прошли да 
три месяца»), зимние («Рассыпался дробен жемчуг»), весенние («Кострома», 
«Широкая масленица»). Наши воспитанники знают и любят такие хороводы как: 
«У Маланьи, у старушки», «Ой, да лиса по лесу пошла», «Кострома», «Широкая 
масленица», «Плетень».  

 
ПРИОБЩЕНИЕ  ДЕТЕЙ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ, БЫТОМ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ НАРОДОВ ЯМАЛА 

Р.С. Халиуллина, В.В. Горбунова (Новый Уренгой ЯНАО)  
Никто не может стать сыном своего народа, если он не 
проникнется  теми основными чувствами, какими живет 

народная душа. Как ни сложна, ни темна психология  
национальной  связи, мы можем, однако, утверждать, что 
мы не можем созреть вне национальной культуры, которой 

мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей 
силы могли получить развитие. 

В.В.Зеньковский  
Принцип культуросообразности  в воспитании в современной трактовке 

предполагает, что «воспитание должно  основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться  в соответствии  с ценностями и нормами тех 
или иных регионов, на противоречащими общечеловеческим ценностям» 

Сохранение и возрождение  культурного наследия  начинается со своего 
края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Именно 
региональная культура  становится для ребенка первым шагом в освоении 
богатств мировой культуры, присвоении  общечеловеческих  ценностей,  
формировании собственной личностной культуры. Также закладываются чувства 
в  процессе    жизни и бытия человека, находящегося  в рамках конкретной  
социокультурной  среды.  

Педагоги совместно с родителями и детьми подготовительной группы 
детского сада «Родничок» разработали и реализовали  проект   «Кукла в 
национальной одежде народов Ямала». «Это ТВОЯ малая Родина» - говорим мы 
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детям, когда знакомим с родным краем. ЯМАЛ – северная земля, хранящая в 
себе несметные природные богатства и богатства традиций коренных народов.  

К коренным народам Ямала относятся: ненцы, ханты, манси, селькупы. 
Каждый народ заявляет о себе через свою культуру. Приобщение детей к 
родному краю, к национальной культуре коренных народов Ямала, является 
сегодня актуальной темой для изучения. Детям обязательно нужно знать 
историю своего родного северного края, культуру, традиции и быт коренных 
народов Ямала, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость за свой 
край. 

Проследить культуру народов Ямала, их образ жизни, помочь познать 
некоторые национальные обряды, мы можем доступным способом – через игру, 
а точнее, через куклу в национальной одежде народов Ямала. Бесценность 
работы с куклой понять не трудно. В играх с куклами дети учатся общаться, 
фантазировать, творить, проявлять милосердие. Кукла – зримый посредник 
между миром детства и миром взрослых. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: повысить качество работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников, посредством обогащения развивающей предметно-
пространственной среды детского сада; сформировать у детей старшего 
дошкольного возраста интереса к истории родного края, к образу жизни, 
традициях, культуре и одежде коренных народов Ямала, через образ куклы в 
национальной одежде коренных народов Ямала; создать условия для тесного 
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса  (в 
системах «родители-педагоги», «родители-педагоги-дети»).  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1. Изучить литературу по исследуемой теме. 
2. Расширять и обогащать знания детей о родном  крае, его истории, о 

традициях, о культуре и истории национальной одежды коренных 
народов Ямала.  

3. Познакомить родителей с историей, традициями, бытом и одеждой 
коренных народов Ямала, посредством изучения соответствующей 
литературы, презентации, альбомов-открыток, иллюстрации. 

4.  Привлечь родителей к активному сотрудничеству с детским садом. 
5. Оформить фотоальбом «Кукла в национальной одежде народов Ямала».    
6. Создать в детском саду мини-музей «Кукла в национальной одежде 

народов Ямала».   
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. У детей сформированы знания об истории родного северного края, об 
образе жизни, традициях, культуре и истории национальной одежды 
коренных народов Ямала.  

2. Обогащена развивающая среда   предметно - пространственная среда:  
дидактическими играми, атрибутами, пособиями, альбомами, 
буклетами, экспонатами-куклами в национальной одежде народов 
Ямала, способствующая использовать продукт своей деятельности в 
игре. 

3. Подготовлена презентация проекта «Куклы в национальной одежде 
народов Ямала» 

4. Подготовлен фотоальбом «Куклы в национальной одежде народов 
Ямала» 
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5. Повышение мотивации к сотрудничеству родителей с детским садом 
через мероприятия: изготовления пособий, макетов, игр, экспонатов - 
куклы в национальной одежде народов Ямала.  

Также  мы   работали над созданием мини-музея в группе.    
В результате тесного сотрудничества  семьями воспитанников,    ежедневно 

начали появляться новые экспонаты. Это были различные предметы: сувенирная 
продукция, изготовленная  ямальскими  умельцами из оленьих шкур, игрушки, 
куклы в национальной одежде, изделия из бисера, литература и все то, что 
отражает историю нашего края и города Нового Уренгоя.   Экспонаты музея 
используются для проведения НОД  в  таких образовательных областях как 
«Познание», «Коммуникация», в продуктивной деятельности. Все,  что в нем 
представлено, находится в полном распоряжении детей- все можно  потрогать, 
взять в руки, рассмотреть, поиграть.  Все экспонаты нашего мини-музея  
помогают детям нашим расширить кругозор, уточнить, конкретизировать новые 
и уже имеющиеся знания детей  и коренных народов ,об истории, традициях, 
фольклоре, активизировать собственные познавательные интересы . 

Познавательно- исследовательская форма работы с воспитанниками 
проводится с помощью организации экскурсии в наш мини-музей для детей 
других групп. 

Составляя свои рисунки, рассматривая экспозиции, украшая одежду ненца, 
селькупа, ханта и манси различными  природными  узорами дети усваивают 
опыт  социальных взаимоотношений. Учатся выражать личное отношение к 
событиям и фактам, учатся эмоционально оценивать свою деятельность и 
деятельность своих товарищей, развивают речь, как связующую нить в общении  
со сверстниками, взрослыми,  с предметным миром.  

Таким образом, что создание мини-музея в нашей подготовительной группе 
повысило социально- культурную компетентность взрослых (педагогов, 
родителей), помогло не только обеспечить содержательное общение между 
детьми и родителями, расширить виды совместной деятельности, но и 
сплочению коллектива, воспитанию уважения к своему народу.  

Мини-музей одежды национального костюма коренных народов Ямала – 
«Кукла в национальной одежде  народов Ямала», посвященный «Празднику 
народов Севера»- яркое тому подтверждение… 
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РАЗДЕЛ III.  
ФОРМИРОВАНИЕ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ: ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЮБИЛЕЙ  ТУРНИРОВ-КОНКУРСОВ  «ЦВЕТНЫЕ СТЁКЛА» 

Б.Д. Суятин, Д.Б. Суятин,  
Артамонова (Краснодар, Лунд/Швеция) 

Образование XXI века должно предоставлять детям возможность учиться 
решать задачи, экспериментируя со своим окружением; оно должно  про-
буждать в них возможность импровизировать, делать открытия, создавать ди-
намические модели процессов реального мира, обращаться с инструментарием, 
имеющим важное значение для развития мыслительных способностей. Оно 
должно поощрять в них активность, творческие способности и стремле-ние к 
совместной деятельности. Цель педагога в этом случае  состоит в том,  чтобы  
быть  руководителями эффективного учебного процесса, основанного на опыте, 
получаемом в процессе активной деятельности. 

2017 год – год юбилейный  для интеллектуальных турниров-конкурсов 
«Цветные стёкла», которые ежегодно в течение 25 лет проходят между щко-
льниками старших классов на  Кубани. Организаторами их являются научно- 
образовательный  центр  «Цветные стёкла»  при Кубанском государственном 
университете и Краснодарское региональное отделение Русского 
географического общества [1 - 3]. 

Цель этих состязаний - приобщение молодёжи к участию в решении порой 
сложных исследовательских и научных проблем, а так же умению аргументи-
рованно отстаивать свою позицию в ходе научных дискуссий, выступая в 
качестве докладчиков, оппонентов и рецензентов. 

Проведение таких  встреч  является важной  составляющей  в деле осу-
ществления национальной программы  поиска, поддержки  и развития 
талантливой и одарённой молодёжи, привлечение её  к творческой  
деятельности, к нормам и стилю созидательной коллективной работы.  

Повышенный интерес учащихся к познанию окружающего мира  в полной 
мере проявляется на  наших турнирах-конкурсах «Цветные стёкла», которые 
позволяют привлекать к работе со школьниками студентов, аспирантов, 
талантливых педагогов и ведущих учёных. Благодаря этому выстраивается 
сложная система  сотворчества между учителем и учеником на пути раскрытия 
бесконечного многообразия возможностей и потенциала  каждого участника. 

Турниры-конкурсы обычно проводятся по определённой теме, например: 
«Проблемы экологии в месте Вашего проживания и пути их решения», турниры  
посвящённые  50-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина,   300-
летию со дня рождения выдающегося российского учёного М.В. Ломоносова. В  
2017 году турнир-конкурс будет посвящён проблемам экологии. 

Задачи турниров предельно просты в своих формулировках, но направляют 
внимание на сложнейшие явления природы. Кому как не детям свойственно 
удивляться, например,  почему лёд не тонет, почему человек не летает, почему 
нежная травинка прорастает через асфальт, почему у дятла не болит голова, 
почему вода камень точит? Объяснения могут быть разные, мнения 
противоположные. Наряду  с этим  ставятся  задачи   экологической  
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направленности,  например,  по прогнозу землетрясений,  наводнений,  
оползней. 

Многолетние  исследования природной  радиоактивности,  проводимые 
совместно  с  «Центром  естественной радиоактивности» (руководители центра  
выдающиеся учёные И.О. Невинский и Т.В. Цветкова) с участием  учителей 
школ,  школьников и студентов  на различных  геологических  объектах 
Краснодарского  края  (разломах, оползнях,  грязевых вулканах),  показали 
сильное  изменение гаммафона, концентрации радона, водорода, углекислого  
газа  (особенно в период сейсмической активности). Результаты исследований 
были представлены на международном симпозиуме  в  международном  ядерном  
центре Индии  (г. Мумбай,  январь 2014 г.) [4,5]. Из 360 научных работ, 
представленных на симпозиуме, опубликованы в престижных международных 
журналах 30 (в том числе 2 наших  работы  по прогнозу  землятрясений). На 
основании проведённых исследований разработано одиннадцать новых 
проектов, имеющих большое практическое и научное  значение  [4-5]. 

Масштабные радиоизотопные исследования удалось провести благодаря 
активному участию в проекте школьников, студентов, учителей школ (особо 
хочется отметить работу учителя физики ст. Спокойной Отрадненского р-на В.Н. 
Рябчуна ) и турклуба, которым руководит талантливый педагог  В.В. Шкондина. 

В 2015 году студенты Кубанского государственного университета  Н. 
Евлампиев и  Н. Гайдук  на Всероссийском конкурсе «Национальное достояние 
России»  в Москве были удостоены звания Лауреата  за работы по 
интеллектуальным турнирам и радиоизотопным исследованиям. 

В 2012 году на Всероссийском конкурсе вариативных программ  в 
номинации «Мир молодости» Б.Д. Суятин с группой учёных Кубанского 
университета  были удостоены звания Лауреата и награждены серебряной 
медалью. 

В 2013 году в номинации «Учитель! Перед именем твоим…»  организаторы 
турниров-конкурсов «Цветные стёкла» и учителя школ были награждены 
золотой медалью, в том же году научно-образовательный центр  «Цветные 
стёкла»  при Кубанском государственном университете в конкурсе 
национальной премии «Хрустальный компас» был удостоен звания Лауреата [6-
9]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ  
РЕАЛИЗАЦИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

А.Н. Король (Торжок) 
Формирование общих и профессиональных компетенций является основой  

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 
учреждений среднего профессионального образования. Компетентностный 
подход  предполагает перенос акцентов на воспитательную и  развивающую 
функции образования, на становление в процессе обучения личности будущего 
специалиста, её гармоничное нравственное развитие. Процесс формирования и 
развития личностных качеств, необходимых для профессиональной 
деятельности лежит в основе общих компетенций, реализация которых в 
условиях колледжа, предполагает активизацию всех учебно-воспитательных 
ресурсов.  

Основная задача педагогического коллектива – организация учебно-
воспитательного процесса, направленного на формирование общих 
компетенций, стимулирование познавательных процессов, социальных и 
ценностных установок у студентов. В Торжокском политехническом колледже 
Росрезерва одной из форм внеаудиторной работы является вовлечение студентов 
в социально значимую деятельность, через реализацию добровольческих 
проектов по изучению исторического прошлого родного края. В процессе 
реализации этого проекта (в 2012-1013 гг.) у студентов  формируется следующие 
общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Именно краеведческий материал лёг в основу добровольческого проекта по 
восстановлению места захоронения командующего Тверским народным 
ополчением в Отечественной войне 1812 года Я.И.Тыртова. Проект продиктован 
необходимостью исследования мало известных исторических объектов, которые 
требуют восстановления и благоустройства, что сегодня является особенно 
актуальным. Приобщение студентов к истории родного края пробуждает и 
воспитывает в них нравственные, патриотические чувства и убеждения, 
позволяет правильно осмыслить отечественную историю и культуру, привить 
бережное отношение к окружающему миру, выполнить свой долг перед Родиной 
и обществом. Специфика проекта заключается в том, что место захоронения 
генерала Я.И. Тыртова находится в сельской местности, где факторы социально-
экономического развития не позволяют в полной мере сохранять памятники 
историко-культурного наследия. Поэтому потребность во взаимодействии 
заинтересованных структур города и района в создании условий для 
привлечения молодёжи в трудовую сферу по благоустройству памятных мест, 
представляется особенно важной. 

В начале 2012 года, в Год отечественной истории и юбилея Отечественной 
войны 1812 года, преподаватель колледжа Юргина И.Н., внесла предложение о 
благоустройстве места захоронения генерала Якова Ивановича Тыртова, 
заслуженного участника суворовских походов, командующего Тверским 
народным ополчением в Отечественной войне 1812 года. После обсуждения 
этого предложения, сектором воспитательной работы колледжа была составлена  
программа реализации долгосрочного проекта, сформирован добровольческий 
отряд студентов 1-3 курсов, назначены ответственные лица из числа 
сотрудников и преподавателей (Король А.Н., Нечаева Е.А., Лепёхина А.С, 
Соколова И.Н., Егоров С.В.), проведён ряд организационных мероприятий. 
Вопрос об укреплении сохранившегося фрагмента памятника Я.И. Тыртова и 
восстановлении его на примерном месте захоронения прошёл согласование с 
администрацией Торжокского района. Совместно с Главой Мошковского 
сельского поселения Марковой В.Н. и священником Александром (Царёвым) 
был подготовлен перечень работ и определены сроки добровольческой 
экспедиции.  

В 2012 г. были поставлены задачи по уборке территории вокруг церкви: 
вырубка кустарника, засыпка ям песком, частичная расчистка от мусора и травы, 
установка и укрепление основания ограды и надгробного камня. Уборка 
территории церкви проводилась в трудных условиях, подручных средств и 
возможностей студентов оказалось недостаточно, требовалась специальная 
техника. Когда надгробный камень Я.И. Тыртова откопали и очистили, 
открылась сохранившаяся надпись: «Под сим камнем лежит тело покойного 
генерал-лейтенанта и святые Анны 1-й степени кавалера Якова Ивановича 
Тыртова, скончавшегося 1816 г. февраля 20 дня в 5 часов пополудни при самом 
заходе солнца жития его было 63 года 4 месяца 20 дней. Род.1752 г. октября 1 
дня, на службу вступил в 1767 году, в отставку вышел в 1800 г. Памятник 
положен сего года мая 25-го дня». 

Ограду памятника изготовили заранее в мастерских колледжа под 
руководством заведующего мастерскими Битехтина М.А. Добровольческой 
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экспедиции предстояла большая работа по укреплению сохранившегося 
фрагмента памятника, на территории  Богородицерожденственской церкви 
(церкви Рождества Богородицы) в с. Упирвичи Торжокского района. 
Восстановлением храма в настоящее время занимается «Альфа-банк». Благодаря 
его спонсорской помощи реставрирована и колокольня на территории погоста. 
По словам очевидцев, жителей села, во время Великой Отечественной войны 
колокольня была «высотой», за которую советские войска вели ожесточенные 
бои с немецкими захватчиками. 

На начальном этапе проекта изучались исторические источники, 
позволившие получить представление о личности Я.И. Тыртова. Сведения о Я.И. 
Тыртове имеются на сайте Министерства обороны Российской Федерации в 
разделе Книга почёта, где приведена краткая биографическая справка с 
описанием его послужного списка и присвоенными орденами: российскими: Св. 
Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й; сардинским – Св. Маврикия и Лазаря, также на 
сайте дан портрет героя (см. фото)[7]. Большой материал о Тыртове и о других 
представителях этого славного рода, некогда очень известных в Новоторжском 
уезде, писали краеведы-исследователи Юргины И.Н. и О.Е., Лопатина Н.А., 
Францев О.Л. и др. [1,5,6,8,9] 

Важным источником информации о деятельности Я.И.Тыртова в качестве 
руководителя Тверского ополчения является сборник документов «Народное 
ополчение в Отечественной войне 1812 года» под редакцией Л.Г. Бескровного, в 
котором приведены доклады Я.И. Тыртова императору и другие документы о 
Тверском народном ополчении.  

В связи с тем, что место захоронения Я.И. Тыртова находится на 
территории церкви Рождества Богородицы, изучались материалы об истории 
этого храма. В частности, студенты ознакомились с хорошо иллюстрированным 
изданием «Храмы новоторжской земли», в содержание которого входит 
подробный материал об истории возникновения огромного прихода в XVIII веке, 
состоявшего тогда из двух храмов — каменного Спасо-Преображенского, 
построенного в 1762 году, и деревянного Богородицерожденственского. В 1837 
году на средства С.Ф. Тыртова на месте деревянного храма был построен 
каменный. В третьей четверти XVIII века возведена колокольня. В 1901 году — 
Преображенская церковь с двумя тёплыми приделами: правым в честь Троицы и 
Казанской иконы Божией Матери, левым в честь святителя Алексия 
Московского, второй храм с одним престолом в честь Рождества Богородицы. 
Оба храма и колокольня уцелели после Великой Отечественной войны, но 
дальнейшую судьбу Преображенского храма решила советская власть — он был 
разобран на кирпич для строительства более «важных» послевоенных построек. 
[3[ 

Священник Александр, который служит в церкви с 2002 года, то есть с 
момента возобновления деятельности храма в постсоветское время, рассказал 
несколько интересных фактов. Они касаются росписи иконостаса, с 
преобладающим зелёным цветом фресок и специфическом подборе сюжетов 
икон.  

На основе собранного материала были определены основные направления 
программы добровольческой экспедиции: 

1. Организационно-подготовительный: 
• формирование рабочей группы по созданию проекта и 

добровольческого отряда;  
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• разработка положений и документов, определяющих состав 
организационно-подготовительных мероприятий, а также их 
согласование с межведомственными организациями; 

• составление сметы расходов на строительные работы и питание 
участников экспедиции; 

• изучение исторического материала генерала Я.И. Тыртова.  
2. Основной: 
• проведение хозяйственных, строительных и поисковых работ; 
• обустройство места расположения лагеря; 
4. Информационный: 
• агитационная кампания по проведению отбора участников в 

добровольческий отряд; 
• презентация положительных результатов на страницах СМИ;  
• участие в городских краеведческих чтениях, научно-практических 

конференциях, конкурсах на уровне города и области.  
В 2012 году добровольческим отрядом были проделаны следующие виды 

работ: уборка территории вокруг церкви, определение места для установки 
памятника, установка и укрепление ограды и надгробного камня Я.И. Тыртова. 

В 2013 году добровольческий отряд выполнил заливку основания 
памятника бетонной смесью, подготовил площадку для  укладки тротуарной 
плиткой, осуществил благоустройство территории вокруг церкви и колокольни, 
очистил другие надгробия погоста, в частности Н.А. Тыртовой и Е.С. 
Пертуховой.  

Помимо хозяйственных, строительных и поисковых работ, в режим работы 
лагеря добровольческой экспедиции входил и организованный досуг, время 
приёма пищи и отдыха студентов. Программа свободного времени включала 
различные тренинги на развитие творческого мышления, навыков 
конструктивного общения, командообразования. Также была организована 
культурно-творческие мероприятия: викторины, конкурсы на историческую 
тематику, туристические песни вокруг костра. Для всех участников дни 
экспедиции были неповторимыми и насыщенным, а главное полезными в плане 
знаний, опыта и  творчества. 

Начатое дело студентами колледжа не считается закрытым, ряд 
мероприятий обсуждается с администрацией Мошковского сельского округа и с 
о. Александром. Популяризация проекта привлекла внимание общественности к 
сохранению исторического наследия родного края, а образовательные 
организации - к совершенствованию педагогических технологий по 
патриотическому воспитанию молодёжи. Студенты выступали на различных 
научно-практических конференциях, преподаватели делились опытом, в итоге 
проект получил грант Комитета по делам молодёжи Тверской области и 
победителем Тверского регионального конкурса «Доброволец года – 2014». 
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: РЕАЛИЗАЦИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  
Е.О. Баженова, Д.А. Шевченко (Краснокаменск) 

Курсы для родителей - один из механизмов решения задач по 
формированию ответственной и позитивной родительской позиции, это форма 
дополнительного образования  для  родителей. Формирование ответственного и 
позитивного родительства – одно из основных направлений социальной 
политики Российской Федерации, закреплённых в «Концепции государственной 
семейной политики до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1618-р от 25 августа 2014 года. Курсы для родителей 
являются одним из эффективных способов реализации данного направления. 
Основанием проведения Курсов для родителей в форме «Университета…» на 
муниципальном уровне является: 

- Приказ  Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края  «Об утверждении Дорожной карты реализации курсов для 
родителей (законных представителей) Забайкальского края по основам детской 
психологии и педагогике» № 890 от 12.11.2015г.  

- Приказ Комитета по управлению образованием Администрации 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от 04 
мая №193 «Об утверждении Плана-графика («Дорожной карты»)муниципальной 
образовательной программы курсов «Повышение родительской компетентности 
в вопросах воспитания детей» для родителей (законных представителей) детей 
раннего и дошкольного возраста по основам детской психологии и педагогике, 
просвещения родителей дошкольных образовательных учреждений 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 
2015-2017 годы. 
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- Приказ Комитета по управлению образованием Администрации 
муниципального района от 12 мая 2016 года №21 «О зачислении слушателей для 
прохождения обучения по дополнительной программе «Повышение 
родительской компетентности в вопросах воспитания детей» в дошкольном 
образовании в 2016 году. 

Обратимся к понятийному аппарату. Родительская позиция – это 
совокупность отношений родителя к себе, к своему ребенку, к семье, к своему 
роду, к своей малой и большой Родине, к воспитателю, учителю, к 
образовательной организации, к образованию в целом.Основной целью курсов 
для родителей является формирование навыков формирования и 
самокорректировки родительской позиции. Ценный опыт в ходе реализации 
курсов: представление родителями семейного опыта, результатов 
самостоятельной работы слушателей по Курсу, инициативных культурных 
практик. Каждый участник программы «Родительский университет» стал 
родителем-тьютором по оказанию помощи руководителю ДОУ и 
педагогическому коллективу в организации просвещения в области повышения 
родительской компетентности в вопросах воспитания детей и гармонизации 
детско-родительских отношений.     

Система краткосрочных образовательных практик (-далее КОП), как 
механизм индивидуализации образовательного процесса и обеспечение 
родительского заказа дошкольного образования по основным направлениям 
развития детей в ДОУ муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» в 2016-2017 году, является инновационным 
образовательным программным документом для дошкольных образовательных 
учреждений, подготовленный в соответствии с современными тенденциями в 
образовании и с учетом новейших достижений науки и практики отечественного 
и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования. В программе на первый план выдвигается принцип обогащения 
(амплификации) детского развития, а также построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
которой сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования. В программе представлены все направления развития образования 
детей. Цель программы совпадает с целью конструирования институциональной 
системы краткосрочных образовательных практик по выбору в концепции 
«Муниципальная модель дошкольного образования г. Краснокаменска» - 
создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей выстроить ему 
индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, 
свойств личности, взятых из социальной действительности, как из основного 
источника развития. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видах 
детской деятельности в дошкольном возрасте, согласно статьи 2.7 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (обобщение и взаимодействие со взрослыми и  сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 
и фольклора, конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная и двигательная формы активности ребенка.  
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Основным условием реализации программы выступает создание 
благоприятных условий для осуществления адекватного выбора 
образовательной деятельности родителями и детьми. При этом ДОУ должно 
оказывать недерективную помощь родителям и детям в ситуации выбора с 
помощью информирования и наглядности альтернатив и самой ситуации 
выбора. 

Программа вобрала в себя лучший опыт реализации образовательного 
процесса по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования  «Детство», «От рождения до школы», «Мозаика», «Мир 
открытий». Программа предусматривает собой наглядное обозначение 
направлений развития ребенка в цветовом решении, а также предусматривает 
ряд традиций, которые повторяются с определенной периодичностью. Наиболее 
благоприятными условиями для полноценного выбора детьми и их родителями 
образовательной деятельности является полнота и наполняемость альтернатив 
выбора, что, в свою очередь, достигается с помощью большого числа 
задействованных педагогов. Это накладывает особую роль на обеспечение 
кадровыми ресурсами Программы. Данное обеспечение может достигаться как с 
помощью штатного наполнения кадрами, так и с помощью привлечения 
педагогов на договорной основе. Программа представляет собой систему 
различных кратких образовательных программ, разрабатываемых педагогами. 
При этом достигается большой потенциал для творчества педагогов, реализации 
их интересов, что способствует мотивации самих работников.Все краткие 
образовательные программы рассчитаны на 2-8 специально организованных 
встреч педагога с детьми и на дальнейшее взаимодействие  педагога и семьи 
воспитанника. Результативность образовательного процесса по кратким 
образовательным программам достигается за счет интенсивности 
взаимодействия ребенка и взрослого в короткий период времени. В Программе 
нашли отражение инновационные разработки, выполненные в рамках разработки 
проекта Концепция муниципальной модели дошкольного образования города 
Краснокаменска  за ряд лет работы с детьми: 

- Арт-терапевтическая техника – рисование песком как средство 
гармонизирования эмоционально – личностного развития ребёнка; 

- Практическая мастерская с родителями «Рисуем песком вместе с дочкой и 
сынком»; 

- Мастер-класс «Совместна работа   учителя-логопеда и родителей как одно 
из условий успешной коррекционной работы  с детьми с речевыми 
нарушениями»; 

- Образовательныйинтенсив для родителей «Игры с прищепками – 
развиваем мелкую моторику пальчиков»; 

- Образовательныйинтенсив для родителей «Игры с прищепками – 
развиваем мелкую моторику пальчиков»; 

- Лепбук «День рождения»: внедрение инновационных технологий, 
способствующих повышению родительской компетентности в вопросах 
воспитания детей»; 

- Мастер-класс «Организация семейного досуга с соблюдением принципов 
здорового образа жизни»; 

- Мастер-класс «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы улыбалось!»: 
организация совместной деятельности  представителей разных поколений семьи 
(внучка и дедушка) с использованием элементов семейных традиций; 
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- Мастер-класс «На улице – не в комнате, вы все об этом помните!»: 
повышение педагогической компетентности родителей в вопросах организации 
безопасного жизненного пространства в семье» и другие КОП. 

Были организованы для отслеживания эффективности освоения программы 
следующие мероприятия: беседы, встречи педагогических коллективов ДОУ с 
участниками «Курсов для родителей»; помещена информации о курсах на сайты 
ДОУ; разработаны анкеты «Обратная связь»; внедрены новые формы 
дистанционного партнерства с родителями; разработан кратковременный 
образовательный интенсив для родителей «Вместе. Ради. Для ребенка». 

После каждой встречи, родители делились впечатлениями о том, что 
пробовали с детьми, родственниками услышанные и увиденные приемы 
воспитания, образования. Даже за такой короткий срок для отслеживания 
динамики, были высказаны мнения, что все это непременно для благо каждого. 
Самые активные и ответственные родители за время обучения выполнили 
итоговую работу по проблеме: «Родительские культурно-образовательные 
практики в воспитании детей» и получили Сертификаты о повышении 
квалификации. В новом 2016-2017 учебном году 22 самых активных родителя 
будут ведущими курсов для родителей в своих ДОУ. Это уже победа! 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Буянов, М.И. Ребенок из неблагополучной семьи [Текст] / М.И. Буянов. – 

Москва: Речь, 1998. – 268 с.  
2. Головин, С.Ю. Словарь практического психолога [Текст] / С.Ю. Головин. – 

Минск: Академия, 1998. – 280 с. 
3. Зейц, М. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница [Текст] / М. 

Зельц. – ИНТ: Речь, 2010. – 94 с.  
4. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Чудеса на песке. Практикум песочная терапия 

[Текст] /  Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко. – Санкт-Петербург: 
Речь, 2002. – 224 с. 

5. Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми. Руководство для детских 
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми 
[Текст] / М.В. Киселева. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 158 с. 

6. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – Санкт-Петербург: 
Питер, 2004. – 738 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: сб. документов/ предисловие В. Кудрявцева.- М.: Федеральный 
институт развития образования, 2013. – 56 с. 
 

ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ В ВУЗОВСКИХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
С.Ю. Смогоржевская (Ревда Свердловской области) 

Одной из важнейших перемен начала XXI века является проявление 
интереса к проблеме развития у детей интеллектуальных и творческих 
способностей. Концепция модернизации российского образования гласит: 
«Важнейшие задачи образования – формирование духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к 
самообразованию и саморазвитию, успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда».  
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Гуманизация, дифференциация и демократизация сделали систему 
образования более гибкой, вариативной и открытой. Главным требованием при 
обучении в школе становится удовлетворение познавательного интереса, 
личностных потребностей и стремлений учащихся. Концепция модернизации 
российского образования предполагает «ориентацию» образования не только на 
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его 
личности, его познавательных и творческих способностей. Инновационный 
поиск новых средств организации образовательного процесса ведет нас к 
пониманию того, что для воспитания творческой личности нужны новые формы 
и методы обучения. А они, конечно, немыслимы без применения 
информационных технологий, компьютерных в первую очередь. Источниками 
изменений в опыте работы служат и требования современного общества, рынка 
труда к специалистам: квалифицированные, предприимчивые, максимально 
использующие свои творческие задатки, имеющие высокий уровень владения 
современными технологиями.  

Такой опыт ребятам позволяет приобрести участие в профориентационных 
проектах ВУЗов.  

Метод проектов признан во всем мире как эффективное средство получения 
современного образования. В основу метода проектов положена идея о 
направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, 
который достигается благодаря решению той или иной практической или 
теоретической задачи.  

 Внешний результат можно увидеть, осмыслить, использовать на практике. 
Внутренний результат—опыт деятельности — станет бесценным достоянием 
ученика, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

Участие же в ВУЗовских проектах дает возможность старшим школьникам 
развить свои способности, проявить себя в различных видах деятельности и в 
различных социальных ролях, «попробовать ВУЗ на вкус», создать себе 
портфолио из дополнительных баллов при поступлении. 

 

 
1. Тест-Драйв в Уральском Федеральном 
Цели и задачи проекта:усиление информационной активности среди 

целевых аудиторий, повышение узнаваемости бренда университета;активизация 
творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы учащихся, 
проявивших интерес к УрФУ;реализация задач приемной кампании текущего 
учебного года;привлечение талантливых старшеклассников высокобалльников в 
университет, оказание помощи учащимся старших классов в выборе будущей 
профессии;продвижение на аудиторию будущих абитуриентов олимпиадных 
проектов университета, проектов по работе с талантливыми 
старшеклассниками;укрепление эффективного взаимодействия УрФУ с 
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педагогическим сообществом в области профессиональной ориентации 
учащихся.привлечение к работе с участниками проекта преподавателей, ученых, 
специалистов научно-исследовательского блока, организаторов воспитательной 
работы в университете. 

+3 балла к результатам ЕГЭ (10 учащихся) 
2. On-lain Тест-Драйв в Уральском Федеральном 
Во время уникальной акции у тебя будет возможность не только 

«попробовать на вкус» современные образовательные технологии, но и узнать, 
чему учат в реальном университете, почувствовать себя специалистом и 
окончательно определиться с выбором профессии.   «Интернет-Тест-драйв» - это 
прежде всего командное проектное обучение, в процессе которого ты сможешь 
раскрыть свои способности, выполняя коллективный проект под руководством 
ведущих преподавателей УрФУ.  Выбирай одно из направлений: 

- гуманитарное– проект «Cult–драйв». Создай печатный продукт, 
который сделает твой родной край более известным! 

- инженерно-техническое – проект «Технодрайв». Подготовь к 
производству новый продукт и продвинь его на рынке! 

- робототехника – проект «Нi-tech-драйв». Напиши программу 
автономного управления беспилотным коптером! 

- строительство и инвестирование – проект «Стройинвест-
драйв». Создай модель социально значимого объекта для родного региона, 
проанализируй рынок недвижимости и просчитай эффективность инвестиций! 

- математико-информационное – проект «Mobile-драйв». Разработай 
действующее мобильное приложение! 

- технико-информационное – проект «WEB-драйв». Создай свой сайт и 
размести его в Интернете! 

Условия всех проектов максимально приближены к реальной 
профессиональной деятельности в каждой сфере. 

Три лучшие команды по каждому направлению станут победителями и 
призерами. Только для них виртуальный университет станет реальным. Они 
получат приглашение провести день знакомства с Уральским федеральным и 
городом Екатеринбургом в весенние каникулы  

+3 к результатам ЕГЭ (5 учащихся) 
3. Вузовские олимпиады АНО «Дом Учителя Уральского 

Федерального округа 
Проводятся по информатике, физике, истории, русскому языку, 

обществознанию, математике, географии и биологии. 
I этап проводится на базе портала https://urfodu.ru, а второй - очный этап на 

базе ВУЗа-партнера. День проведения очного этапа обычно насыщен 
мероприятиями по знакомству с ВУЗом, мастер-классами и т.д. 

+3 балла в УрГЭУ (5 учащихся)+2 балла в УрГПУ (15 учащихся) 
4. ОЛИМПИАДА по экономике, управлению и праву среди 

учащихся выпускных классов РАНХиГС 
Олимпиада направлена на выявление наиболее талантливых школьников, 

развитие у них творческих способностей, поддержку одаренных детей. Важной 
составляющей олимпиады является пропаганда научных экономических, 
управленческих и правовых знаний среди молодого поколения. 

Олимпиада по экономике, управлению и праву – это конкурс, на котором 
можно показать свое понимание процесса управления, а также правового и 
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экономического регулирования, как на государственном уровне, так и на уровне 
организации; продемонстрировать свои коммуникативные навыки, проявить 
свою эрудицию, умение принимать решения в сложных ситуациях. 

Участие в олимпиаде – это реальная возможность сделать первый шаг к 
своей карьере, поближе познакомиться с ВУЗом, определиться с выбором 
будущей профессии. Участникам олимпиады необходимо выполнить задания в 
области экономики, управления и права, продемонстрировать свои умения 
анализировать тенденции развития современного российского общества в сфере 
социальных, политических, правовых, экономических отношений, в области 
познания, человековедения, духовной культуры. 

+5 баллов в РАНХиГС (3 учащихся) 
5. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
Участники этой олимпиады должны показать свои умения разрабатывать 

индивидуальные проекты по различным научным направлениям. 
100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету (2 учащихся) 
Таким образом, участие в профориентационных проектах ВУЗов создает 

возможности для формирования у старшего школьника ключевого набора 
компетентностей современного гражданина. Оно является исключительно 
ценным способом для создания ситуации успеха для ребенка. В процессе 
неформального общения с педагогами школы и ВУЗов и своими сверстниками 
ребята начинают осознавать свою значимость, стремиться к социально 
одобряемому поведению, формируется инициативная личность с активной 
гражданской позицией. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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РАЗДЕЛ IV. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

З.П. Коннова, Ж.В. Андреева (Тольятти) 
Мы ничему не можем научить человека, 

мы можем только создать условия для того, 
чтобы он этому научился сам. 

Галилео Галилей 
С выходом ФГОС были определены  принципы построения развивающей 

предметно-пространственной среды, которые направлены на обеспечение всех 
видов детской активности, а также на эмоциональное благополучие и 
возможность самовыражения, через которые обеспечивается самореализация 
ребенка. 

В своей книге «Развитие ребенка» П. Лич пишет: «Если вы отвели ребенку 
место, обеспечили предметами и игрушками, о развитии своего мышления он 
позаботиться сам. Он экспериментатор и изобретатель, поэтому ваше дело лишь 
предоставить в его распоряжение лабораторию, оборудование и ассистента 
(себя, когда такой ему потребуется). Что он будет делать с оборудованием – его 
забота. Как любому ученому ему нужна в его научной работе независимость».  

Такую независимость может обеспечить грамотно организованная 
предметно-развивающая среда, которою можно подстраивать под свои 
требования (интересы) вовлекая педагогов, детей и родителей в процесс 
подготовки и публичной демонстрации каких-либо продуктов (индивидуальной 
или совместной деятельности). Перед коллективом была поставлена задача 
создание игрового интерактивного образовательного пространства, в котором 
ребенок может действовать не только совместно со взрослым (педагогом или 
родителем), но самостоятельно по своему выбору, быть творцом и активным 
участником.  

Рассмотрим один из вариантов организации предметно – развивающей 
среды созданной в нашем детском саду с помощью игровых пособий. 

Мы используем игровые пособия и материалы к ним, которые уникальны и 
многофункциональны. Цель данных пособий повысить все виды активности 
детей: поисковую, познавательную, творческую и т.д. Наполнение предметно-
развивающей среды авторским пособиями – это своего рода и прежде всего 
профессиональные находки. Новое содержание в том или ином пособие 
позволяет создать интегрированное образовательное пространство. 

При оценке содержания пособий учитывали формы включенности в 
педагогический процесс, новые технологии организации работы, новые подходы 
к содержанию, новый поход к содержанию и дизайну. В работе с пособиями 
важную роль играют приемы и методы трансляции содержания, формы подачи 
информации, возможность применения их разных видах детской деятельности. 

Все пособия выполняют несколько функций: просветительская 
(представлены разные темы по содержанию); интерактивная (ребенок может 
действовать самостоятельно, по своему выбору с учетом собственных интересов 
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и возможностей); занимательная (ориентирована на детей разного возраста, 
семью). Профессиональной находкой можно назвать создание интерактивных 
пособий. 

Каждое пособие снабжено алгоритмом действий, который помогает 
получить всю необходимую информацию о вариантах использования того или 
иного пособия. Интерактивные пособия – это сказочный калейдоскоп 
интересных открытий, экспериментов и исследований. В использовании таких 
пособий, ключевым словом является фраза «я сам» - действую, думаю, 
принимаю решение. 

Работа по изготовлению пособий позволило педагогам широко включиться 
в творческий процесс. К каждому пособию разрабатываются варианты работы с 
детьми по использованию его. 

Пособия используются, как увлекательные путешествия, для при 
проведении подготовительной работы и закрепления материала. Содержание, 
заложенное в пособиях, носят познавательный характер и предусматривают 
систему творческих заданий. Рассматривая рисунки, символику, маркеры, 
макеты – панно, делают совместные выводы, решают, как поступить, где найти 
отгадку. Поиск, открытие, диалог, таковы ключевые слова, методики 
применяемой авторами пособий. В распоряжении детей более 20 интерактивных 
пособий, которые все вместе образуют комплект настенных, настольных и 
напольных композиций.  

Знакомясь с пособием, ребенок осваивает новое содержание, а также 
непривычный для него способ действия. Работа с пособиями предусматривает 
совместное выполнение заданий, оказание помощи и принятие на себя роли 
консультанта. В своей работе делаем пособия совместно с родителями. В 
образовательной деятельности широко используем пособия в совместной работе 
воспитателей и специалистов, что позволяет развитие данного проекта, внесение 
в него новое содержание. 

Пособия служат источником обогащения детских впечатлений, они 
способствуют развитию мышления и воображения, развивают творчество и 
способности детей. Все пособия систематизированы и представлены в 2 блоках. 

1 блок – представлен в виде дидактических пособий настенных, напольных, 
настольных. Данные пособия содержательно насыщены взависимости от 
решаемых образовательных задач. Пособия представлены во всем многообразии 
и вариативности, рассчитаны на задания разной степени сложности, есть 
простые и сложные, разные по содержанию, которые могут быть применимы во 
всех образовательных областях.  

Так идея создания одного из пособий возникла на основе «живые 
картинки», которые позволяют вложить в него, как можно больше информации, 
охватить разные направления работы с детьми, в том числе и использовать его, 
как игры на стене. В этом пособии мы увидели перспективу развития таких 
видов игр, как игр фантазирования, игр макетирования, моделирования, 
режиссерских игр, игр по созданию своих собственных миров. По мере создания 
данных пособий рождались новые идеи, и проявлялось творчество воспитателей 
по их использованию. Одно из таких пособий выполнено в виде мобильного 
стенда. Профессионализм воспитателя позволяет создать неповторимое и 
запоминающееся  содержание, спроектировать и построить оригинальные, 
эксклюзивные экспозиции. Данные пособия могут быть использованы в разных 
контекстах. Настенные пособия охватывают все сферы деятельности  и 
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рассчитаны на разновозрастной детский коллектив. В специально созданной 
предметно – пространственной среде дети получают возможность проявить 
активность, инициативу, реализовать свои интересы в разных областях.  

С одной стороны оно является, как неоформленный разделить пространства 
и несет функцию стенда для дополнительной информации. С другой стороны 
такое его расположение в пространстве позволяет использовать его двух 
стороннюю площадь. Этот стационарно оформленное панно, состоящее из трех 
частей, которое является настоящим творческим полигоном для детей, где 
можно узнать и увидеть много нового и одновременно построить свой мир, 
используя дополнительный материал. Оно может носить не только 
познавательный, но и игровой характер, организуя игры на стене. Если 
посмотреть на противоположную сторону, то она может оформляться по мере 
необходимости. На ней легко и свободно можно разместить любой материал. 
Данное пособие можно использовать с детьми на протяжении всего 
дошкольного возраста меняя задания. 

Игровое пособие является многофункциональным, так как оно используется 
для решения, как игровых задач, так и дидактических. 

Основным ведущим в игре является взрослый (воспитатель, родитель) или 
ребенок, который задает тему, ставит цель и достигает ее. Универсальность 
пособий в том, что оно могут быть использованы, как в самостоятельной 
деятельности детей, так и в совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками и способствует возникновению новых идее по его использованию. 
Форма организации работы с детьми в дидактическую игру «Оживи картинку» 
может быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной, а также работа в 
парах. Для использования данного пособия ребенку предлагаются маркеры и 
технологические карты. 

Технологическая карта к пособию «Оживи картинку» 
1. Выбери тему 
2. Продумай содержание. 
3. Выполни правила, действия с дидактическим материалом. 
4.  «Оживи» картину согласно содержанию и выбранной теме. 
5. Продумай задание для партнера. 
6. Выполни задание предложенное взрослым или партнером. 
Другие настенные панно «Чудо – домики» и «Паровозик» - статичны. Они 

выполнены в виде полок, на них могут размещаться предметы, коллекции, 
игровые пособия разной конфигурации, согласно тематическому планированию 
и материал для сенсорики, где дети могут самостоятельно выполнять задание. 
Такие пособия широко используются для детей младшего возраста.  

Кроме крупных пособий расположенных на стендах мы используем 
небольшие в виде плоскостных конструкций с кармашками, в которые 
вставляются задания, символы, помогающие детям определить алгоритм 
действия. Они чаще всего располагаются в центрах деятельности, являясь его 
маркером.  А схемы расположенные в кармашках показывают связь одного 
центра деятельности, одной образовательной области с другой (так значок с 
кисточкой, означает рисование), а глобус где – найти ответ. Схема с кем можно 
выполнить эту работу: в паре со сверстником, либо с воспитателем.  

Настольные и напольные пособия изготавливаются из современных 
материалов, доступны в обработке, практичны в использовании, легки в 
обращении и перемещении. Каждое пособие снабжается красочной табличкой в 
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виде маркеров, а так же контейнерами для размещения материала согласно 
задания.  

Прежде чем приступить к созданию пособий, следует обозначить, какие 
цели и задачи они будут решать. Любое пособие может быть изготовлено и 
представлено на усмотрение педагога. Каким бы не было оно по форме важно 
содержание, которым оно наполнено и которое зависит от поставленной цели. 

Интерактивные игровые пособия – это пособие – игра, пособие – 
исследование. Ярко представленное пособие «Парусник» пробуждает 
воображение, повышает интерес сначала к образу самого пособия, а затем 
погружается в содержание.  

Большой интерес у детей вызывают напольные пособия в виде пазлов, на 
которых имеется только фон, эти пособия развивают воображения детей и могут 
быть использованы по их усмотрению, как в коллективных играх, так и в 
индивидуальных.  

Пособия, представленные нами, дают возможность ребенку потрогать, 
посмотреть, исследовать, а затем переключить его на решении задачи, которая 
перед ним поставлена. 

2 блок – представлен в виде пособий – моделей, пособий – макетов. Данные 
пособия позволяют наглядно представить объект, модифицировать его и 
экспериментировать с ним. Эти макеты предназначены для проведения, как 
режиссерских игр, так и игр макетирования.  

Предметная обстановка для организации игр – макетирования, 
режиссерских игр, ее мобильность, которая достигается наличием 
(использованием) ширм разной конфигурации – настольные сборно – разборные 
для мальчиков – крепость, для девочек – замок. Они также обозначают игровое 
пространство.  

«Игры в чемодане» - это не только место, где можно устроить кукольный 
уголок, но и превратить в любое другое пространство (больницу, 
парикмахерскую, кафе, магазин). Этот чемодан может быть превращен в уголок 
«фантазии». В нем имеются несколько цветных панно, которые по усмотрению 
детей превращаются в луг, море, песок, лес и т.д. Раздвигают сюжет либо 
простраивают свой фантастический мир. Удобство его в том, что весь материал 
может храниться в нем, и он одновременно выполняет функцию накопителя. 
Старый чемодан без ручки, который нести тяжело и выбросить жаль, 
преобразился в таинственный сундук, в нем живут и действуют герои различных 
литературных произведений, мультфильмов, герои любимых современных 
фильмов. В сундуке «встречаются» персонажи разных времен. Открывая 
потайные ящики, дети находят творческие задания, придумывают новые 
игровые сюжеты, театрализованные сценки, создают дидактический театр. Этот 
чемодан вроде цирка «Шапито», который может перемещаться из группы в 
группу. 

Мы предлагаем Вам образы новых предметов, где скрываются одни из 
самых простых и в тоже время эффективных путей перевоплощения привычного 
стула, кресла, скамейки. 

Все представленные пособия используются поэтапно:  
1 этап – ознакомительный, где происходит знакомство с новым пособием, 

объясняется правила его использования, представляется новое содержание. Эта 
работа проходит в коллективной или подгрупповой форме, ведущая роль 
отводиться воспитателю. 
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2 этап – собственно самостоятельный, работа в подгруппах. Воспитатель 
побуждает детей к общению, рассуждению, поиску ответа с применением 
алгоритма действий. Где ребенок по своему усмотрению выбирает интересное 
для него пособие. В данном случае детям предлагаются разные варианты 
дидактических пособий, в которых задания определены единой темой. Дети идут 
разными путями, используя разные источники и получают необходимые 
сведения. 

3 этап – работа в парах. Дети подбирают пару, выбирают самостоятельно 
пособия, используя при этом путеводитель. В пары подбираются дети либо с 
учетом симпатий, либо назначается «ребенок-консультант», либо с учетом 
типологических особенностей. 

Особенностью представленной предметно – пространственной  среды 
является удовлетворение потребностей каждого ребенка любого возраста, 
родителей и оказание помощи в реализации образовательно-воспитательных 
задач. 

 
СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ  

В ДЕТСКОМ САДУ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
З.П. Коннова, Ж.В. Андреева (Тольятти) 

Качество дошкольного образования во многом определяется качеством 
созданных образовательных условий, важнейшим из которых является 
развивающая предметно-пространственная среда детского сада. В отечественном 
образовании термин «среда» использует С.Т. Шатский, П.П. Блонский, Е.И. 
Тихеева. 

В.А. Петровский отмечает: «Деятельность в условиях обогащенной среды 
позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать 
окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению 
познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на 
свободу выбора деятельности. Он действует исходя из своих интересов и 
возможностей, стремление к самоутверждению занимается не по воле взрослого, 
а по своему желанию».   

Что же такое развивающая предметно-пространственная среда? 
Развивающая предметно-пространственная среда – это специфическое 
оборудование, материалы, мебель и т.п. в сочетании с определенными 
принципами разделения пространства группы. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ»  в нашем ДС № 192 (Тольятти) 
создавая (конструируя) развивающую предметно-пространственную среду, мы 
опираемся на психолого-педагогическую концепцию современного дошкольного 
образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 
ребенка. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Именно по этому, мы испытываем 
повышенный интерес к обновлению предметно-пространственной игровой 
среды детского сада. 

Федеральный государственный образовательный стандарт достаточно 
подробно описывает принципы организации предметно-пространственной 
среды, но на практике возникает множество вопросов, которые, представлены на 
слайде. 

– Как создать содержательно-насыщенную среду? 
– Трансформирующую среду? 
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– Как достичь вариативности и полифункциональности среды? 
– Как создать условия для развития самостоятельности и 

инициативности в развивающей среде? 
– Как сделать среду доступной и безопасной? 

Чтобы получить ответы на все вопросы необходимо: рассмотреть 
требования к развивающей предметно – пространственной среде, 
проанализировать ее с точки зрения привлекательности и разувающего 
потенциала. В качестве показателей мы выделили: 

– высокую потребность в продуктивной деятельности детей; 
– изучить причины детской конфликтности; 
– самостоятельность детей при выборе игровых материалов, 

видов деятельности в соответствии со своим желаниями, 
интересами и возможностям. 

В целях повышения профессионализма воспитателей, их умения видеть 
ребенка в образованном пространстве, было предложено проведение 
самообследование по организации развивающей предметно-пространственной 
среды групп, которое предполагало: проанализировать соответствие 
развивающей предметно-пространственной среды группы к требованиям ФГОС; 
оценить развивающую направленность предметно - пространственной среды; 
определить направления работы по данной теме на ближайшую перспективу. 

Эта работа помогла нам выявить достижения и проблемы в организации 
развивающей предметно-пространственной среды в каждой конкретной 
возрастной группе, определить дальнейшее направление в работе по данному 
вопросу, спланировать приобретение необходимых материалов и оборудования, 
организовать работу с педагогами по проектированию предметно-
пространственной среды. 

В группах, где среда насыщенная, содержательная, вариативная, доступная 
и т.д., у детей меньше возникает конфликтов, хорошо развиты коммуникативные 
навыки. Дети самостоятельны, активны в выборе деятельности. Каждый ребенок 
имеет для себя возможность выбрать игру или занятие по интересам. В группах, 
где среда бедная, дети часто вступают в конфликты, у них не сформированы 
навыки общения, ограничена потребность в реализации той или иной 
деятельности.  

Предметно-пространственная среда является развивающей, когда она 
соответствует уровню развития ребенка, его интересам и потребностям. Поэтому 
предметно-пространственная развивающая среда строиться с учетом 
индивидуальных особенностей и развития каждого ребенка. Она не должна 
задерживать одних и ставить не посильную задачу другим. Предметная среда по 
Л.С. Выготскому должна ориентироваться на «зону ближайшего развития», т.е. 
на завтрашние возможности ребенка.  

С учетом выше представленного анализа проблем в создании развивающей 
предметно-пространственной среды была создана творческая группа, в которую 
вошли опытные и малоопытные педагоги и специалисты. Целью данной работы 
стало создание развивающей предметно-пространственной среды в группах 
детского сада по организации игрового пространства.  

Значение данной деятельности очевидно. Проектирование образовательной 
среды изменило роль и позицию педагога. Участие в данной работе помогло 
большинству педагогов переосмыслить современные подходы к организации 
среды и ее роли в образовательном процессе. Проектирование развивающей 
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предметно – пространственной среды способствовало совершенствованию 
профессиональной деятельности, развитию исследовательских умений и 
творчества.  

Анализируя среду в группах, мы отмечаем, что ни в каждой группе среда 
имеет «свое лицо». При наполнении групп необходимыми материалами нет 
объектов, привлекающих к себе внимание, завораживающих красотой, 
отсутствует эстетическая изюминка и, напротив, в некоторых группах 
наблюдается перегруженность среды авторскими пособиями, что не всегда 
является залогом эффективного их применения.  

Наиболее важным в организации развивающей предметно-игровой среды 
является моделирование игрового пространства, которая предусматривает 
сформированность образа игровой среды, оборудование игрового пространства и 
наполнение его содержания с учетом возраста. Создание предметно – игровой 
среды для проживания в специально созданных условиях, стилевое решение 
игрового пространства, обеспечение интегрированного подхода в организации 
игрового пространства с другими видами детской деятельности и 
образовательными областями, создание условий для самостоятельного 
планирование игрового пространства, обеспечение активности, свободы и 
творчества и создание условий для самостоятельного моделирования 
пространства детьми. 

Игровая предметная среда представляет собой неотъемлемую часть 
развивающей предметно пространственной среды, к которой федеральный 
государственный образовательный стандарт представляет особые требования. 
Одним из важнейших требований, выступает требование соответствия 
особенностям каждого возрастного этапа.  

Так развивающая предметно-пространственная среда раннего и младшего 
дошкольного возраста предполагает представление детям динамических 
игрушек-орудий, разнообразных дидактических игрушек направленных на 
формирование сенсорных эталонов, а также в обязательном порядке 
обобщенных по образу сюжетных игрушек и разнообразной атрибутики для 
отражения наблюдаемых бытовых сцен. 

Развивающая предметно-игровая среда среднего дошкольного возраста 
предполагает более разнообразные по тематике образные игрушки, обязательно 
в арсенале ребенка остаются самые разные предметы- заместители, 
представленные многообразные атрибуты для перевоплощения в разные роли. В 
этом же возрасте важно менять игровые уголки на варианты обобщенной 
предметно – игровой среды. Это может быть специальная модульная среда, а 
также разнообразные средства оформления игрового пространства: используют в 
игре разнообразную мебель, ткани, ширмы и т.д., которые в полной мере 
обеспечивает принципы полифункциональности и трансформируемости среды. 

Развивающая предметно-игровая среда старшего дошкольного возраста 
продолжает оставаться максимально обобщенной. В этом возрасте широкое 
распространение получают игровые макты. 

При организации и подборе содержания развивающей предметно-
пространственной среды, мы руководствуемся так же концептуальными 
принципами В.А. Петровского, а именно реализуя: принцип эстетической 
организации; принцип модульности; принцип гибкого зонирования.  

Участие детей в создании своего предметного окружения и преобразование 
среды в зависимости от целей позволяет нам реализовать принцип мобильности.  
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С учетом выше выявленных проблем, правил, требований, принципов, была 
разработана  модель организации развивающей предметно-пространственной 
среды детского сада, в которой определены ее компоненты. 

Которые включают: 
– образ среды, 
– содержание среды с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей 
– интегративный подход в организации развивающей предметно 

– пространственной среды 
– среда для проживания в специально созданных условиях 
– условия для самостоятельного моделирования пространства; 
– условия для самостоятельного планирования игрового 

пространства 
– развитие активности, свободы и творчества 
– стилевое оформление пространства 

В своей работе мы рассматривали организацию развивающей предметно-
игровой среды в трех направлениях: 

1. направление  социальное развитие – предусматривает создание условий 
для развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей; 

2. направление развитие деятельности с учетом образовательных 
областей, которая направлена на развитие видов деятельности с учетом 
интересов, склонностей и способностей; 

3. направление личностное развитие предусматривает самовыражение 
личности через самостоятельную и совместную деятельность детей и 
взрослых – «Игра эксперимент» и т.д. 

В рамках современных тенденций развития российского дошкольного 
образования возможны разные варианты развития предметно – 
пространственной развивающей среды.  

В нашем детском саду, как вариант мобильного пространства спаренные 
группы. При такой организации дети могут свободно перемещаться из группы в 
группу. В распоряжении детей два помещения, каждое представляет собой мини 
- пространство, для активной деятельности игровой и двигательной; другая для 
организации деятельности в центрах в соответствии с образовательной областью 
(познавательной, речевой, художественно-эстетической и т.д.). 

При помощи шкафов, стендов, настенных панно и т.д. нами используются 
комбинации разделения пространства. В центре внимания интересы и 
активность детей, задача поддержать их стремление и способность к 
самостоятельному поиску знаний исследованию окружающего мира, 
приобретению опыта межличностных отношений, к выстраиванию своей 
собственной картины мира.  

При таком построении предметно-пространственной среды воспитатель 
закрепляется за помещением, где основной акцент в деятельности его ставиться 
на выстраивании пространства и его содержании. Наблюдая и обсуждая с детьми 
его интересы и потребности, воспитатель вносит в развивающую среду своего 
пространства, то, что привлечет их внимание с учетом тематики. 

Одна и та же среда может быть продуктивной для одного ребенка, 
нейтральной для другого и безразличной для третьего. 
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Для свободной организации в среде, где каждый ребенок мог 
самостоятельно найти нужный материал или пособие, ему на помощь приходят: 
«подсказки», «маркеры», «путеводители» и схемы. 

Рациональное использование пространства групповых помещений за счет 
верно подобранной и скомбинированной мебели позволило создать уют и 
сэкономить место, а также легко изменить пространство в соответствии с видом 
и направлением деятельности.  

Мы уверены, что организованная таким образом предметно – 
пространственная развивающая среда будет создавать ситуацию ориентировочно 
– поискового характера обучения детей, способствовать развитию мышления, 
памяти, внимания, личности воспитанников, будет носить более современный 
характер.  

Развивающая среда не может быть выстроена раз и навсегда, при 
организации развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 
необходимо разнообразное, многоплановое и высокопрофессиональное, 
творческая деятельность всех участников образовательного процесса. В 
перспективе работа предусматривает поиск инновационных подходов к 
организации предметно – развивающей среды, а также повышению активности 
родителей, стимулирование их интереса к данной проблеме и формирование 
мотивации к взаимодействию со специалистами дошкольного учреждения. 

 
СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ ФГОС-ТЕХНОЛОГИЙ В 
ДОУ 

М.В. Филиппова, Н.В. Яценко (Краснокаменск) 
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ г. Краснокаменска и 

Краснокаменского района Забайкальского края интенсивно внедряют в работу 
инновационные технологии. Одним из требований к реализации ФГОС ДО 
является создание развивающей предметно-пространственной среды (далее 
РППС). РППС в группе обеспечивает не только возможность общения и 
совместную деятельность детей и взрослых, двигательную активность детей, но 
и возможность для их уединения, на что обращено особое внимание в 
требованиях ФГОС, п. 3.3.1.[1]. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства организации, группы, а также территории, 
прилегающей к организации,   приспособленной для реализации ООП ДОУ, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. РППС  так же должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Для создания среды, отвечающей ФГОС ДО, была разработана Модель 
конструирования РППС ДОУ средствами ФГОС-технологий. Основными 
компонентами данной модели являются: маркеры игрового пространства, 
модели общей теории сильного мышления - теории решения изобретательских 
задач - развития творческого воображения(-далее ОТСМ-ТРИЗ-РТВ), таких как 
морфологические таблицы, системный оператор, символическая зрительная и 
слуховая аналогия, круги Луллия и другие. 



171 

Маркеры игрового пространства нового типа необходимы для сюжетно-
ролевых игр, в которых дети будут проявлять самостоятельную активность, 
творчество и фантазию. Скоро стало очевидным, что полноценное развитие 
игровой деятельности становится возможным лишь при условии двусторонних 
усилий в этом направлении – семьи и детского сада. Попробовали реализовать 
эту задачу через совместную деятельность с родителями и детьми. Родители 
проявили большую активность, каждый сделал свой вклад в наше общее дело. 
Совместными усилиями изготовили из доступных материалов маркеры игрового 
пространства, разнообразные предметы и объекты социальной 
действительности, где каждый предмет и каждый объект, в свою очередь, несёт 
определённые знания об окружающем мире, становится средством передачи 
социального опыта. 

Маркеры  дают возможность рационально использовать пространство 
групповой комнаты, сэкономить место, создать уют и привнести «изюминку» в 
интерьер группы. Маркеры легко трансформируются, дети легко могут их 
перестроить (вариативны) в зависимости от сюжета в игре. Универсальные 
игровые макеты расположили в местах, легко доступных детям; они переносные 
(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 
мелких фигурок персонажей разместили в коробках, поблизости от макетов (так, 
чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 
играющих).  

Маркеры обладают рядом достоинств и отвечают современным 
требованиям ФГОС ДО: легко трансформируются; многофункциональны; 
вариативны; развивают детскую фантазию и воображение; активизируют 
двигательную активность; рассчитаны на все возрастные категории от 3 до 7 лет; 
отвечают гигиеническим требованиям (легко моются, безопасны); имеют 
эстетический вид; занимают мало места при хранении; выполнены из недорогих 
и доступных материалов. Вот небольшой ряд тематических маркеров, которые 
можно интегрировать в образовательное пространство любой группы: маркер 
«Корабль». Его можно использовать не только для сюжетно-ролевых игр, но и 
для развития двигательной активности (перешагивание, перепрыгивание, 
подлезание). Маркер «Ракета»: игровое пособие к познавательным занятиям, 
сюжетно-ролевым играм, так же можно использовать на занятиях по физической 
культуре «Попади в цель». Этот маркер дети могут использовать в играх как 
подводную лодку, раздевалку на море, стиральную машину, льдину с прорубью, 
тоннель, палатку. Если проделать небольшие отверстия около углов и привязать 
шнур или шланг с лейкой от душа, то маркер можно использовать как 
заправочную станцию для машин. Маркер «Ширма»: двустороннее игровое 
пособие к познавательным занятиям, сюжетно-ролевым играм, используется как 
театральная декорация.  

Для решения задач познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников в контексте современного законодательства мы используем 
педагогическое направление, называемое сегодня ТРИЗ-педагогикой. ТРИЗ-
педагогика раскрывает сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения, 
основанное на общих законах теории решения изобретательских задач (Г.С. 
Альтшуллер, 1946г.) 

Всякий изобретатель является растением своего времени и своей среды. Его 
творчество исходит из тех потребностей, которые созданы для него и опираются 
на те возможности, которые существует вне его: в психологии установлен закон 
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- стремление к творчеству всегда пропорционально простоте среды. 
Альтернативный подход к проектированию РППС в условиях ФГОС ДО 
заключается в следующем: РППС предлагаем оснастить, обогатить основной 
группой моделей ОТСМ-ТРИЗ-РТВ с использованием схем, эталонов, символов. 

Данные модели позволяют наилучшим образом (быстро и качественно)  
решать проблемы речевого развития, развития умственных способностей детей, 
их интеллектуально-творческих качеств. Основной формой  обучения моделям 
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ является система творческих заданий, реализация которых 
позволяет достаточно быстро научить ребенка создавать какой-либо речевой  
творческий продукт. Играя со словом, дети начинают понимать родной язык, 
усваивают его структуру, учатся разговорной речи. Преимущества моделей 
ТРИЗ в активизации познавательной деятельности детей в создании 
мотивационных установок на проявление творчества; в создании условий для 
развития образной стороны речи детей (обогащение словарного запаса 
оценочной лексики, словами с переносным значением, синонимами, 
антонимами);повышает эффективность овладения всеми языковыми средствами; 
осознанность в построении лексико-грамматических конструкций; повышает 
гибкость аналитико-синтетических операций в мыслительной деятельности. 
Методы ТРИЗ высокоэффективны, имеют чёткий алгоритм к действию, которое 
всегда переходит в ожидаемый результат. Так же предложенные методы 
универсальны и применимы в любой области педагогики. Учебное пособие 
«Шаг в неизвестность» Т.В. Владимировой создано на основе ТРИЗ-РТВ, в 
качестве основного метода работы использован метод моделирования 
маленькими человечками (-далее ММЧ). Поэтому в РППС групп, мы 
эффективно используем методическое оснащение данной технологии, в 
частности модели, схемы ММЧ, символы агрегатных состояний веществ, 
предметов, причинно-следственные связи между объектами. Основной критерий 
в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и в 
формулировке сложной, казалось бы, ситуации с использованием игрового, 
дидактического, развивающего оборудования РППС. Сказки, игровые, бытовые 
ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять 
«тризовские» решения, встающих перед ним проблем.  

Решая задачу развития творческого потенциала ребенка, мы ищем новые 
подходы, технологии к воспитанию дошкольников, формированию творческой 
активной личности, стремясь совместить их с существующими программами, с 
образовательным стандартом. Такой находкой для нас явилось разработанное 
учебно-методическое пособие «Чудо-планшет», который позволяет решать эти 
задачи.  Идею создания данного методического пособия мы позаимствовали в 
журнале «Обруч», №5 2013 г., раздел «Единое пространство детства», автор-  
Зоя Гюнтер, воспитатель детского сада № 312 г. Красноярск.   «Чудо-планшет» 
сделан из акрилового стекла толщиной 3 мм, вставленного в деревянную раму. 
Его размер для коллективной работы детей – 50х70 см при такой же высоте. 
Основные характеристики пособия – прозрачность, безопасность, прочность, 
гигиеничность, полифункциональное использование, долговечность. При 
использовании планшета для решения разных задач понадобятся некоторые 
дополнительные материала: прозрачные и цветные акриловые стекла 6х6 см; 
кварцевый песок, светодиодный фонарик, цветные фоны, элементы мозаики (9 
штук) выполнены из акрилового прозрачного стекла (6х6 см), краски, гуашь, 
фломастеры, шаблоны, магниты, зеркальная поверхность. Мы используем 



173 

пособие в разных видах детской деятельности: познавательно-
исследовательской, коммуникативной, игровой, продуктивной. Варианты 
использования: экспериментирование с цветом, песком, оформление и 
выкладывание мозаики, дидактические игры, лабиринты, рисование предмета с 
натуры (через стекло), портрета с натуры (через стекло), копирование контура с 
рисунка, рисование с использованием шаблона, трафарета, обратной стороны 
планшета, одновременное рисование с обеих сторон стекла, рисование по 
контуру песочным карандашом, рисование по слою песка различными 
материалами,\. 

Психологический маркер игрового пространства – это традиционный 
уголок уединения в детском саду, целью которого является создание условий для 
отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 
необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций, 
например, утреннего расставания с родителями, привыкания к новому 
режимному моменту и т. п. «Уголок уединения» в группе - это место, где 
ребёнок ощущает себя в полной безопасности, здесь он может побыть наедине с 
собой, успокоиться и расслабиться, поиграть с любимым предметом или 
игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать. Изготовить их  
можем в виде шатра, ширмы, палатки.  В нем могут располагаться близкие, 
знакомые ребенку вещи, эстетически оформленные и аккуратно 
располагающиеся на своих местах. Это пространство не терпит вызывающих 
красок, здесь все в спокойном пастельном тоне. Новым форматом в подходе к 
оборудованию уголка уединения является стол-юбка. На обычный стол для 
занятий надевается юбка из ткани, таким образом, маркируя пространство под 
столом уединенным, закрытым от посторонних глаз, рассчитанным на 
взаимодействие «вдвоем» или по одному. Атрибутами для взаимодействия  
внутри могут быть: «Шар для релаксации», мягкие подушки, на которые ребёнок 
может прилечь и отдохнуть, «подушки-обнимушки», «подушки-плакушки», 
телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе, чтобы поделиться чем-то 
сокровенным, тактильные мешочки, фотографии близких людей, пейзажные 
картины, световые или шумящие водопады, иллюминисцентные лампы или 
фигуры, аквариум с рыбками, магнитофон или плеер с релаксирующей 
расслабляющей музыкой (шум воды, пение птиц, шелест листьев, дуновение 
ветра), «коврик злости»,вытирая ноги о который, дети могут потоптаться и 
избавиться от плохого настроения,«стаканчик гнева», в который дети 
выбрасывают всю свою «злость и обиду», сжав предварительно кулачки и 
собрав в них все, что накопилось «нехорошего». Так же используется 
«стаканчики для крика», дидактические  игры «Как поступают друзья», «Угадай 
эмоцию», «Найди друзей», «Мои чувства», «Эмоции в сказках». 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию у дошкольников 
таких качеств как инициативность, самостоятельность, способность выбирать 
себе род занятий, участников совместной деятельности. В РППС предлагаем 
детям освоить и применять в деятельности технологические карты (алгоритм 
действий) - форма технологической документации, в которой записан весь 
процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 
производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, 
необходимое для изготовления изделия время. Существуют технологические 
карты блюд, изделий, процессов, уроков. А мы предлагаем педагогам ДОУ 
составить и использовать технологическую карту игры – пошаговую 
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инструкцию для детей по организации сюжетной игры. Технологическая карта 
предлагает новый подход организации сюжетной игры путем ее моделирования. 
Опираясь на разработанную модель, воспитатель помогает детям вспомнить 
эпизоды, действия участников игры, содержание взаимоотношений, партнерства. 
Как же дети смогут «прочитать» технологическую карту? Конечно, только если 
они сами ее и составят. Она универсальна для любого возраста и любого сюжета. 
Позови друзей (схема) – распредели роли (схема) - выбери необходимые 
предметы (схема) – поиграйте (схема) - приберите игрушки (схема).Для 
вооружения педагогов инструментами педагогического воздействия провели 
мастер-класс, в котором разыгрывались ситуации по технологической карте, 
представленной выше: фармацевт готовит укрепляющий коктейль; процедурная 
медсестра проводит обработку медицинских материалов; медсестра делает 
перевязку. 

   Таким образом, технологический подход, то есть новые педагогические 
ФГОС-технологии гарантируют достижения дошкольника и, в дальнейшем 
гарантируют их успешное обучение в школе. Каждый педагог – творец 
технологии, даже если имеет дело с заимствованиями.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: сб. документов/ предисловие В. Кудрявцева.- М.: 
Федеральный институт развития образования, 2013. – 56 с. 
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РАЗДЕЛ V. ФГОС: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ДО 
О.Ф. Григорьева, И.С. Морозова (Кемерово) 

Актуальность проблемы развития творческого потенциала личности  
определяется наличием многочисленных трансформаций и преобразований в  
современном обществе, которые предъявляют к каждому субъекту 
определенные требования. Изменившиеся условия осуществления жизненного 
пути человека детерминируют способности адекватного реагирования на 
социальные вызовы и риски возникновения различных психотравмирующих 
ситуаций. Исследование условий развития творческого потенциала человека на 
различных этапах онтогенеза становится актуальной задачей различных 
отраслей научного знания. Творческий потенциал и наличие возможностей его 
реализации обеспечивает успешность деятельности человека, от них также 
зависит адекватность реагирования и взаимоотношения с окружающими.   

Изучение проблемы определения условий развития творческой личности 
предпринято многочисленными исследователями (Г.С. Альтшуллер, Ш.А. 
Амонашвили, С.И. Гессен, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, И.Я. Лернер, A.M. 
Матюшкин, B.C. Шубинский и др.).  

Следует констатировать наличие большого количество исследований, 
посвященных закономерностям и механизмам творчества (Л.С. Выготский, Д. 
Гилфорд, Я.А. Пономарев, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
П. Торренс, В. Франкл В.Д. Шадриков, и др.); определены подходы для изучения 
содержательных характеристик творческого потенциала личности, его 
диагностики и развития на различных этапах онтогенетического развития (Е.С. 
Белова, Д.Б. Богоявленская, И.П. Волков, В.Н. Дружинин, О.М. Дьяченко, М.В. 
Ермолаева,  A.M. Матюшкин, Е.Л. Мельникова, А.И. Савенков, Э.Д. Телегина, 
O.K. Тихомиров, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова, Е.Л. Яковлева  и др.). 

Авторами исследуется генезис одаренности, определяется ее зависимость от 
специфики генетической основы, от социальных условий, в которых живет и 
развивается ребенок. Особое внимание обращается на проблемы, связанные с 
выявлением одаренных детей, перспективами развития и реализации их 
индивидуальности (Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, Ю.З. Гильбух, Н.С.Лейтес, 
А.М.Матюшкин, Б.М.Теплов, В.Э. Чудновский, В.С.Юркевич и др.).  

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные 
исследования в области психологии потенциальных возможностей и ресурсов 
человека, проблема развития творческого потенциала и его реализации в 
различных условиях требует дальнейшего изучения.  

На протяжении длительного периода проблемы творчества изучались в 
связи с творческими способностями в различных сферах жизнедеятельности 
человека. Творчество определялось как уникальное качество, присущее 
отдельным индивидам и имеющее генетическую обусловленность.  На 
сегодняшнем этапе общественного развития, когда целевые ориентиры ФГОС 
ДО включают в себя определение социально-нормативных возрастных 
характеристик возможных достижений ребенка, выявление значимости 
параметра творческость человека становится важнейшим условием его 
существования в этом мире, осуществления жизненного пути на различных 
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этапах онтогенетического развития. Мы считаем важным подчеркнуть, что  
индивидуальность проявляется в категориях уникальности  и неповторимости и 
реализуется в процессе предъявления другим людям результатов своей 
активности. 

Нам импонирует точка зрения А. М. Матюшкина [2], согласно которой  
совокупность личностных качеств характеризует общую одаренность ребенка 
как проявление высокого творческого потенциала. 

Согласно позиции автора, психологическая структура общей одаренности 
совпадает с основными структурными элементами, характеризующими 
творчество и творческое развитие человека на всех возрастных этапах. Опираясь 
на позицию А.М. Матюшкина, мы акцентируем внимание на наличии внешних 
проявлений творческого развития ребенка.  

В структуру творческого потенциала включены познавательные 
потребности, познавательные процессы, эмоциональные переживания ребенка. 
Познавательные потребности по-разному осознаются личностью, поэтому мы 
констатируем наличие иерархии мотивов, образующих систему мотивации к 
процессу познания. Она проявляется в повышенном уровне  чувствительности 
психики ребенка, его восприимчивости и стремлении к оперированию 
различными сенсорными эталонам. Мы считаем возможным согласиться с 
мнением А.М. Матюшкина, согласно которому устойчивость избирательности 
внимания, может быть проинтерпретирована в качестве одной из предпосылок 
развития специальных способностей. 

В дошкольный период  закладываются основы всех категорий психики, в 
том числе свойств и качеств, познавательных и эмоционально-волевых 
процессов и различных психических состояний. Новообразования возникают по 
всем линиям психического развития и характеризуются различными уровневыми 
характеристиками. В качестве детерминант развития мы выделяем совместную 
деятельность со взрослым, общение со взрослыми и сверстниками, наличие 
опыта манипулирования с различными предметами, вхождение в различные 
ситуации.  

По результатам проведенного теоретического анализа, мы считаем 
возможным утверждать, что согласно точки зрения А. М. Матюшкина, единая 
интегральная структура творческого потенциала включает следующие 
содержательные характеристики: 

• наличие выраженной познавательной мотивации; 
• наличие выраженной исследовательской активности; 
• опыт достижения оригинальных и нестандартных решений; 
• возможности прогнозирования и предвосхищения; 
• выраженность способности к созданию идеальных продуктов. 
Рассматривая проблему изучения творческого потенциала детей 

дошкольного возраста, мы считаем необходимым обратиться к анализу 
феномена «креативность». В. С. Юркевич предлагает различать «наивную» креа-
тивность как естественную творческую активность маленьких детей, не 
связанную с преодолением стереотипов, и «культурную» креативность, 
являющуюся результатом познавательного и личностного развития. «Наивная» 
креативность ребенка привлекает внимание взрослых, выступает основой 
формирования представлений окружающих об естественной уникальности 
формирующейся психики. В реальной практике эта креативность редко 
сохраняется после поступления в школу. И дело здесь не в позиции взрослых, 
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а в наличии обогащения опыта самого ребенка, который сталкивается с 
наличием определенных затруднений, разрешение которых зависит от его 
собственных усилий.. В. С. Юркевич подчекрикает, что «закат» данной 
креативности наблюдается у особо одаренных в интеллектуальном отношении 
детей. Однако в специально организованных условиях стимуляции развития 
потенциальных возможностей ребенка, наличие высокого уровня интеллекта 
детерминирует  становление и развитие «культурной» креативности, в результате 
чего показатели одаренных начинают опережать показатели остальных детей [4]. 

В свою очередь В.Н. Дружинин подчеркивает, что уровень общего 
интеллекта не может служить «интеллектуальным порогом» креативности, а 
напротив, является «верхним ограничителем», «потолком» потенциальных 
творческих достижений человека. Детерминантами творчества, по мнению, В.Н. 
Дружинина выступают познавательные интенции самого человека, его 
жизненный опыт и внешние обстоятельства. «Нижний интеллектуальный 
ограничитель» определяется требованиями деятельности, в которой индивид 
проявляет свою творческую активность [1]. 

Под руководством Е. П. Торренса изучалось также влияние культурной 
среды на развитие креативности детей. Было показано, что развитию одаренности 
детей способствует их раннее знакомство с другими стереотипами поведения, речи и 
обучения при проживании и учебе в других странах и овладении другими языками, 
что помогает формированию непредвзятого взгляда на мир, более гибкого подхода к 
разным проблемам и формам самовыражения.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что современные психологические 
теории определяют креативность как сложную многомерную и многоуровневую 
интегральную структуру, объединяющую в единое целое тесно связанные между 
собой, но все же относительно независимые когнитивные и некогнитивные 
личностные компоненты. Развитие креативности объясняется взаимодействием 
внутренних предпосылок (творческого потенциала) личности с влиянием 
внешних факторов окружения. Несмотря на различное понимание места и 
значения каждого из компонентов креативности и ее соотношений с 
интеллектом, большинство психологов солидарно в представлении о том, что 
понятие «творческие возможности» неотделимо от понятия «одаренность» [3]. 

Помочь детям в процессе их развития выйти на осознание своей 
индивидуальности, проявить эту индивидуальность в деятельности таким 
образом, который соответствует особенностям ребенка и в то же время 
принимается обществом - это и означает развитие творческого потенциала. 

В связи с тем, что проблема развития творческого потенциала менее всего 
разработана для детей дошкольного возраста, углубленное изучение и 
разработка адекватных возрастным особенностям детей методов диагностики 
творческого потенциала и средств его развития приобретает особую 
актуальность. Для решения поставленной проблемы, нами был разработан 
инновационный проект, направленный на создание условий, обеспечивающих 
развитие различных проявлений творчества и одаренности детей дошкольного 
возраста.  

В процессе реализации проекта по развитию творческого потенциала 
дошкольников предполагается обосновать, что целенаправленное 
преобразование когнитивного содержания проблемных ситуаций в 
эмоциональное выступает как психологический механизм развития творческого 
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потенциала (принцип трансформации когнитивного содержания в 
эмоциональное). 

Работа по проекту позволит определить и экспериментально проверить 
психолого-педагогические условия развития творческого потенциала личности 
дошкольника, к числу которых отнесены вербализация взрослым 
эмоциональных реакций и состояний ребенка, их безоценочное принятие и 
поддержка, создание атмосферы психологической безопасности в проявлении 
эмоций, использование проблемности, диалогичности, индивидуализации в 
специально организованных занятиях с детьми. 

Реализация проекта обеспечит получение результатов апробации 
развивающей программы, построенной на основе преобразования когнитивного 
содержания проблемных ситуаций в эмоциональное, систематическое 
обращение к эмоциональным реакциям и состояниям детей, с соблюдением 
условий принятия и поддержки их взрослым, создания атмосферы 
психологической безопасности.  

Развивающий эффект программы обеспечивается посредством 
использования технологии проблемности, диалогичности, индивидуализации во 
взаимодействии с детьми дошкольного возраста в различных видах 
деятельности, что приводит к развитию у них творческого мышления, усилению 
творческих проявлений в различных областях жизнедеятельности, к повышению 
уровня интеллектуального и личностного развития. 

В «Рабочей концепции одаренности», разработанной отечественными 
учеными сделан важный вывод о том, что «проблема выявления одаренных 
детей и подростков должна быть переформулирована как проблема создания 
условий для интеллектуального и личностного роста детей в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, с 
тем, чтобы выявить как можно больше детей с признаками одаренности и 
обеспечить им благоприятные условия для их развития. 

Социальная поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи 
является важным направлением работы Администрации Кемеровской области. 

В Кемеровской области накоплен определенный опыт работы с 
талантливыми детьми и молодежью. В рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы образования и повышения уровня потребности  в   
образовании   населения   Кемеровской   области»    на  2008-2012 гг. 
реализуется подпрограмма «Одаренные дети», долгосрочной целевой программы  
«Культура Кузбасса» на 2008-2012 гг. реализуется подпрограмма «Образование 
в сфере культуры». Основной целью данных программ является оказание 
реальной помощи молодым дарованиям. Разработана система морального и 
материального стимулирования талантливых детей и молодежи.  

В Кемеровской области разработан план мероприятий по развитию 
олимпиадного движения. С 2010 по 2015 гг. в Кемеровской области эффективно 
реализована программа по  созданию региональной системы поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи в Кемеровской области. В числе 
задач государственной  программы Кемеровской области «Культура Кузбасса» 
(2014-2017) выделена задача выявления и поддержки творческой молодежи, 
воспроизводство творческого потенциала Кемеровской области, решение 
которой имеет содержательные перспективы. 

В Кемеровской области идет поиск путей развития творческого потенциала 
детей и подростков, проживающих в Кемеровской области. Накапливается 
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положительный опыт взаимодействия всех субъектов воспитательно-
образовательного процесса. Поддержка творческих проектов, разработка 
специальных развивающих программ; апробация различных форм работы с 
одаренными детьми, систематическая работа с различными категориями 
одаренных детей на всех уровнях образования способствуют расширению 
вариативности проявлений и развития одаренности в разных сферах 
деятельности (учебной, научной, практической, социальной, художественной, 
спортивной), в разных видах интеллектуальных и творческих способностей 
(вербальных, логических, математических, пространственных) и достижений 
детей на территории Кемеровской области.  

Реализация ведомственных и долгосрочных целевых программ в 
Кемеровской области с 1998 года показала, что решение актуальных задач 
сохранения и развития творческого потенциала детей и подростков требует 
комплексного подхода и применение программных средств и методов является 
наиболее эффективным. Предлагаемый проект органично встраивается в 
существующую систему работы. 

Мы считаем важным подчеркнуть, что современная образовательная 
политика федерального и регионального уровней обеспечивает понимание 
требований к условиям жизнедеятельности ребенка в образовательной 
организации, и определяет компоненты конечного результата как социально-
нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный 
заказ микросоциума. Мы используем данные полученные в результате ежегодно 
проводимого анкетирования и опроса родителей. Результаты мониторинга 
позволяют констатировать наличие достаточного уровня педагогической 
компетентности родителей на общей выборке участников опроса. При этом 
около 40% респондентов демонстрируют высокий уровень знаний о проблемах 
развития и воспитания. Это определяет необходимость повышения уровня 
профессиональной компетентности всех сотрудников ДОО, обеспечивающих 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение развития детской психики 
на всех этапах дошкольного детства. 

Однако существуют и родители, которые не смогли четко сформулировать 
свои требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что 
уровень информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОО и его 
возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных 
консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. 
Вышеизложенное позволяет определить необходимость создания условий для 
повышения информированности и заинтересованности данных родителей как 
одну из приоритетных задач деятельности ДОО в процессе реализации ФГОС 
ДО. 

Таким образом, необходимо учитывать, что образовательная политика 
государства и социальный заказ семьи выдвигают к образовательной 
организации динамические требования, которые предполагают системные 
изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних 
связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 
жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон.  
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Отметим, что деятельность ДОО задает тон, направленность, а иногда и 
стратегию следующему образовательному этапу в системе непрерывного 
образования граждан. 

Партнерами МДОУ №155 в реализации Программы являются родители, 
общественные организации, городское управление образования Администрации   
г. Кемерово,  муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 
ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж». 

Таким образом, основным результатом функционирования открытой 
системы ДОУ №155 будет успешное взаимодействие с социумом, осваивая 
который дошкольная образовательная организация становится мощным 
средством социализации личности ребенка. Развитие личности ребенка может 
быть обеспечено комплексным воздействием на все стороны его активности. 
Комплексное воздействие основано на совокупности взаимосвязанных 
пространств развития субъектов воспитания внутри дошкольной организации. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ ФГОС 

Л.И. Мандыч, Е.М. Морозова, Л.И. Боровиков (Новосибирск) 
Общая постановка проблемы. Что практически представляет собой 

«опережающий характер развития системы дополнительного образования 
детей»? Как практически подойти к разрешению этой проблемы?  

В «Концепции развития дополнительного образования детей», 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 4 сентября 
2014 года, особо подчёркивается необходимость «опережающего характера 
развития системы дополнительного образования детей». Внимательно изучая 
текст данного документа, мы в своём педагогическом коллективе неоднократно 
задавались вопросом: «Действительно ли должна  современная система 
дополнительного образования детей, а тем более с учётом её  нынешнего 
состояния, с далеко ещё не самым совершенным уровнем профессионализма 
педагогических кадров, претендовать на столь высокую статусную 
характеристику?»  Однако по мере практической проработки базовых 
компонентов системы  партнёрского взаимодействия нашего Дома детского 



181 

творчества с общеобразовательными организации Центрального округа г. 
Новосибирска режим «опережающего характера развития» приобретал для нас 
всё более чёткие характеристики, практическую, функционально-
деятельностную определённость и конкретную содержательную наполненность. 
В ходе выстраивания системы сетевого партнёрского взаимодействия со 
школами, гимназиями и лицеями более рельефно также обозначились ключевые 
организационно-педагогические противоречия, которые нам предстояло сообща 
разрешить. 

Не претендуя на исчерпывающее раскрытие всего спектра 
исследовательско-педагогических задач, возникших у нас в  связи с работой над 
данной проблемой, сформулируем несколько предварительных тезисных 
утверждений  на этот счёт.  

Тезис первый. Специфика личностно-профессиональных требований. 
Точки межсистемного взаимодействия. Высокая траектория развития 
мастерства педагогических кадров. 

Сфера внеурочной образовательной деятельности, несомненно, предъявляет 
современным практическим работникам системы дополнительного образования 
целый ряд принципиально новых личностно-профессиональных требований, 
непосредственно касающихся как общеобразовательной школы, так и районных 
многопрофильных   учреждений дополнительного образования детей. Здесь есть 
достаточно веский повод для самых серьёзных административно-
управленческих и теоретико-методических размышлений. В частности, 
принципиально важным является вопрос, за счёт каких ресурсов (финансовых, 
кадровых, информационных, организационных и др.) можно создать 
эффективную систему взаимодействия общеобразовательных организаций с 
учреждениями дополнительного образования детей? Далее, необходимо чётко 
ответить на вопрос: «Где могут быть расположены те оптимальные точки 
содержательно-смыслового соприкосновения, которые позволят обеспечить  
максимально высокую результативность совместных ,системно 
скоординированных усилий?» Ведь, в сущности, любая школа и любое 
учреждение дополнительного образования - это два разнотипных, всегда 
качественно непохожих друг на друга  коллектива. Кроме того, нельзя оставлять 
без серьёзного рассмотрения и вопрос о том, как в кратчайшие сроки можно 
выйти на самую высокую траекторию профессионального развития 
педагогического коллектива, учреждения дополнительного образования, 
задаваемую, как известно,  требованиями ФГОС? 

Тезис второй. Система внеурочной образовательной деятельности – 
источник интенсивного развития профессионального мастерства  педагогов 
дополнительного образования. 

Специально выполненный нами предметно-содержательный анализ 
материалов ФГОС НОО и ФГОС ООО, углублённый теоретико-методический 
анализ других нормативно-правовых документов, касающихся путей, принципов 
и механизмов модернизации сферы воспитания и дополнительного образования 
детей в РФ  убедили  нас в том, что реализуемая в настоящее время  на базе 
школы в рамках ФГОС внеурочная образовательная деятельность представляет 
собой уникальный шанс для ускоренного достижения практическими 
педагогическими работниками более высокого уровня развития 
профессионального мастерства, а ставя вопрос  шире – профессиональной 
личностной культуры педагога дополнительного образования. Однако при такой 
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теоретической постановке вопроса нампотребовалось разработать и 
апробировать на практике  такой инновационный методико-технологический 
подход к работе с кадрами, который естественным образом сочетал бы в себе два 
критерия: скорость и качество. Но на чём должна быть основана «скоростная» 
динамика профессионального развития педагогических кадров? Чем должно 
быть гарантировано качество?  

Тезис третий. Обновленная концептуальная модель педагога – 
профессионала. Опора на творческий педагогический опыт мастеров. 

Внеурочная образовательная деятельность в рамках ФГОС объективно 
требует от всякого  практического педагогического работника особого рода 
профессиональных знаний, навыков и отношений, в которых фактически не 
было острой необходимости при осуществлении привычной профессиональной 
деятельности в «стационарных условиях - на базе Дома детского творчества. 
Опыт показывает, что авторитарно заданная свыше установка на обязательное 
дифференцированное достижение предметных, метапредметных  и личностных 
результатов способна вызвать вполне  естественное неприятие таких 
административно-управленческих требований со стороны педагогов-практиков - 
руководителей детских творческих объединений. Мы в своём педагогическом 
коллективесчастливо избежали такой проблемы. За счёт чего это было 
достигнуто? Пытаясь сообща найти ответ на весьма непростой вопрос о перечне 
необходимых педагогу дополнительного образования во внеурочной 
деятельности специфических знаний, навыков и отношений, мы с самого начала 
решительно отказались от каких бы то ни было  умозрительных теоретических 
построений, полагая, что наиболее надёжные  ориентиры в решении этого 
вопроса можно будет найти путём специально осуществляемых педагогических 
наблюдений за результатами творческой деятельности наиболее опытных и 
методически подготовленных практических  педагогических работников. 
Именно такая группа педагогов, помогла нам к настоящему времени успешно 
решить поставленные в рамках ФГОС  задачи.   Значит мы не ошиблись в своих 
предположениях.  

Тезис четвертый. Показатели профессионального мастерства. 
Программно-методическое реагирование на конкретный  тип образовательной 
среды школы.  

Какие характеристики профессионального опыта педагогов-мастеров мы 
избрали для создания целевой технологической модели работы с 
педагогическими кадрами? Обобщение накопленных фактических данных 
свидетельствует, что опытные практические педагогические работники, кто 
обладает внешне явно выраженной внутренней потребностью к самопознанию, 
стремлением к непрерывному обновлению содержания своего личностно-
профессионального опыта,склонностью к вербализации  (выражению в словах, 
терминах и понятиях сути встретившихся воспитательно-дидактических  
проблем), умеющие гармонично соединять в своей каждодневной учебно-
воспитательной деятельности добротное теоретическое и практическое знание,  
дали нам предварительную информацию о наиболее выигрышных путях, 
формах, средствах и методах  работы педагога дополнительного образования с 
требованиями ФГОС. Самым главным здесь оказалось то, что в ходе 
организуемой таким образом опытно-поисковой работы с педагогическими 
кадрами, мы пришли к следующему заключению: действительно современный 
педагог-практик, работающий в системе дополнительного образования на базе 
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общеобразовательной школы,  должен научиться в кратчайшие сроки 
исключительно чутко реагировать всеми  имеющимися у него программно-
методическими средствами на тот конкретный тип информационно-
образовательной среды, который сложился в данной общеобразовательной 
школе, гимназии, лицее. Однако современная  теория и методика 
дополнительного образования, как показал специальный анализ, пока ещё не 
даёт нам чётких ориентиров по специфике работе с пространственно-средовыми 
взаимоотношениями детей, подростков, старшеклассников во внеурочной 
деятельности. Сегодня мы вынуждены работать над этим важным вопросом в 
основном с имеющимися эмпирическими психолого-педагогические 
наблюдениями и фактами. Средовой подход пока ещё не обрёл в системе 
дополнительного образования своего законного права на достойную жизнь. Тем 
не менее, в ФГОС НОО и ФГОС ООО содержится сквозной, достаточно чётко 
заданный государственный заказ на прикладное психолого-педагогическое 
изучение этой жизненно значимой длясовременного ребёнка-подростка сферы 
межличностных взаимоотношений. В меру имеющихся у нас сил и 
возможностей мы пытаемся практически решить эту важную проблему. 

Тезис пятый. Преемственность ФГОС начального общего образования и 
ФГОС основного общего образования.Встречная готовность образовательных 
организаций к сетевому взаимодействию. 

Всё более возрастающая готовность к предметно-практическому 
взаимодействию общеобразовательных школ, гимназий и лицеев с 
учреждениями дополнительного образования детей в специфическом 
пространстве внеурочной деятельности, регламентируемой требованиями ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, должна  иметь встречный характер. Развитием и плановым 
конструктивным преобразованием должна быть охвачена как та, так и другая 
взаимодействующая сторона. Для своих внутрикорпоративных  надобностей мы 
смоделировали условия оптимальной готовности образовательных организаций 
(общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования) к 
продуктивному сотрудничеству в рамках внеурочной деятельности ФГОС. На 
начальных этапах поисковой работы это позволило  нашим практическим 
педагогическим работникам более масштабно и системно-целостно взглянуть на 
существующие проблемы, не остаться равнодушными к их последовательному 
творческому разрешению на предметно-деятельностном, пространственно-
средовом и личностно-созидающем уровнях. 

Тезис шестой. Опережающие действия сопровождающих служб. Поиск 
оптимальной технологии научно-методического сопровождения. 

Промежуточные результатывыполненной опытно-поисковой работы 
убедили нас в том, что готовность педагогов дополнительного образования 
эффективно работать во внеурочной деятельности на базе школы в рамках 
требований ФГОС  должна быть вынесена в приоритетную зону целевых задач  
деятельности сопровождающих - учебно-методической и психолого-
педагогической -  служб любой многопрофильной образовательной организации 
дополнительного образования детей. Причём системно скоординированная 
деятельность этих служб должна осуществляться в режиме опережения, то есть  
в своих перспективных планах и организационно-методических действиях на 
один-два шага опережать динамику общего движение коллектива к более 
высокому уровню профессионального мастерства, продиктованному форматом 
ФГОС. Сегодня эта, казалось бы весьма простая идея, является для нас не какой-
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то замысловатой теоретической конструкцией, а  логически выверенной в 
течение ряда последних лет технологической, деятельностно-практической 
схемой совершенно конкретных мотивационно-побуждающих действий. Что 
стало для нас побуждающим фактором к созданию такого рода схемы 
сопровождения? 

Тезис седьмой. Уровни развития профессионального мастерства 
педагогических кадров. Многоплановость применения достигнутых 
исследовательско-методических результатов.  

На протяжении последних десяти-пятнадцатилет учебно-методическая и 
психолого-педагогическая службы нашего Дома детского творчества 
«Центральный» успешно апробируют, предложенную профессором Л.И. 
Боровиковым, эволюционную уровнево-динамическую модель развития 
воспитательного профессионализма у практических педагогических работников 
системы дополнительного образования. На сегодняшний день нами методически 
освоены следующие пять основных уровней в шкале последовательного 
продвижения руководителей детских творческих объединений к максимально 
возможному для них  уровню  профессионального воспитательного мастерства и 
личностно-созидающего педагогического творчества: 1) профессионализм, 
эволюционирующей на стадии стартовой предпрофессиональной активности; 2) 
профессионализм, эволюционирующий на стадии элементарной 
профессиональной грамотности: 3) профессионализм, эволюционирующий на 
стадии профессиональной зрелости; 4) профессионализм, эволюционирующий 
на стадии профессионального мастерства; 5) профессионализм, 
эволюционирующий на стадии высшего профессионального мастерства.  По 
счастливому совпадению,вводимый в России «Профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образования детей и взрослых» ориентирует нас на 
обязательный «учёт стадий профессионального развития педагога», учёт его 
«индивидуальных и возрастных особенностей». Накопленный нами 
теоретический и  методический опыт работы с требованиями ФГОС делают 
возможным выполнение этого важного государственного требования на 
должном,  теоретически обоснованном и эмпирически проверенном основании. 

Тезис восьмой. Дополнительная теоретико-практическая подготовка 
кадров. Ориентация на апробированные эталонные образцы. Целевая 
вариативная модификация дополнительных общеобразовательных программ. 

Принцип взаимосвязи личностно-ориентированного и индивидуально 
дифференцированного подходов, последовательно реализуемый нами в работе с 
имеющимся  профессиональным мастерством педагогических кадров, на 
сегодняшний день обнаруживает себя явными положительными результатами 
уже в том, что  мы  можем с достаточно высокой степенью надёжности 
спрогнозировать и осуществить необходимую дополнительную теоретическую и 
практическую  подготовку педагогов на своём рабочем месте. Ведь то, что 
сегодня может реально сделать наиболее опытный руководитель детского 
творческого объединения, завтра станет делать основная масса наших 
практических педагогических работников. Пример высокого профессионализма 
очень много значит в творчески ориентированном коллективе учреждения 
дополнительного образования. Ведь профессионально зрелые, опытные, 
максимально самостоятельные  педагоги дополнительного образованияв силу 
естественной убедительности всякого живого, творчески одухотворённого 
педагогического опыта, способны стать бесспорными лидерами в теоретическом 
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и практическом освоении ФГОС. В этой связи в педагогическом коллективе 
нашей образовательной организации  была развёрнута целенаправленная, как   
индивидуальная, так и групповая, работа с дополнительными 
общеобразовательными  программами педагогов. Основной  деятельностно-
практический итог такой работы – творческое вариативное преобразование уже 
имеющихся  программ  в рабочие программы  внеурочной деятельности. По 
нашему глубокому убеждению действительно современный  педагог 
дополнительного образования должен умело, оперативно, маневренно и 
методически точно реагировать именно  на тот реальный  социально-
профессиональный заказ, который  предъявляет к нему  та или иная 
общеобразовательная  школа, гимназия, лицей. 

Тезис девятый. Адекватное отражение возрастающего 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в 
содержанииреализуемых программ. Система методико-сопровождающей 
работы с педагогическими кадрами. Персонифицированный УМК. 

На сегодняшний день в Доме детского творчества «Центральный» успешно 
реализуется 67 программ дополнительного образования детей, 11 из которых 
реализуются в рамках внеурочной деятельности на базе 7 общеобразовательных 
школ Центрального округа. Фактически все наши дополнительные 
общеобразовательные программы ориентированы на все возрастные группы 
обучающихся. Мы считаем, что практически каждая из реализуемых нами 
программ дополнительного образования детей может стать «опорным 
конспектом» для создания целевой рабочей программы внеурочной 
деятельности, предназначенной для  конкретной воспитательно-развивающей 
среды  школы, гимназии, лицея Центрального района Центрального округа 
города Новосибирска.  Одновременно такая вновь создаваемая программа 
должна стать особого рода документом, описывающим алгоритм успешного 
решения тех или иных приоритетных воспитательно-дидактических задач, 
изложенных на языке, предлагаемом ФГОС. Но для полномасштабного 
осуществления такого рода замысла требуется особым образом выстроенная 
методическая работа с педагогическими кадрами. В создании такой 
эффективной системы мы в настоящее время достигли некоторых  успехов. 
Объективный характер достигнутого подтверждён независимой экспертизой 
(победами в ряде престижных профессиональных конкурсов и фестивалей как 
городского, регионального, так и всероссийского масштаба). В идеале мы 
стремимся к модернизации – качественному обновлению пакета существующих 
в учреждении программно-методических документов.В чём это сегодня 
выражается на практике? Всё вновь создаваемое педагогом «упаковывается» в 
персонифицированный, а в перспективе – авторский учебно-методический 
комплекс (УМК), включающий в себя шаг за шагов создаваемые педагогом 
инновационные учебные и методические разработки,  применяемые в 
каждодневной работеоригинальные раздаточные средства,  видео и аудио- 
источники, тематические подборки иллюстративно-дидактических средств,  
портфолио конкурсных методических достижений и многое другое. 

Тезис десятый. Интегративная роль системно-деятельностного 
подхода.Стратегия открывающихся перспектив. 

При  создании в нашем Доме детского творчества «Центральный» 
комплекса вариативных рабочих программ внеурочной образовательной 
деятельности, в стратегическом планемы ориентируемся преимущественно на 
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системно-деятельностный подход, обеспечивающих - в долгосрочной и 
среднесрочной перспективе - по требованиям ФГОС:  

• возрастание ценности творчества как важнейшего компонента 
духовно-нравственного развития гражданина России; 

• возрастание ценности процесса психического и физического, 
умственного и нравственного развития личности ребёнка; 

• возрастание самостоятельности ребёнка в формулировке и 
разрешении встретившихся ему образовательных и жизненных 
проблем. 

Все создаваемые рабочие программы внеурочной деятельности, ход работы 
над ними регулярно обсуждаются на заседаниях педагогического совета, 
утверждаются директором и обязательно согласуются с администрацией той или 
иной конкретной  общеобразовательной школы, гимназии, лицея.  

Тезис одиннадцатый. Барьеры и трудности. Контрольно-
диагностический инструментарий. 

В настоящее время, наряду с достижениями, у нас на практике обнаружился 
ряд организационно-методических проблем и трудностей.  Например, сегодня 
мы в основном овладели техникой обучения педагогов-практиков навыкам 
формулировки тех конкретных  проблем и задач, которые они способны реально 
разрешить в рамках содержательно обновляемой рабочей программы 
внеурочной деятельности; почти освоили искусство вариативного 
целеполагания, мастерство прогнозирования реально достижимых в условиях 
школы личностных, метапредметных и предметных результатов. Но всё ещё 
неразрешимой остаётся проблема адресной методической поддержки педагогов 
по созданию собственного контрольно-диагностического инструментария 
программы,  позволяющего доказательно,  с фактами в руках подтвердить 
результативность освоения обучающимися содержания вновь созданной, либо 
творчески переработанной рабочей программы внеурочной деятельности. 
Психологическая служба подготовила необходимые в этом случае 
информационные данные, но, тем не менее именно этот  аспект программно-
методического обеспечения внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 
оказался сегодня камнем преткновения, не дающим нам полной уверенности в  
продуктивности осуществляемой опытно-поисковой работы. 

 
ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА «ЖЭКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ю. В. Безкровная, И. Н. Кускова (Братск) 
В ходе реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, вопросы формирования тех или иных компетенций у многих на 
слуху. В штатном режиме Стандарты «шагают» по стране уже далеко не первый 
год и педагоги, казалось бы, уже разобрались с требованиями к структуре и 
условиям реализации основной образовательной программы, уверенно говорят о 
триединстве личностных, метапредметных и предметных результатов.  Однако 
до сих пор происходит смешение понятий «метапредметные результаты» и 
«метапредметные компетенции», «компетенции» и «компетентность», а вопрос 
измерения уровня сформированности метапредметных компетенций вызывает у 
педагогов особенные затруднения.   
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М. М. Поташник в своей книге «Как помочь учителю в освоении ФГОС»  
очень подробно раскрывает значение слова «метапредметный», подвергая его 
лингвистическому анализу. Рассуждения автора приводят его к возможности 
рассматривать «метапредметные компетенции» как овладение основными 
универсальными учебными действиями: регулятивными, коммуникативными и 
познавательными [1]. 

В свою очередь, «компетенция» как термин, пришедший в педагогику из 
сферы производства, можно рассматривать как личностные характеристики 
человека, его способности к выполнению тех или иных функций, так и 
способность к освоению типов поведения и социальных ролей (например, 
ориентация на интересы клиента, умение работать в команде, напористость, 
оригинальность мышления, творческий подход и другие). Существует некоторое 
отличие в трактовке данного термина авторами понятийных словарей. Так, С. И. 
Ожегов описывает «компетенции»  - как «круг чьих-то полномочий», а Д. Н. 
Ушаков  - как «круг полномочий, область принадлежащих чьему-нибудь 
ведению вопросов, явлений, право» [2]. 

Разное толкование понятия определяет разную субъектность позиции и 
ответственность субъекта компетенции: у первого автора это просто 
«совокупность делегированных кем-то полномочий», а во втором случае субъект 
компетенции становится активным – «добиваюсь, соответствую, подхожу».  

Иностранные языки, как правило, вообще не делают лингвистического и 
фонетического различения понятий «компетентность» и «компетенция». Так, 
при переводе английского слова «competence» на русский язык в одних словарях 
указывается значение «компетентность», а в других – «компетенция». 

Преломив теоретические выкладки на практику, мы понимаем 
метапредметные компетенции как овладение учащимися такими способами 
деятельности,  которые они смогут применить в рамках образовательной 
деятельности и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенные обучающимися на базе одного или нескольких учебных предметов. 

Стандарт ориентирует педагогов на формирование у 
ученика   компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по 
отношению к быстро изменяющемуся миру, определяя при этом роль учителя 
как помощника и советчика детей. 

Однако, чтобы быть помощником для детей, педагог должен четко видеть 
перспективы развития каждого ребенка и коллектива в целом, сам быть 
мобильным, интересным, готовым к импровизации, строить обучение, исходя из 
особенностей социальной ситуации и запросов современного общества. Как 
писал молодой поэт М. Свириденков: «Если время меняет лица – значит, лица 
меняют мир». Лица детей меняются быстрее учительских, за ними нужно 
поспевать [3].  

Современные дети – это результат динамичного, постоянно меняющегося 
мира, это цифровое поколение и оценивать, плохо это или хорошо – просто 
бессмысленно. Взрослые должны принять происходящее как данность и 
грамотно этим управлять. Так, родителям и педагогам необходимо понимать, что 
технические средства могут быть и ядом, и лекарством. Все зависит от того, как 
ими пользоваться. Руководителям образовательных организаций, необходимо 
деликатно подводить педагогов к необходимости освоения новых технологий 
обучения, воспитания и развития, показывая на практике, что овладение новыми 
инструментами не усложнит, а напротив, существенно облегчит им жизнь.  
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К счастью, образовательный стандарт, обилие технологий, методов и форм  
позволяет педагогам выйти в своей работе далеко за рамки урока. 

Одной из таких форм работы может стать обучающая интерактивная игра 
«ЖЭКА» (http://igra-jeka.ru/), разработанная Государственной корпорацией - 
Фондом содействия реформированию ЖКХ и рекомендованная к изучению 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Игра позволяет в короткие сроки усвоить минимально необходимый объем 
практических знаний в области жилищного законодательства и в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Игра «ЖЭКА» предполагает разноуровневый подход: 1-ый уровень - 
«Квартира»; 2-ой уровень, более сложный - «Многоквартирный дом»; третий 
уровень «Квартал».   

Помимо основного сценария, в игре присутствуют обучающие 
познавательные викторины и мини-игры, позволяющие закрепить пройденный 
материал. Данная интерактивная игра может служить основой для реализации 
курса учебных занятий, а может быть использована при составлении рабочих 
программ учебных курсов, предметов и дисциплин для освоения основной 
общеобразовательной и основной профессиональной образовательной программ. 

Интерактивная игра может быть использована в программах внеурочной 
деятельности в целях воспитания социального сознания у молодежи, навыков 
устойчивого и безопасного стиля жизни, привлечения внимания к проблемам 
использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов в доме; создания 
мотивации для сбережения ресурсов и энергии; вовлечения в полезную 
деятельность по энерго - и ресурсосбережению; стимулирования интереса к 
научным исследованиям и практическому применению знаний, полученных в 
учебных организациях. 

В 2015-2016 учебном году Центр развития образования г. Братска 
апробировал данную игру в формате муниципального чемпионата. Чемпионат 
проходил в два этапа: школьный и муниципальный  и включал в себя такие 
формы, как интегрированный урок, викторина, игровое время в сети Интернет и 
защита проектов по ресурсосбережению в быту. В этом учебном году чемпионат 
прошел уже на межмуниципальном уровне. К образовательным организациям 
города Братска присоединились  территории северных городов (г. Усть-Илимск 
и Усть-Илимский район, г. Желзногорск Илимский).  

На этапе урока учащиеся выстраивали метапредметные связи в таких 
дисциплинах, как физика, информатика, обществознание, экология. Подобная 
интеграция позволяет развивать кругозор, формирует в сознании учащихся 
целостную картину мира. 

Работа с интерактивной викториной и игрой была организована на 
площадке системы дистанционного обучения «Прометей» программы «Руссал - 
школам России». На данном этапе участникам чемпионата необходимо было 
осваивать информацию с использованием компьютера и сети Интернет, 
принимать решение, делать собственный выбор. 

Работа над проектами проходила под руководством студентов Братского 
государственного университета, включала работу поискового характера и 
обработку данных по теоретической и практической проблеме 
ресурсосбережения в быту, способствовала развитию у учащихся творческих и 
лидерских качеств, навыка сотрудничества в разновозрастных группах, 
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публичного выступления, умения слышать, договариваться, принимать точку 
зрения другого. 

Успех подобных мероприятий заключается в том, что в деятельность 
включены все учащиеся, независимо от отношения к учебному предмету и 
способностей к обучению. Сама по себе игра -  не самоцель. Важен результат, 
который мы обнаружили в ходе проведения комплекса мероприятий.  
Нетрадиционные формы проведения занятий повысили мотивацию обучения и 
интерес детей к школе, взаимодействие детей и взрослых способствовало 
улучшению межличностных отношений с учителями.  Обстановка 
сотрудничества и конкуренции, дала  детям ощущение творческой свободы, 
радости и желания участвовать в подобном чемпионате вновь. 

В связи со сложностью оценки метапредметных понятий в теории 
образования идет дискуссия на тему их измерения и о том, как эти измерения 
проводить. По мнению одних специалистов, уровень сформированности 
метапредметных понятий не измеряется количественно, о нем можно говорить 
лишь опосредованно, без конкретных параметров и показателей. По мнению 
других, количественное измерение допустимо в том смысле, что всегда можно 
ответить на вопрос: проявляется то или иное качество ученика в его поведении 
или нет. Мы полагаем, что возможно выделить некоторые параметры уровня 
сформированности метапредметных компетенций, которые можно реально 
оценить и заложить в основу оценки эффективности данного чемпионата: это 
повышение уровня мотивации к изучению предмета (группы предметов); 
проявление принципов бережливости к энергоресурсам, интерес к вопросам 
управления многоквартирным домом.   
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И ПОСОБИЯ КАК РЕСУРС ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Е.В. Малофеева, Л.К. Багинская (Краснокаменск) 
Организация  современного  педагогического  процесса  в  ДОУ требует от  

педагогических  коллективов  создания  своеобразной  материальной  среды.  
Одним  из главных  показателей  качества  дошкольного  образования  является 
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развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС), созданная в 
соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования[1]. 

РППС должна обеспечивать возможность  педагогам эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребенка с  учетом его склонностей, интересов,  
уровня активности.  Предметная среда в ДОУ выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но, самое главное, она работает на развитие 
инициативы, самостоятельности и самодеятельности ребенка. Наполняемость  
предметной  среды  должна  отвечать  принципу  целостности образовательного  
процесса.  Для  реализации  содержания  каждой  из  образовательных областей,  
представленных  во  ФГОС  дошкольного  образования,  важно  подготовить 
необходимое  оборудование,  игровые,  дидактические  материалы  и  средства, 
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей.  

При  создании  РППС педагогам  необходимо  соблюдать принцип 
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 
сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 
среды; индивидуальную комфортность  и  эмоциональное  благополучие  
каждого  ребенка. Необходимо  уделять внимание информативности предметной 
среды, предусматривающей разнообразие тематики материалов  и  оборудования  
для  активности  детей  во  взаимодействии  с  предметным окружением. 

Во  ФГОС дошкольного образования в  разделе «Целевые ориентиры на 
этапе завершения дошкольного образования» обозначены показатели, одним из 
которых, является овладение основными способами познавательно 
исследовательской деятельности. Значит, ребенок должен присваивать эти 
основные способы познания в течение дошкольного возраста. Появляется 
основное противоречие: - целевые ориентиры поставлены, но как это 
осуществить в условиях детского сада, как неподготовленному педагогу 
построить практику, создать среду, при которых будут усвоены способы 
познавательной деятельности, никто не объяснил. Проблема: часто не 
различаются понятия - содержание деятельности и методы (способы, 
технологии) работы с детьми. Затруднением является и самостоятельная 
постановка педагогической цели, а тем более стратегия ее достижения. 

Также, вызывает затруднение алгоритм создания образовательных 
продуктов, с достаточной степенью модификации, согласно новым требованиям 
ФГОС дошкольного образования. Как организовать когнитивный процесс в 
детском саду и при этом обеспечить  условия для проявления детской 
инициативы и самостоятельности? Когнитивная деятельность, по мнению Е.С. 
Кубряковой, В.З. Демьянкова, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузиной, - это деятельность, в 
результате которой человек приходит к определенному решению или знанию, 
т.е. мыслительная деятельность, приводящая к пониманию (интерпретации) 
чего-либо. В результате анализа проблемы, согласно проведенных исследований 
Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук, авторов адаптированных технологий ОТСМ-
ТРИЗ-РТВ для дошкольников, оказалось, что когнитивный процесс на языке 
ребенка включает в себя: работу анализаторов, процесс познания признаков 
объекта, установление их взаимосвязей, формулировку вопросов, включение 
преобразователей признаков объекта, использование алгоритмов (моделей 
мышления). 



191 

Таким образом, практикоориентированный характер комплекта 
дидактических материалов (а это могут быть набор развивающих игр, наглядно-
дидактических пособий, модулей, панно, правил, лепбуков, кейс-пособий, 
дидактических материалов, средств, моделей  развивающих  центров  предметно  
- пространственной  развивающей  среды), заключается в следующих 
алгоритмических шагах: представление паспорта образовательного  продукта 
(через мультимедийную презентацию); демонстрация реального 
образовательного продукта/либо через фото-демонстрацию и места в 
образовательном пространстве группы, детского сада/также может быть в 
слайдовой презентации; практическая социальная проба продукта через создание 
ситуации/события в группе с детьми. 

Практическая значимость комплекта дидактических материалов, 
разработанных и представленных на Международную заочную выставку 
«METHODICE» - 2016 методических и программно-методических материалов 
(Серебряная медаль) проявляется в его перспективности и долгосрочности. 
Результаты использования данного комплекта в ДОУ г. Краснокаменска 
Забайкальского края оказали как опосредованное, так и прямое влияние на 
качество и уровень дошкольного образования, на поддержку детской 
инициативы и самостоятельности при использовании развивающих 
дидактических материалов и пособий в становлении их интеллектуальных и 
социальных качеств, а также социального поведения. Также, технология 
проектирования, лежащая в основе воспитательно-образовательного процесса с 
использованием комплекта дидактических материалов, способствует внесению 
новых идей в разработку содержания и методов дошкольного образования и 
воспитания, позволяющих эффективно  обновить педагогический процесс, 
внести в него новшества и коррективы в соответствии с современными веяниями 
и направлениями в дошкольном образовании. Целью комплекта является: 
освоение ребенком способов познания  и становления у него ключевых 
компетентностей - коммуникативной, информационной, технологической через 
организацию работы с комплектом дидактических материалов. Комплект 
разработан с учётом соответствующих положений нормативных документов: 

• Организация должна создавать возможности…для взрослых по 
поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде…( ФГОС ДО 
п.3.2.8.). 

• В профессиональном стандарте педагога одной из трудовых 
функций определена следующая: владеть ИКТ-компетенциями: 
общепользовательской, общепедагогической; предметно-
педагогической (приказ Минтруда и социального развития от 
18.10.2013 №544н).  

Глоссарий: 
Комплект дидактических материалов — упорядоченная коллекция 

разнородных электронных документов (в том числе презентаций, фотографий, 
методических паспортов и др.)), снабженных средствами навигации и поиска, 
где постепенно накапливаются различное содержание (чаще литературные, 
познавательного характера, но также научные и любые другие, вплоть до 
компьютерных программ) и файлы, каждый из которых самодостаточен и в 
любой момент может быть востребован педагогом. 
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В результате, при использовании образовательного продукта мы добились: 
оптимизации деятельности педагогов, разнообразия средств обеспечения 
реализации ООП ДО, расширили поле сотрудничества ДОУ с семьей. 

Основная тематика (направленность) продукта: 
1. Математическое панно «Город математики» (автор: Черенцова О.П., 

воспитатель Детского сада № 13 «Сказка») - представлено описание 
системы работы по направлению «познавательное развитие» для 
младшей  и средней  группы: «Развитие сенсорной культуры», «Первые 
шаги в математику». 

2. Коррекционно-развивающий передвижной модуль Речевой локомотив» 
(автор: Зуйкова Н.В., учитель-логопед Детского сада № 13 «Сказка»). 
Цель: создание условий для коррекции фонематических процессов 
детей, нарушений слоговой структуры слов, предложно-падежных 
форм, речевой коммуникации, профилактики нарушений письма и 
чтения. 

3. Коррекционно-развивающая модель «Звуковой глобус» (автор: 
Овчинникова Т.А., учитель-логопед Детского сада № 13 «Сказка»). 
Цели: создать условия для коррекции речевых недостатков у 
дошкольников с ФФНР и ОНР; стимулировать стремление детей 
осваивать чистую, образную, правильную речь. 

4. Коррекционно-развивающее панно «Полянка веселых звуков» (автор: 
Закирова Л.Г., воспитатель Детского сада № 13 «Сказка»). Цели: 
создать условия для коррекции речевых недостатков у дошкольников с 
ФФНР; стимулировать стремление детей осваивать чистую, образную, 
правильную монологическую речь. 

5. Дидактическое пособие «Занимательные квадраты» (автор: Малофеева 
Е.В., педагог-психолог Детского сада № 13 «Сказка»). 
В  дидактическом  пособии:  «Занимательные квадраты»  выстроена 
система  работы в интеграции с разными образовательными областями: 
социально-коммуникативным развитием, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим и физическим. 

6. Коррекционно-развивающее пособие «Чудо-бильярд» (автор: 
Багинская Л.К., воспитатель Детского сада № 12 «Родничок»). 

7. Игровое пособие – конструктор «Мои веселые друзья: Лошадка - 
Игогоша, Зайчик-Побегайчик, Олененок-Тимоша» (автор: Рублева 
М.А., воспитатель Детского сада № 13 «Сказка»). Задачи пособия: 
формировать музыкально-ритмические навыки  посредством  
активизации музыкального восприятия детей через движение,  
осознанного отношения к музыке; совершенствовать  качество 
танцевальных движений, пластичности и выразительности, обогащая 
двигательного опыта разнообразными видами движений; развивать 
музыкальность, чувство ритма, внутреннего слуха; развивать 
творческую  активность и фантазию; психологически раскрепощать  
ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 
(«музыкального») инструмента; повышать качество 
здоровьесбережения воспитанников путём формирования правильной 
осанки, умения ориентироваться в пространстве.  

В заключении, хочется отметить, что представленный комплект в сентябре 
2015 года был распространен на IV муниципальных педагогических чтениях, 
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согласно информационно-методического письма Комитета по управлению 
образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» от 19.08.2015 г. №3974. 

ЛИТЕРАТУРА: 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: сб. документов/ предисловие В. Кудрявцева.- М.: Федеральный 
институт развития образования, 2013. – 56 с. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЕМЫХ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ ГОВОРЕНИЯ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
И.С. Ногаева (Новосибирск) 

В свете реализации ФГОС особое место в процессе обучения отводится 
формированию коммуникативных умений, которые относятся к 
метапредметным универсальным учебным действиям и подлежат оценке в ходе 
индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля 
успешности освоения содержания отдельных учебных предметов.  

Отличительной чертой успешного освоения этих навыков является не 
только их сформированность, но и способность использования в учебной, 
познавательной и социальной практике. Считаем, что во взаимодействии  
школьников во-первых, наиболее  эффективно развиваются навыки самого 
общения, дети лучше самореализуются, учатся работать в команде, налаживая 
продуктивное взаимодействие, что способствует формированию 
коммуникативных навыков не только на иностранном, но и на родном языке.  

Отсюда можно определить основные задачи обучения: 
– развитие метапредметных и предметных компетенций обучаемых, 

необходимых им для успешной самостоятельной работы по овладению 
умениями и навыками коммуникативной компетенции на иностранном языке, 
мотивация детей на участие в процессе коммуникации в рамках  межкультурной 
коммуникации, диалога культур; 

– формирование умения планировать свои действия по созданию 
высказываний по учебно-коммуникативной ситуации, самостоятельно строить 
высказывания по учебно-коммуникативной ситуации и прогнозировать 
результаты своей деятельности, с также способности выстроить дальнейшую 
траекторию собственного образования; 

– развитие компенсаторных умений учащихся, развитие умения работать в 
парах и группах,  принимать совместные решения и выбирать наиболее 
эффективные стратегии в ходе создания коммуникативной ситуации; 

– формирование самостоятельной оценки своей деятельности и нахождения 
ошибок, развитие когнитивных и метакогнитивных способностей. 

Современная школа перешла на деятельностную, личностно-
ориентированную парадигму образования и воспитания. ФГОС и Примерные 
программы  по иностранным языкам в качестве основной цели обучения 
иностранным языкам в школе выдвигают развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. При этом учебно-познавательная компетенция 
считается одной из основных задач. В связи с чем, одной из основных идей в 
педагогической деятельности является  формирование учебно-познавательной 
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компетенции обучаемых в ходе развития умения говорения на английском языке 
на уроках иностранного языка. 

Для этого  разработана система работы над развитием умения говорения на 
английском языке, где  акцентируется внимание на создании мотивов учения, 
которые являются  источниками формирования познавательного интереса, 
стимулирования речемыслительной и творческой активности учащихся путём 
такой организации педагогического процесса, которая предусматривала бы 
деятельное участие каждого в урочной и внеурочной деятельности, сочетания на 
уроке различных режимов работы: индивидуальной,  парной,  групповой, 
коллективной,  большая роль в системе  отводится работе над 
исследовательскими  проектами. 

С помощью различных средств наглядности  создаются естественные 
условия для проявления коммуникативной функции языка, для чувственного 
восприятия материала, лучшего его понимания и активного использования 
учащимися. Сочетание наглядности с игровой формой работы позволяет  
развивать творческие способности учащихся, воображение, фантазию, 
мышление, улучшать память, а, кроме того, вовлекать в процесс обучения так 
называемых пассивных учеников, предоставляя им возможность 
самовыразиться. Важной задачей учителя на уроке является активизация 
деятельности учащихся. Считаем, что использование учителем разнообразных 
форм и методов работы на уроке являются одним из главных условий для 
развития потенциала ученика, раскрытия его творческих способностей, поэтому 
необходимо проводить разнообразные виды уроков: урок-проект, урок-
викторина, экскурсия, КВН, урок-концерт, урок-праздник. Большое внимание 
следует уделять использованию нестандартных форм изучения предмета, таких 
как уроки, с постановкой проблемного задания, дискуссии, так как 
нетрадиционные уроки наряду с обязательным курсом создают условия для 
более полного осуществления практической, воспитательной, образовательной, 
развивающей целей обучения.  

Проблемные задания наиболее простые для проведения коммуникативного 
мероприятия. Их цель - научить коротко высказывать своё мнение, вносить 
предложения, запрашивать информацию, сравнивать, соглашаться или 
опровергать утверждения других участников. Дискуссия носит более сложный 
характер, для её проведения необходимо, чтобы учащиеся имели определённый 
лингвистический опыт, умение формулировать, отстаивать свою точку зрения, 
поэтому чаще этот вид деятельности предлагается  в старших классах, хотя 
элементы её могут возникать и в среднем звене. Применяемая на уроке 
групповая форма работы обеспечивает активную деятельность каждого 
ученика в течение всего урока, максимально увеличивает время говорения 
каждого школьника. Многие дискуссии могут явиться стимулом для 
дальнейшей письменной или устной работы, составление рассказа, стимулирует 
учащегося к связному высказыванию, активизирует употребление не только 
отдельных структур, выражений, но и большого количества сопутствующего 
языкового материала. Широкое использование ролевых игр - тоже эффективный 
способ вовлечь учащихся в коммуникацию.  

Ролевые игры способствуют созданию благоприятного  психологического 
климата на уроке, усиливают мотивацию, активизируют деятельность учащихся, 
дают возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в 
разных ситуациях. 
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В нашей работе широко используются проективные приёмы, которые 
способствуют активному развитию учебных стратегий, а именно, проект-
интервью, проект - ролевая игра, драматическое представление. Ученики сами 
определяют темы, составляют план проектной работы, формируют цель, находят 
источники информации. Так, например, при работе над темой 
«Достопримечательности столиц мира», учащиеся предложили следующие 
проектные задания: виртуальные экскурсии в столицы некоторых стран 
(сссылками на историю достопримечательностей), изготовление буклета с целью 
ознакомления одноклассников с памятниками. Защита проектов происходила в 
форме ситуации реального общения – ролевой игры или презентации. Для 
оценки результатов  все данные вносятся в паспорт проектной работы,  
разработанные учителями кафедры английского языка нашей школы. Подобные 
творческие проекты применяются с учащимися подросткового возраста с разным 
уровнем обученности и способностей.      

Являясь школой с углубленным изучением английского языка, учителя 
кафедры уделяют большое внимание формированию кросскультурной 
компетенции учащихся. Наши учащиеся – активные участники ежегодного 
школьного конкурса кросскультурных проектов, тематики которых носят 
межкультурный характер («Путешествие по морским державам», 
«Университеты Англии и России»). Основная задача конкурса – мониторинг 
сформированности ключевых компетентностей учащихся. Проанализировав 
результаты, можно сделать вывод, что универсальные ключевые компетентности 
учащихся, такие как постановка проблемы, целеполагание и планирование, 
умение поиска и анализа информации, умение проектировать собственную 
деятельность, то есть анализировать ситуацию,  умение организовывать и 
осуществлять коммуникацию, сформированы на достаточно высоком уровне. 

Развитие компенсаторных учебных умений учащихся также является одним 
из аспектов  педагогической деятельности. Так, например, на уроке можно 
предложить учащимся перефразировать высказывание, найти контекстуальные 
опоры для понимания семантического значения фразы. Большую помощь в этом 
оказывают стратегии учебного сотрудничества, они обеспечивают развитие 
способности к взаимодействию в процессе решения учебных задач. На уроках 
предлагаются такие задания, как передача индивидуального опыта товарищам в 
группе, совместная интерактивная самостоятельная речевая практика, 
составление языковых и речевых заданий для товарищей, совместная оценка 
выполненного задания. 

Кроме того, для поддержания устойчивой мотивации к овладению 
английским языком, используем интернет-уроки, поскольку они позволяют в 
рамках  личностно-ориентированного обучения в полной мере реализовать 
дифференцированный подход к изучению иностранного языка. Выполняя 
задания интернет-урока, ученик сам устанавливает режим  работы, он чувствует  
свою  личную ответственность за конечный результат. Такой вид деятельности 
развивает в ребятах  умение самостоятельно мыслить,  принимать решение, 
исходя из своего  личного опыта и багажа знаний. 

В работе особое место отводится оценке как мотивирующей функции в 
обучении, используются разнообразные формы контроля для мотивации 
учащихся на изучение и интенсификацию развития учебно-познавательной 
деятельности. Основной целью контроля считаем  выявление  слабых сторон, 
пробелов в знаниях учащихся, определение новых направлений в дальнейшей 



196 

работе. При обучении самоконтролю и самооценке у учащихся формируются 
регулятивные УУД, взаимооценивание способствует формированию умения 
анализировать свою деятельность на уроке. При систематическом применении 
самооценивания  и взаимооценивания как форм контроля можно говорить о 
формировании  объективного отношения ребёнка к себе и другим, что важно, 
когда речь идёт о формировании личностных результатов. Основные принципы 
контроля оценивания знаний учащихся - объяснение оценок, следует 
замечать успех ученика, а не недостатки, считать оценку не целью, а 
средством развития ученика, создавать ситуацию успеха на уроке.  

Коммуникативный подход к обучению превращает учителя и учеников в 
равноправных партнёров, в данном случае процесс контроля является 
определённым видом взаимодействия учителя и учащихся. 

Систематически проводятся мониторинговые исследования уровня 
сформированности умения говорения в виде презентаций по изученным темам. 
Презентации могут быть любого плана: компьютерная, с использованием 
интерактивной доски, с использованием наглядных карт, макетов, брошюр, 
планов, сравнительных таблиц. Таким  образом, у учащихся формируются 
навыки самостоятельной исследовательской деятельности, раскрываются их 
творческие способности. Систематическое проведение замеров позволяет легко 
выявлять рост или спад в развитии умения говорения и делать выводы при 
планировании дальнейшей работы. Использование передовых технологий, 
передового педагогического опыта позволило достичь достаточно высоких 
результатов в обучении говорению, это подтверждается результатами ОГЭ по 
английскому языку.  

Таким образом, результаты диагностирования учащихся показывают, что 
используемая  технология эффективно мотивирует школьников на свободное 
использование языковых средств в коммуникативно-речевых ситуациях, 
способствует развитию коммуникативной компетенции и обеспечивает 
совершенствование в целом коммуникативной культура личности. 

В ФГОС нового поколения большое внимание уделяется самостоятельной 
работе учащихся. В связи с этим, дети выполняют на уроке самостоятельные 
задания индивидуально, в парах или малых группах, используют 
соответствующий языковой материал  для решения  индивидуального речевого  
замысла. На уроках английского языка используется самостоятельная работа 
с дифференцированными заданиями с учетом знаний учащихся. Проектные 
работы являются эффективным приёмом организации самостоятельной 
деятельности. У школьников формируются навыки самостоятельной 
исследовательской деятельности, развиваются умения работать с 
источником, анализировать, сравнивать и обобщать информацию.  

Одним из проектов нашей школы является газета на английском языке «Owl 
Express». Это информационно-практико-ориентированный долгосрочный 
проект. Газета печатается в типографии 3-4 раза в год и посвящается различным 
событиям в школе. Редакторами, фотографами, репортерами являются учащиеся 
5-11 классов школы. Кроме того, ежегодно в рамках недели английского языка  в 
школе проводятся научно-творческие конференции, на которых учащиеся 
защищают свои проектно-исследовательские работы. Результатами работы над 
развитием коммуникативной компетентности  можно считать развитие 
универсальных ключевых компетентностей учащихся, таких как:  
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– умение самостоятельно делать выводы и высказывать свое мнение на 
основе полученных сведений; 

– умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, 
в том числе языковые; 

– умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 
– умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать 

ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и 
оценивать результаты, корректировать деятельность. Продолжением урочной 
деятельности является хорошо продуманная внеклассная работа по предмету. 
Она заключается в подготовке учащихся к различным творческим и 
исследовательским конкурсам, в проведении внеклассных мероприятий. В 
школе ежегодно проводятся предметные недели, по традиции, в завершении 
которых старшеклассники устраивают театрализованное представление для 
учащихся младших классов.  Кроме того, проводятся праздники «Christmas 
Сarols», «Enjoy English» для детей 2-5 классов, конкурсы-постановки сказок, 
интеллектуальные игры,  научно-творческие конференции для учащихся 
старших классов.  

На протяжении ряда лет учителя иностранных языков совместно с 
учащимися участвуют в кросскультурном проекте «Through Culture to 
Understanding». В рамках данного проекта мы приглашаем к сотрудничеству 
представителей разных стран. Они  проводят беседы, уроки, круглые столы, 
мастер-классы для учащихся школы. Учащиеся практически не испытывают 
трудности в общении с ними, активно участвуют в беседах, проводят экскурсии 
по школе. Ежегодно 21 февраля в школе проводится праздник, посвященный 
«Международному дню родного языка», на котором звучат языки разных 
национальностей. Такие мероприятия являются одним из средств повышения 
мотивации, которая в свою очередь - важное условие при изучении 
иностранного языка. Интерес повышает желание учить и познавать, а значит, 
обеспечивает прочность знаний. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Я.А. Гроо, О.Ю. Засыпкина (Братск) 
Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 

педагога на переход от традиционных методов преподавания к организации 
новой системы образования, позволяющей достичь образовательных результатов 
в рамках системно-деятельностного и компетентностного подходов. 
Обучающийся должен владеть навыками самообразования, формировать 
универсальные учебные действия, а также знания, умения, навыки. 

Полученную в течение дня на учебных занятиях разнообразную 
информацию весьма сложно осмыслить и применить в совокупности, особенно 
для учащихся начальной школы. С целью координации полученных знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы и социализации, применяются 
различные формы групповой деятельности учащихся.  К таким формам обучения 
можно отнести межпредметный образовательный модуль – организованная 
деятельность обучающихся по решению поставленной учебной задачи.   
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Модульное обучение получило своё название от термина “модуль”, 
означающего “функциональный узел”. Сущность модульного обучения сводится 
к самостоятельному овладению обучающимися определёнными умениями и 
навыками в учебно-познавательной деятельности. Модульное обучение 
предполагает чёткую структуризацию содержания обучения, которое 
обеспечивает развитие мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, 
коллективизма, умений самоуправления своей познавательной деятельностью. 

При реализации модуля успешно решается ряд задач: повышение 
мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока – это 
необычно, а значит интересно; рассмотрение понятий, которые используются в 
различных предметных областях; организация целенаправленной работы с 
мыслительными операциями; показ межпредметных связей и их применение при 
решении разнообразных задач. 

Функция педагога заключается в организации деятельность учащихся, 
обеспечении условий для формирования предметных и метапредметных 
результатов в процессе познавательной деятельности: подготовке дидактический 
материалов для работы, организации различных форм сотрудничества, 
сопровождении учащихся в планировании деятельности и обсуждении 
результатов работы, предоставлении возможность для самоконтроля и 
самооценки. Каждый этап образовательного модуля допускает неокончательное 
решение главной задачи, что будет побуждать обучающихся к поиску других 
возможных решений, к развитию ситуации на новом уровне, а, следовательно, к 
самостоятельной познавательной деятельности. 

Образовательный модуль состоит из проектных задач – системы заданий, 
действий, направленных на поиск лучшего пути достижения реального 
результата - «продукта» [2]. Способы подачи учебного материала при решении 
проектной задачи модуля осуществляются через интеграцию, объединение 
учебных предметов по темам, способам, понятиям в ходе решения ряда общих 
задач. Проектная задача отличается от традиционной учебной задачи и имеет 
основные специфические признаки: поиск из существующих способов действий 
того способа, с помощью    которого можно   решить проектную задачу; 
решается в приближенной к реальной ситуации в малой группе; «продукт» - 
реальный, конкретный. 

Межпредметный образовательный модуль состоит из нескольких этапов: 
постановка проектной задачи, мотивация на ее решение - запуск модуля;  
деятельность по решению проектной задачи; событие, которое проектируется 
как особое общее дело группы (защита проектов, презентация книги, праздник и 
т.д); рефлексия. В ходе решения проектной задачи у обучающихся формируются 
умения видеть проблему, анализировать сделанное, ставить и удерживать цели, 
приобретаются навыки планирования и моделирования, учатся проявлять 
инициативу, вступать в коммуникацию, отстаивать свою позицию, принимать 
или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Впервые на базе СОШ № 18, по инициативе директора О.А. Ефимовой, был 
апробирован межпредметный образовательный модуль в среднем звене школы. 
Эффективность данной формы обучения высоко оценили педагоги и 
обучающиеся. В 2015-16 уч. г. в течение трёх дней реализован образовательный 
модуль «Парад словарей» среди учащихся начальных классов, целью которого 
было создание условий для формирования у обучающихся умения работать со 
словарями и справочной литературой.  При подготовке к проведению 



199 

образовательного модуля в расписание вносились необходимые изменения, были 
задействованы технически оснащенные кабинеты с ноутбуком, проектором. 
Образовательный модуль построен как межпредметная интеграция следующих 
учебных предметов: русский язык, литературное чтение, математика, 
информатика, английский язык, окружающий мир, изобразительное искусство, 
физическая культура. 

На первом этапе перед участниками модуля была поставлена проектная 
задача создать словарь в любом направлении на разнообразные темы. Затем 
обучающихся познакомили с видами словарей, их структурой.  

На втором этапе были сформированы разновозрастные группы, которые 
приступили к работе под руководством педагогов – кураторов. Обучающиеся 
совместно определили тему словаря, его содержание, а также его структуру в 
зависимости от предназначения: словарь, построенный по алфавитному или 
гнездовому принципу расположения материала, обратный словарь, понятийный. 
Распределили обязанности в группе и определили этапы работы. Сбор 
информации осуществлялся из различных источников. Учащиеся использовали 
интернет ресурсы, подборку литературы, работали со словарями и справочными 
материалами. Для смены видов деятельности во время работы для учащихся 
были проведены спортивные мероприятия и музыкальные паузы. 

 Третий этап работы заключался в оформлении своего словаря. Необходимо 
было правильно расположить весь материал, придерживаясь принципу 
построения словарей. Ярким событием образовательного модуля стала 
презентация словарей по предложенному алгоритму. Каждая группа представила 
свой продукт: непосредственно словарь, его цели и задачи, структуру и 
содержание, а также рассказали, как и где можно его использовать. Рефлексия 
проходила на каждом этапе работы. Учащиеся оценивали свою работу и работу 
всех участников группы, высказывая свои пожелания и впечатления. 

Анализируя проведенное мероприятие можно с уверенностью сказать, что 
модульные технологии обучения раскрывают новые возможности и для 
учащегося и для педагога. Благодаря этой технологии центральное место в 
системе “учитель – ученик” занимает учащийся, который выполняет задание в 
тот отрезок времени и с той степенью понимания, осмысления и запоминания, 
которая соответствует его индивидуальным возможностям, позволяет 
определить уровень освоения нового материала учащимися и быстро выявить 
пробелы в знаниях. При выполнении заданий учащийся может проверить и 
оценить себя, посоветоваться с товарищем, если нужно вступить с ним в 
дискуссию, попросить помощи, проконсультироваться с педагогом. Всё это 
отличает модульное обучение от традиционного.  

Применение такой технологии обучения как межпредметный 
образовательный  модуль дает следующие перспективы: для педагога – видеть 
отдельные учебные предметы, как части единого образовательного 
пространства; для учащегося – переносить знания и умения, сформированные в 
рамках одного учебного предмета, на решение задач другого учебного предмета; 
для ученического коллектива – осуществлять практико-ориентированную 
деятельность, в которой формируются разнообразные компетентности 
выпускника; для родителей и общества – получить социально адаптированную 
личность способную принимать решения в различных жизненных ситуациях.  



200 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Инновационный учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» 

Авторы ИУМК: Е.В. Восторгова, С.Ф. Горбов и Н.Л. Табачникова, З.Н. 
Новлянская, Е.В. Чудинова. -2008. http://school-collection.edu.ru/ 

2. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. 
Воронцова. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе: Пособ. 
Для учителя 1 кл./  под ред. А.Б. Воронцова./ - М.: ВИТА – ПРЕСС, 2011 – 
с.45 
 

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Л. М. Огородникова (Ревда Свердловской области)   
Новые стандарты определяют цель обучения иностранному языку, как 

воспитание языковой личности, способной эффективно осуществлять 
межкультурное общение, адаптироваться в условиях быстро меняющегося мира, 
при этом творчески реализуя  свои возможности и осуществляя осознанный и 
ответственный выбор; а также способной к непрерывному образованию и 
самообразованию [Козлов 2014: 9], [Кондаков 2014: 11], [Сафонова 2014, 8], 
[Сафонова 2014: 5]. «After  all,  we  are  not  just  teaching  children  English,  but  
developing  them  as  learners  and  successful  individuals»,  так сформулирована 
эта цель в интерпретации специалистов компании Pearson ELT. 

Реализация поставленной цели предполагает создание условий, 
обеспечивающих баланс развития всех составляющих коммуникативной 
компетенции [Сафонова 2014: 8]: языковой, речевой, социокультурной,  учебно-
познавательной и компенсаторной, а также развитие творческого языкового 
мышления.                                

Одним из ключевых условий формирования уверенного, компетентного 
языкового поведения является взаимодействие учащихся с носителями языка. 
Первый опыт общения моих учащихся с носителем языка был очень удачный: 
Rafel Naseer  English Language Fellow of the US Embassy to Moscow English 
Language  Office, USA) оказался замечательным человеком, большим талантом и 
настоящим профи. В ходе общения с Rafel Naseer дети проявили живой интерес 
к современному языку и культуре. Рафэлю удалось “сломать” устоявшиеся 
стереотипы и “растопить лед” буквально на первых минутах своей лекции.  

Не менее интересным было общение детей с Сарой Саперстейн – вице-
консулом Генерального консульства США в Екатеринбурге по вопросам 
образования, культуры и СМИ в проекте «Популяризация положительного 
образа Уральского региона через межкультурную коммуникацию». В рамках 
работы над проектом состоялось посещение Демидов-центра, где была 
проведена разработанная учащимися музейная экскурсия по Демидов-залу об 
основании Ревдинского завода, г. Ревда, об огромном вкладе Демидовых в 
развитие Российской армии и флота, промышленности и науки, образования и 
культуры. В конференц-зале музея прошло чаепитие с русским блинами и 
пирожками. По просьбе Сары девочки научили ее как правильно есть блины.  

Для представления результатов работы в проекте на Х всероссийском 
конкурсе исследовательских практико-ориентированных проектов на 
английском языке среди учащихся школ и вузов на тему 
«Toleranceinmodernworld» дети талантливо выстроили оригинальную сюжетную 
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линию: русские девочки-студентки языковой школы в Вортинге  попадают в 
студию ВВС-radio где собственно и делятся своим опытом межкультурной 
коммуникации которую расценивают как идеальное средство для достижения 
понимания между разными странами и народами:  

Nick : BBC news with Nick Kelly.  
Russian students of  Vorting International language school Alina and Elena are 

willing to share their experience of intercultural communication with vice- consul of 
U.S. Consulate General in Ekaterinburg, Public Affairs Section. These days it is more 
than surprising, isn’t it?    

Good morning, girls. How did you get the idea? Why did you do it?  
E: The idea occurred to us because of the American tense foreign policy towards 

Russia. We are pretty sure that intercultural cooperation might be the key to resolving 
international disputes peacefully.  

A: Besides, we were running the project  ” Better world through understanding”.  
E: So, our English teacher and we invited vice- consul to our town.  
A: To show the place, where we live, to have a nice talk with students,  to tour 

the biggest and the most interesting museum-Demidov Centre- for her to get to know 
the unique history of Revda.  

Nick: What was the talk about at school?  
E: When at our school Sarah lectured on American schools. It is nice that they do 

a lot of sports after classes. Physical education seems to be a core component in their 
schools.  

 Nick: Did you do anything special at the museum?  
A: Yes, me and Elena like museum guides presented the Demidov Family 

Display. I told about Akinfy Demidov and Grigory Demidov immense contribution to 
efficient manufacturing and high quality goods production.  

E: I reported on Demidovs’ charity activity. To help poor people, sick people and 
orphans used to be their family moral principle. And the Demidovs followed it their 
entire life. They contributed a lot to the development of Russian science, education and 
literature, Russian army and navy.  

A: The history of our small town impressed Sarah greatly. She called us very 
enthusiastic learners.  

E: After the excursion was over we had a nice talk at the table drinking tea and 
eating Russian blini and pirozhki. Sarah thanked us for the wonderful spread at the 
museum. “It was delicious”,she said. My granny is a great cook. 

Nick: Did you go on communicating? 
A: Yes, sure.  Sarah offered to speak via Skype. On February, 7 fourteen students 

spoke with Sarah about our favorite places in Revda and her favorite places back 
home.  

E: So many people- so many favorite places in Revda. 
National parks and tennis courts turned out to be Sarah’s favorite places back 

home. Wolf Trap national park is 2 kilometers from where she grew up. It is dedicated 
to the performing Arts. So, inside the park there is a theatre. Great Falls national park 
is called so because it has lots of water falls and rapids. In spring and summer it is very 
popular and lots of families like to go picnic in the park. 

A: By the way, it was the second time we shared similar emotions. Both our 
students and Sarah spoke very warmly about their native places. It is evident: if people 
feel the same way they understand each other very well.  

Nick: What else did you learn from Sarah except her favorite places back home? 
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E: We learned how to obey certain norms of interaction. 
Especially how to get politeness just right. 

 Everybody knows that both excessive politeness and inadequate politeness can 
be offensive. People can think that you make fun of them or trying to be clever. So, we 
learnt how to get politeness just right while writing emails for example. We learnt 
some very nice expressions relevant to unofficial email style. 

-It was truly a pleasure to hear from you again 
-Excuse my delayed reply 
-Favorite places back home 
-I would be delighted to speak with you 
-Many thanks again, All the best 
No doubt, exam personal letter could contain phrases of that kind. 
Nick: Will you proceed speaking via Skype? 
A: Yes, we like it.  
Nick: Thank you. 
Well, two Russian students about intercultural cooperation as a real step 

forwards, towards understanding and better world. 
All the news in here. 
BBC World Service 
 «За яркое представление традиций, культуры и современной жизни Урала в 

проекте «Sharing native town cultural and historic heritage with foreigners as a part of  
intercultural cooperation» дети были награждены грамотой «Уральскогого 
сударственного педагогического университета» и Уральской ассоциации 
преподавателей английского языка «ELTA-Urals» 15.04.2015. 

Проект стал настоящим сотворчеством, обогатившим знания участников о 
культуре и языке, источником вдохновения для создания новых необычных 
форм взаимодействия таких как: 1) Совместное посещение музея для активного 
изучения истории и культуры; 2) Тематическое общение via Skype (« Мои 
любимые места в Ревде и любимые места Сары в ее родном городе», «Семейные 
традиции», «Давайте узнаем друг друга получше») , e- mail общение; 3) 
Совместное решение коммуникативных задач  разделов « Письмо» и  
«Говорение» части «С» ЕГЭ.     

Благодаря e-mail переписке учащиеся составили коллекцию новых 
интересных выражений имеющих отношение к неофициальному стилю для 
написания письма личного характера  в формате ЕГЭ, и которые в таком 
разнообразии не встречаются ни в одном учебнике. Например, вместо 
громоздкой, тяжеловесной фразы “I’m sorry   haven’t been writing you for so long 
…” в коллекцию вошла легкая, лаконичная, изящная фраза “ Excuse my delayed 
reply”. Наряду с ней:  It was truly a pleasure to hear from you again.   Many thanks 
again for your last letter.   Please stay in touch with me.   Oh, I have to get going. My 
mum is calling me.  All the best, etc. 

Идея проводить тематические скайпы родилась после первого общения. В 
рамках одной заданной темы  дети увереннее строят высказывания (им есть что 
сказать), и с большим вниманием наблюдают за языковым поведением 
носителей языка воспринимая его как эталонное.  

В связи с укреплением тенденции повышения требований к качеству 
экзаменационных работ разделов  «Письмо» и  «Говорение» ЕГЭ, преподаватели 
ищут эффективные способы оптимизации освоения учащимися 
экзаменационных форматов. Использование шаблонов – один из таких способов.   
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Сейчас учащиеся довольно успешно используют шаблоны для решения 
коммуникативных задач, например, такой как эта: We’ve moved to a new town. It’s 
small and green. My neighbors say that it hasn’t changed for the last two centuries. 
Have you noticed any recent changes in your city? What are they? Do you like or 
dislike them? Why? Yesterday my mom won a cooking competition.  Write a letter to 
Robert. In your letter: answer his question; ask 3 questions about the cooking 
competition.  Write 100-140 words. 

Dear Robert,  
Thanks a lot for your last letter. It was nice to hear from you again.   
Anyway, you asked me about recent changes in my town. Well, I guess it’s 

changed a lot for the last ten years. There are a lot of new parks ,cafes and cinemas. I 
like these changes because now I’ve got so much to do in my native town.  

It’s great news about your mom! What dish did she cook? How many contestants 
were there? What was the prize?  

Well, I’ve got to go now. It’s time for my favorite TV show. Hope to hear from 
you soon.  

Love, Lena 
В этой работе формат письма личного характера выдерживается 

безупречно, но как сделать так чтобы письмо действительно стало личным, 
теплым, написанным на одном дыхании? (Именно такие работы получают самый 
высокий балл.) В этой ситуации очень ценна консультация носителей языка. 
Сара Саперстейн с удовольствием откликнулась на такое сотрудничество. Она 
очень легко освоила экзаменационный формат и вот ее решение этой 
коммуникативной задачи:  

Dear Robert,  
How are you? I hope that all is well in your town. Nothing in Great Falls has 

changed. The people are still the same. The houses still look the same. And, school is 
still the same. Sometimes I begin to think that everything is boring and I wish that 
something would change. I’ve started to play tennis now rather than clarinet. That’s a 
change. It’s fun to play a sport with other students from school. Playing the clarinet by 
myself stopped to be entertaining a while ago.  

  Congratulations to your Mom on winning the cooking competition! What did 
she cook? How was the competition judged? Did you try any of the entrees?  

I like to cook. Perhaps your Mom would be interested in giving me a cooking 
class?  

Wishing you all the best!  
Sarah 
Письмо написано непринужденно, чувства и эмоции автора легко 

угадываются, воображение быстро рисует его портрет.   
У учащихся появился пример талантливого решения коммуникативной 

задачи совершенным языком. (Дети поняли, к чему им нужно стремиться).  
Безусловно, межкультурное общение становится неотъемлемой частью 

воспитания современной поликультурной личности с высоким уровнем владения 
коммуникативной компетенцией [Сафонова 2014: 11,12], [Сафонова 2014: 11]. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Н.С. Афонина (Северск) 
В настоящее время ДОУ рассматривается как комплексная социально-

педагогическая система. Она имеет свою достаточно ярко выраженную 
специфику: цели, структуру коллектива - как детского, так и сотрудников, виды 
и содержание информационных и коммуникативных процессов. В последние 
годы дошкольное образование претерпело достаточно серьезное 
реформирование: пересмотрены концептуальные основы, приняты важные 
решения, расширяющие права и возможности педагогов. 

Прежней же осталась задача детского сада – удовлетворение потребностей 
семьи и общества в уходе за детьми дошкольного возраста, их развития, 
воспитания и образования (подготовка к обучению в школе). Очевидно, что 
проблемы воспитания и образования в современном ДОУ могут быть разрешены 
лишь при условии правильной научно-обоснованной организации 
воспитательно-образовательного процесса. Анализ теоретических основ 
организации  изучения, наблюдения, анализа, оценки воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ дает представление о процедуре контроля как 
функции управления ДОУ, о воздействии контроля на оптимальные решения 
задач, поставленных перед педагогическим коллективом путем реализации 
контрольной функции руководителя ДОУ. 

Для многих руководителей вопрос осуществления контроля над 
воспитательно-образовательным процессом является одним из самых сложных в 
системе методической работы в ДОУ. Осуществляя функцию контроля в своей 
деятельности, руководитель должен знать, что контроль всегда направлен на 
реализацию многих целей по разделам работы детского сада и в то же время 
четко представлять концепцию внутрисадовского контроля, охватывающую все 
направления деятельности дошкольного учреждения. 

Контроль в дошкольном учреждении - это система наблюдений и проверок 
соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и задачам 
образовательной программы, программы развития, Устава ДОУ 
общегосударственным установкам, планам и приказам вышестоящих органов 
образования. Он позволяет установить, всё ли в ДОУ выполняется в 
соответствии с нормативными документами, решениями педагогического совета, 
распоряжениями руководителя, выявить отклонения и их причины, определить 
пути и методы устранения недостатков, а также может быть направлен на 
признание результатов успешной работы, заслуг тех, кто хорошо работает. 
Контроль является также важнейшим фактором воспитания молодых кадров, 
фактором профессионального роста каждого педагога, фактором усиления 
личной ответственности каждого члена коллектива за свои обязанности. 
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Дошкольное учреждение получило право самостоятельно контролировать и 
нести полную ответственность за конечные результаты обучения, воспитания, 
развития детей и подготовки их к школе. Это дает возможность, с одной 
стороны, коренным образом перестроить контроль за работой каждого 
сотрудника, усилив в контроле гуманистические начала, индивидуальный 
подход, с другой – повысить ответственность руководителя за результаты, а 
значит, и за их объективную оценку.        

Осуществление должностного контроля регламентируется прежде всего 
локальными актами. Важность значения функции контроля в управленческой 
деятельности определяется следующими положениями: 

1. Положение о контрольной деятельности (на основе данного положения 
мы ежегодно составляем план контрольной деятельности в ДОУ).  

2. Положение о должностном контроле в ДОУ. 
3. Положение о формах и видах внутрисадовского контроля. 
4. Положение о порядке проведения трехступенчатого контроля. 
5. Положение об административном совещании при заведующем 

(ежегодно  составляется план административных совещаний при 
заведующем). 

6. Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников 
(в соответствии с ФГОС ДО). 

7. Положение о бракеражной комиссии. 
8. Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Руководствуясь данным положением, мы ежегодно составляем план-
график мониторинга качества образования в ДОУ. Также нами 
разработана программа «Мониторинг качества образования». 

 
Параметры  
Мониторинга 

Критерии 
качества 
реализации 
ОП 

Средства 
диагностики 
достижения 
ожидаемых 
результатов

Сроки 
мониторинговых 
исследований 

Ответственные 

 
Логичным продолжением реализации мониторинга становится отчет о 

самообследовании образовательной организации (согласно приказу МОиН РФ от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»). В муниципалитете разработаны методические 
рекомендации по подготовке отчета о самообследовании, которыми мы 
пользуемся. Самообследование является формой внутреннего аудита, когда 
рабочая группа оценивает соответствие имеющихся условий требованиям 
законодательства.  

Например, руководитель получает информацию о том, насколько 
нормативная база ДОУ отвечает современному законодательству, в какие 
локальные акты необходимо внести изменения, т.е. по всем параметрам 
проводится анализ и выявляются факты, требующие управленческих действий. 
Цель самообследования – не столько отчитаться о том, что учреждение исправно 
функционирует, сколько выявить его «слабые места». Выявленные 
несоответствия в работе ДОУ – это ближайшие ориентиры  управленческих 
действий. 
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Отчет о самообследовании размещается на сайте ДОУ и предоставляется 
учредителю. Кроме того, результаты могут быть представлены общественности 
в виде публичного отчета.  

 
Объекты     
контроля 

Предмет  
контроля

Кто 
осуществляет 

Возможные 
управленческие действия

Психолого-
педагогически
е условия 

Пед.процесс Зам. зав. по ВМР Поощрение лучших 
педагогов методами 
материального и морального 
стимулирования. 
Организационно-
методическое сопровождение 
пед.процесса  с целью его 
совершенствования.

Кадровые 
условия 

Уровень 
квалификации 
педагогов 

Специалист по 
кадрам, зам. зав. 
по ВМР 

Направление на КПК или 
переподготовку; 
Аттестация. 

Материально-
технические 
условия 

Соответствие 
СанПиН, ПБ, 
оснащенность 
пед.процесса, 
обеспеченность 
УМК

Зам. зав. по  ВМР,
Зам. зав. по   АХР 

Устранение выявленных 
несоответствий требованиям; 
Работа по устранению  
предписаний. 

Финансовые 
условия 

Целевое 
расходование 
средств 

Бухгалтерия, 
заведующий, 
зам.зав. по АХР 

Направление расходов на 
решение первоочередных 
задач. 
Привлечение внебюджетных 
средств.

Развивающая 
предметно-
пространствен
ная среда 

Соответствие 
требованиям 
ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР Приобретение оборудования. 

 
Какими должны быть психолого-педагогические условия и как должен 

реализовываться образовательный процесс, прописано во ФГОС ДО, а также в 
образовательной программе ДОУ. При организации тематического контроля 
психолого-педагогических условий руководитель определяет основные 
моменты: планирование, нормирование, тематику контроля, состав комиссии 
проверяющих. Готовится определенный пакет документов по контролю: приказ 
руководителя о проведении контрольной деятельности; план-задание по 
контролю; итоговая аналитическая справка; приказ по его итогам. По 
результатам    проведенного контроля могут быть приняты решения как о 
поощрении педагогов, так и о дополнительном методическом сопровождении, 
аттестации, переподготовке или прохождении курсов повышения квалификации.   

Оценка кадровых условий осуществляется на основании личных дел 
сотрудников: оценивается уровень квалификации, периодичность повышения 
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квалификации, соответствие образования направлению деятельности. Введение 
профстандарта «Педагог» акцентирует внимание на этих вопросах. 

Основными локальными актами, регулирующими кадровую политику в 
ДОУ, являются: эффективный контракт, Положение о системе оплаты труда, 
Положение о стимулирующих выплатах. При разработке данных документов 
необходимо прежде всего руководствоваться Трудовым кодексом РФ, законом 
«Об образовании в РФ», Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, Уставом ДОУ, должностными 
инструкциями. 

Положение о системе оплаты труда разрабатывается на основании 
документов федерального, регионального и муниципального уровней, поэтому 
«творчество» тут неуместно. Формулировки берутся четко из данных 
документов. 

В нашем учреждении эффективный контракт разработан на основе 
рекомендаций Управления образования. Он включает в себя, прежде всего, 
должностную инструкцию, которая разрабатывается индивидуально для каждого 
специалиста. Очень важно максимально подробно прописывать права и 
обязанности сотрудника, требования и объем полномочий. В эффективный 
контракт включено Положение о стимулирующих выплатах. Стоит обратить 
внимание, что стимулирующие выплаты производятся за высокое качество и 
эффективность труда, соответственно, все формулировки должны быть в рамках 
этих понятий. 

Положение о стимулирующих выплатах – это инструмент, позволяющий 
поощрять определенную работу. Например, если нам важно стимулировать 
инновационную деятельность, предусмотрены стимулирующие выплаты именно 
за реализацию инновационных проектов, участие в работе инновационной 
площадки. Для нашего учреждения это важно, поскольку мы являемся 
участниками базовых площадок регионального уровня и инновационной 
площадкой федерального уровня. 

Надо понимать, что все выплаты должны быть обоснованы теми 
локальными актами, которые действуют в учреждении. Если педагогу 
доплачивается за реализацию программы дополнительного образования – нужно 
быть готовым предъявить эту программу, показать учет занятий, продукты 
детского творчества и т.д. Все протоколы и ведомости должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями, с необходимыми подписями, датами, все 
выплаты должны соответствовать положениям. 

Главным предметом контроля материально-технических условий и 
финансовых является целевое использование средств, а также использование 
предусмотренных механизмов для закупок и проведения аукционов. 
Инструментами данного контроля являются бухгалтерская отчетность, план 
ФХД, инвентаризационные ведомости. 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО – насыщенность, полифункциональ-
ность, трансформируемость, безопасность, доступность. 

Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляется бракеражной 
комиссией. Согласно Положению каждый из ее членов несет персональную 
ответственность за качественное проведение контрольных функций и 
достоверное отображение их результатов в учетной документации. Бракеражная 
комиссия прежде всего обеспечивает гарантии прав воспитанников на 
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качественное питание: это не только контроль выхода блюд в соответствии с 
массой порций, указанных в меню-раскладке. Это и осуществление контроля за 
соблюдением функциональных обязанностей сотрудников при организации 
питания (пищеблок – группа); санитарным состоянием пищеблока, посуды, 
инвентаря и тары для подвоза продуктов; нормой выдачи готовой продукции на 
группу; нормами хранения продуктов по требованиям СанПиН; маркировкой 
инвентаря и посуды на пищеблоке; витаминизацией блюд в зимний и летний 
периоды; рекомендациями по питанию в летний оздоровительный период, 
исполнением рекомендаций и замечаний контрольно-надзорных органов по 
вопросам организации питания и др. 

Итак, контроль позволяет создать информационную базу для оценки работы 
педагогов и всего персонала ДОУ, предусмотреть способы влияния на них с 
целью побуждения к более продуктивной профессиональной деятельности. 
После получения результатов контроля определяется степень их соответствия 
заданным стандартам деятельности, отклонений от намеченных планов (от того, 
что хотели увидеть). При этом особое внимание следует уделять 
психологическим аспектам контроля. Определяя процедуру контрольной 
деятельности, руководителю необходимо предусматривать возможность снятия 
моментов напряженности, нервозности. Обязательно заранее сотрудники 
должны быть предупреждены о цели, содержании и форме контроля. В ходе его 
осуществления руководитель должен помнить, что он направлен не на личность, 
а на профессиональную деятельность, и его главное назначение заключается не в 
определении недостатков и наказании, а в оказании помощи и в выявлении 
путей совершенствования деятельности ДОУ. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  НА 
ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЙ УЧЕБНИКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 7 КЛАСС ПОД 

РЕДАКЦИЕЙ В.Ф.ЧЕРТОВА 
С.Б. Достовалова  (Новосибирск) 

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания 
жизни, представление художественной модели мира. Способ постижения жизни 
на примере «проживания», сопереживания и открытий литературных героев, их 
ошибок и побед. Уместны известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы помогают 
согражданам лучше мыслить и говорить». 

Формированию коммуникативной компетенции на уроках литературы 
способствует благодатный материал – тексты художественных произведений. 
Практика учителя-предметника при использовании учебника литературы 
(авторы учебника литературы 7 класса для общеобразовательных организаций 
В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова (выходные 
данные: М., Просвещение, 2015)  – возможность выявить, насколько данный 
учебник интересен ученикам.  

Курс литературы 7 класса сосредоточен на сюжете литературного 
произведения как метафоре жизни, анализе образа события в эпических, 
драматических и лирических произведениях. В программе 7 класса большое 
место отводится произведениям с напряженным сюжетом, неожиданными 
сюжетными ходами, что соответствует возрастным особенностям учащихся, в 
частности их интересу к реальной основе произведения, классике 
фантастической и детективной литературы.  
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Остановимся напроизведениях зарубежной литературы в курсе литературы 
7 класса с целью наблюдения формирования коммуникативной компетенции, 
предлагаемой авторами учебника. Автор учебника и творческий коллектив 
предлагает в разделе «Жанр новеллы в зарубежной литературе» произведения П. 
Мериме «Видения Карла XI», Э.По «Низвержение в Мальстрём». Динамика 
развития сюжета позволяет увидеть «материализацию сознания», вопросы в 
«Точке зрения» №1,2 ученикам предлагается рассуждениео герое, его поступках. 
Вопросы и задания к новеллам мотивируют обращение к справочной литературе 
и Интернету, нахождение дополнительного материала о Мальстрёме. В рамках 
ФГОС рубрика «Публичное выступление» как нельзя лучше развивает 
коммуникативную компетенцию: размышление о понятиях «Время» и 
«Вечность». Ученику необходимо применительно к этой ситуации составить 
речь, в которой эти размышления будут озвучены. 

Раздел «Сюжет в детективных произведениях» предлагает детективные 
рассказы Агаты Кристи «Тайна египетской гробницы» и Ж.Сименона 
«Показания мальчика из церковного хора». Читателям-семиклассникам 
вовлечение в расследование, безусловно, будет интересно. Возрастные 
особенности семиклассников способствуют  тому, что чтение и анализ таких 
произведений на уроках в классе могут позволить им высказать версии, 
предположения, строить догадки. Логически и доказательно построенная речь с 
аргументами формирует коммуникативную компетенцию. 

Авторы учебника в рубриках «Точка зрения», «Внеклассное чтение», 
«Публичное выступление», «Вместе сблизкими» предлагают подобрать 
высказывания известных людей, написать рецензию на фильм, подготовить 
небольшой рассказ, сделать выводы и обобщить наблюдения. 

В целом, основными видами деятельности  учеников  при формировании 
коммуникативной компетенции являются вполне оправданные и 
востребованные виды: сочинения, связанные с анализом сюжета, конфликта и 
эпизода (кульминационного, финального) в литературном произведении, 
сочинения на нравственно-философские темы, предполагающие оценку события, 
а также рецензии на самостоятельно прочитанные литературные произведения 
или их художественные интерпретации (иллюстрации, театральные постановки, 
экранизации). 

Рубрика «Сюжет в фантастических произведениях» представлена 
интереснейшими произведениями Дж.Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно», 
А.Азимова «Поющий колокольчик», Р Шекли «Страж-птица». Авторы учебника 
предлагают серию заданий, формирующих коммуникативную компетенцию 
через задания и вопросы: «Опыт исследования», «Опыт прочтения». Описание 
заглавного образа героя, привлечение комментариев, различных точек зрения – 
всё это развивает устную и письменную речь. 

Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет 
«Литература» способствует развитию мышления и речи школьников, 
формированию комплекса коммуникативных умений, без которых невозможна 
социализация личности, раскрытие ее потенциальных возможностей.  

Данное наблюдение в полной мере подтверждает, что в учебнике под 
редакцией В.Чертова задания отвечают реализации деятельностного подхода, 
предполагающего овладение конкретными умениями и навыками, связанными с 
чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, практическое их 
использование в процессе создания собственных устных и письменных речевых 
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высказываний,исследовательских и творческих работ, в учебной деятельности и 
в различных сферах коммуникации и ситуациях общения.  

Для курса 7 класса в учебнике под редакцией В.Чертоваформулируются 
ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие основные направления 
работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов 
деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и 
истории литературы: например, даются понятия: «новелла», «детектив», 
«заглавный образ», «аллюзия», «реминисценция», «интертекстуальность». 

В учебнике сохраняется традиционный перечень литературных 
произведений, без изучения которых невозможно приобщение школьников к 
подлинным ценностям отечественной и зарубежной литературы, духовному 
опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Особое место в учебнике отводится урокам-практикумам, 
способствующим развитию коммуникативной компетенции:  

• выразительное чтение как способ интерпретации художественного 
текста; 

• филологический анализ литературного произведения (целостного и 
в заданном аспекте); 

• построение самостоятельных устных и письменных высказываний; 
• работа со справочной и критической литературой; 
• применение полученных знаний и умений в различных сферах 

деятельности и ситуациях общения – публичное выступление.  
Разделы «Практикумы», краткие и информативные статьи о писателях и 

комментарии к художественным текстам, яркие иллюстрации, продуманная 
система вопросов и заданий нацеливают на подготовку к итоговой аттестации.  

В рубрике «Связь с другими видами искусства» авторы учебника 
рекомендуют произведения живописи, графики, архитектуры, скульптуры, 
музыки, театральные спектакли и кинофильмы, которые могут быть 
использованы на уроках литературы и во внеурочной работе с учащимися. 

Выявление точки зрения ученика на экранизацию детективных рассказов 
Агаты Кристи и Ж.Сименона,  фантастических произведений А.Азимова, 
Р.Шекли, Дж.Толкиена в сопоставлении с текстами авторов, создание 
собственного сценария, сопоставление различных экранизаций по 
произведениям, изученным в школе,  - «платформа» читательской зрелости и 
грамотности, диалог о собственном восприятии произведения в различном 
фокусе. 

Показателем результативности проведенной на уроках литературы работы 
является перенос полученных знаний, а также аналитических умений и навыков 
в самостоятельную читательскую практику. Рубрика «Внеклассное чтение» 
поможет ученикамсоставить собственную библиотеку, рекомендованную 
авторами учебника и самостоятельно составленную.  Например, ответ на вопрос 
«Какие фантастические произведения вы могли бы порекомендовать для чтения 
взрослому человеку (родителям, учителям, одноклассникам)?» заставляет 
обратиться к собственному читательскому опыту. Данные задания помогают 
организовать работу по закреплению сформированных на уроке умений и 
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навыков, подготовке учащихся к урокам-обзорам и урокам-практикумам, 
осуществлять индивидуальный подход в обучении.  

Решению задачи формирования коммуникативной компетенции 
обучающегося в полной мере способствует учебник литературы под редакцией 
В.Ф.Чертова, литературное образование, полученное в течение изучения 
произведений мировой литературы, формирует интеллигентного и думающего 
человека.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Программа для общеобразовательных учреждений Литература 5-11 классы, 

М., Дрофа, 2010 
2. Л.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников, Проектная деятельность 

школьников в разновозрастных группах, М., Просвещение, 2013 
3. Учебник литературы 7 класс под редакцией В.Ф.Чертова, М., Просвещение, 

2015. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО 
С СЕМЬЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ДЕТСКОМ САДУ 

(НОВОКУЗНЕЦК) 
М.Н. Арзамасцева, Е.А. Кутищева,  Д.Е. Мошкина, С.В. Прокопьева 

(Новокузнецк) 
В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому 

взаимодействию детского сада и семьи.  Признание приоритета семейного 
воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных 
учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 
Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 
посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 
следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 
развитии способностей ребенка [1]. 

В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
учреждением является «взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  
полноценного  развития  личности  ребенка». 

Разработан  новый  ФГОС ДО,  который  отвечает  новым  социальным  
запросам  и  в котором  большое  внимание  уделяется  работе  с  родителями. 
Она должна  иметь  дифференцированный подход,  учитывать социальный 
статус,  микроклимат семьи, родительские запросы и степень 
заинтересованности  родителей  деятельностью  ДОУ,  повышение  
педагогической грамотности семьи. Один из принципов ФГОС ДО - принцип 
партнёрства с семьёй.   

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс 
данного взаимодействия всех  «заинтересованных  субъектов»  взрослого  
сообщества.  Поиск новых форм работы с родителями остается всегда 
актуальным.  Внедрение    инноваций    в    работе  ДОУ  –  важное    условие    
совершенствования  и реформирования системы  дошкольного  образования.      

Только   взаимодействуя  с  родителями,  можно  добиться результатов  
воспитания  и  обучения  детей,     причем  наше взаимодействие  мы  
рассматриваем  как  социальное  партнерство,  что  подразумевает  равное 
участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи  [2].       
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Качество  образовательного  процесса  в  дошкольном  учреждении  может  
быть обеспечено  едиными  подходами  к  воспитанию  детей  со  стороны  
родителей  и  педагогов. Поэтому  вопрос  педагогической  компетентности  
родителей  является  на  сегодняшний  день ключевым. Для более эффективного 
взаимодействия ДОУ с родителями должна быть создана система  
педагогического  сопровождения  семьи  от  первых  дней  пребывания  ребенка  
в дошкольном  учреждении  до  его  поступления  в  школу, учитывающая 
возрастные периоды развития детей и педагогическую компетенцию каждой 
семьи. 

Считаем,  что  положительный  результат,  может  быть,  достигнут  только  
при объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 
подразумевающее взаимодействие,  сотрудничество  между  педагогами  ДОУ  и  
родителями  на  всем  протяжении дошкольного  детства  ребенка.  И  это  
возможно  при  условии  учета  особенностей  каждой конкретной семьи.  

Обеспечить эффективное взаимодействие семьи и детского сада возможно 
если:  

• установить  партнерские  отношения  с  семьями  воспитанников,  
объединить  усилия  для развития и воспитания детей, создать 
атмосферу общности интересов;  

• активизировать  и  обогатить  воспитательных  умений  родителей,  
поддержать  их уверенность в собственных педагогических 
возможностях.  

Если  правильно  организовать  взаимодействие  семьи  и  детского  сада,  
формировать педагогическую компетентность родителей в вопросах  воспитания 
детей, то можно добиться  повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса [6]. 

В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию 
единого пространства развития ребенка лежат следующие принципы: 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 
настрой на общение является тем самым прочным  фундаментом, на котором 
строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 
родителями неуместны категоричность, требовательный тон.  

Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и 
детского сада — этого единого пространства, объективной реальности — 
состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих 
сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребенку, 
распределения обязанностей и ответственности». 

Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 
Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях ДОУ и семьи 
являются гуманность, толерантность, т.е. Признание достоинства, свободы 
личности, терпимость к мнению другого; доброе, внимательное отношение всех 
участников взаимодействия. 

Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от 
воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Подобный 
подход будет действенным в том случае, если провозглашаемые ценности 
преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, 
культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом пространстве: самих 
детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окру-
жение. 
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Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от 
друга. Эти различия зависят от многих факторов: родительской и человеческой 
культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья 
членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, 
внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида 
отдыха и многого другого. 

Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи. Реалии 
современности требуют изменения привычной ситуации и выстраивания 
системы взаимодействия с родителями. Эффективность выбора форм зависит от 
умения выделить наиболее важные проблемы сторон, привлечь внимание к ним, 
искать приемлемый путь решения. Проблему заявляют все те, кто входит в 
педагогическое пространство (родители, воспитатели, специалисты, младшие 
воспитатели, психолог и др.).  

Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы 
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 
демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 
проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе 
с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе 
— качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 
мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 
семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в 
целом. 

Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, 
а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 
реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 
меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Поэтапность реализации.  Содержание взаимодействия ДОУ и семьи 
основывается на поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты и 
интегрирует их со сферами индивидуальности [3]. 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 
Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные учреждения, можно 

условно разделить на три группы. 
1  группа – это родители, очень занятые на работе, которым детский сад 

жизненно необходим, но, несмотря на это, они ждут от детского сада не только 
присмотра, но и качественного обучения и воспитания. Эта родительская группа 
вряд ли сможет активно посещать семинары и тренинги. Но при правильной 
организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с 
ребенком семейную работу на конкурс, подберут фотографии, придут на 
субботник.  

2  группа – это родители с удобным графиком, неработающими бабушками 
и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать детский сад, но 
родители не хотят лишить ребенка общения со сверстниками, развития и 
обучения. Задача педагогов – не допустить, чтобы эта группа родителей 
оставалась на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их 
педагогические умения, вовлечь в работу детского сада. 

3 группа – это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от 
сада интересного общения со сверстниками, соблюдения правильного режима 
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дня, обучения и воспитания, задачи воспитателя – выделить из родительской 
группы общительных, энергичных мам, которые будут в родительском комитете. 
На эту группу воспитатель опирается при подготовке к собраниям, утренникам 
[4].  

Формы работы с родителями 
Традиционные: коллективные (наглядно-демонстрационные, родительские 

собрания, круглые столы, конференции, экскурсии по саду, анкетирование, 
дискуссии),  индивидуальные (беседы, консультации, заочные консультации),  
наглядно-информационные (видеофильмы, фотовыставки, выставка детских 
работ, стенды, папки-передвижки).  

Нетрадиционные: совместные досуги, праздники, конкурсы, семинары-
практикумы, педагогическая гостиная, устные педагогические журналы, книга 
отзывов и предложений в группе, педагогическая библиотека, дни открытых 
дверей, открытые показы занятий и других видов деятельности, клубы для 
родителей. 

Методы активации родителей: вопросы (любое выступление можно 
начинать с вопроса «Как вы считаете?» «О чем вы думаете»); игровые приемы: 
микрофон игрушечный тому, кто говорит; просмотр видеофильмов о детях; 
игры, загадки, викторины, расшифровка детских загадок, рисунков; 
педагогические ситуации: решение по – подгруппам; игровые ситуации: успокой 
ребенка, заставь что-нибудь делать;  упражнения на релаксацию;  чаепитие. 

Важным моментом в предупреждении возникновения проблемных 
ситуаций является установление личного контакта педагога с родителем, 
ежедневное информирование о том, как ребенок провел день, чему научился, 
каких успехов достиг. Отсутствие информации порождает у родителей желание 
получить её из других источников, например родителей, что может негативно 
сказаться на взаимоотношениях [5]. 

Для достижения успехов в воспитании необходимо тесное сотрудничество 
семьи и детского сада. Проведение совместных мероприятий помогает развивать 
искреннюю заинтересованность, поднимает авторитет семьи, сплачивает детей, 
родителей, педагогов. Соответственно родители участвуют в тех мероприятиях, 
которые считают наиболее значимыми и полезными для себя. Как показал опыт 
изучения эффективности индивидуальных форм работы с родителями, 
наибольшую значимость они придают индивидуальным беседам с воспитателем. 
Это объясняется тем, что беседы не требуют большого количества времени 
(можно подойти к воспитателю в любое свободное время и выяснить 
интересующие вопросы).  

Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, ребенок 
оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, 
непонимание, неуверенность. Во избежание этого мы стараемся, чтобы эти две 
системы стали открытыми друг для друга, для взаимодействия. Главными 
задачами у нас являются  создание атмосферы добра, доверия и 
взаимопонимания. Только в этом случае возможно создание условий, 
помогающих раскрытию талантов и способностей ребёнка, только тогда он 
будет расти здоровым, счастливым и умным!  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СООТВЕТСТВИЕ С  ФГОС ДО 

Е.Н. Илларионова (Тольятти) 
Внедрение ФГОС происходит с 2013 года, но по-прежнему у педагогов 

возникают сложности в этом вопросе.  Стандарт дошкольного образования 
направлен на решение задач по созданию благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 

Укрепление и сохранение здоровья детей всегда было одним из основных 
направлений в работе дошкольных организаций.  В связи со стандартизаций 
системы образования  работа по этому направлению только усилилась, так как в 
ОО «Физическое развитие»  главной задачей является гармоничное развития у 
воспитанников физического и психического здоровья. А это напрямую зависит 
от двигательной активности ребенка, влияющей на развитие нервной системы, 
психики, интеллекта, физических качеств, формирование личностных качеств, 
здоровье, психолого-эмоциональное состояние. 

Основные причины нервно-психических и соматических заболеваний детей 
дошкольного возраста – интеллектуальные перегрузки и снижение двигательной 
активности, как по объему, так и по интенсивности. К сожалению, болезнь 
нашей цивилизации - малоподвижный образ жизни. Поэтому наш детский сад 
ставит перед собой следующую задачу по физическому развитию.  Обеспечить к 
маю 2017 г. у выпускников развитие физических качеств – координацию и 
гибкость в процессе организации двигательной активности.  
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Успешное решение поставленной задачи  решается в комплексном 
использовании всех средств физического воспитания: это рациональный режим, 
питание, закаливание и движения (утренняя гимнастика, развивающие 
упражнения, спортивные игры, непосредственная образовательная деятельность 
по образовательной области «Физическое развитие»). Работа по оздоровлению и 
физическому воспитанию детей строиться на основе ведущей деятельности 
детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-игровая деятельность – 
это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения детей дошкольного 
возраста. Только благодаря применению игровой деятельности и правильно 
сформированной системе физкультурно-оздоровительной работы, можно 
добиться снижения уровня заболеваемости у детей. Образовательная область 
«Физическое развитие» направлена на достижение важнейшей цели – 
формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни. Это 
происходит за счет того, что дошкольникам даются элементарные представления 
о строении собственного тела, функциях и назначениях внутренних органов и 
систем организма. Через систему специальных упражнений и игр дети 
знакомятся с признаками здоровья (правильная осанка, походка), учатся 
защищаться от микробов (во время бега идет напоминание о том, что рот должен 
быть закрыт, дышать нужно носом).  

Реализуя задачи физкультурно-оздоровительной работы, в режиме дня 
проводятся следующие мероприятия: непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию, утренняя гимнастика (ежедневно), 
бодрящая гимнастика после сна (ежедневно), подвижные игры и упражнения в 
группе и на прогулке (ежедневно), физкультминутки и паузы (ежедневно), 
физкультурные праздники, самостоятельная двигательная активность 
(ежедневно). 

Двигательная активность ребенка в детском саду начинается с проведения 
утренней гимнастики. Для того чтобы воспитанники заряжались энергией на 
весь день и у них поддерживался  интерес к  физическим упражнениям в 
утренней гимнастике  и в общеразвивающих упражнениях используются 
комплексы упражнений с различными предметами. Это и гимнастические палки, 
обручи, флажки, кубики, скакалки, мячи разных диаметров, каштаны и другое. 

В детском саду для  проведения спортивных занятий имеется 
физкультурный зал с разнообразным физкультурным оборудованием, которое 
обеспечивает   детей благоприятным уровнем двигательной активности в 
процессе разных форм физического воспитания (утренняя гимнастика, 
подвижные игры, соревнования, непосредственно образовательная 
деятельность). Многообразие оборудования и пособий дает возможность 
продуктивно его использовать в НОД по физическому развитию, при этом 
создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений 
детей, их самостоятельности и творческого проявления. Одним из таких 
оборудований является гимнастическая стенка, лазание по ней способствуют 
развитию мышц рук и ног, плечевого пояса. Самым любимым для детей 
являются упражнения и игры с мячом. Такие игры развивают детей 
эмоционально и физически. Движения пальцев и кистей рук имеют особенное 
значение для развития функций мозга ребёнка. И чем они разнообразнее, тем 
больше «двигательных сигналов» поступает в мозг, тем интенсивнее проходит 
накопление информации, а следовательно, и интеллектуальное развитие малыша 
улучшается.  
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Для того чтобы образовательная деятельность с детьми  была интересной, 
развивающей, разнообразной на ряду с физическим оборудованием используется  
нетрадиционное оборудование. Для развития меткости и ловкости у нас имеется 
«Мишка с корзиной» и «Паутина», детям интереснее забрасывать мешочки в 
корзину мишке, чем просто метать в цель. В средних и старших группах при 
формировании прыжка в длину я предлагаю детям попасть в гости к лягушке и 
пчелке, это так же формирует мотивацию прыгнуть дальше. Для развития 
мелкой моторики в зале оборудовано два стенда (это Ослик с хвостом и Пятачок 
с шарами), заплетая косички и накручивая ленту на палочку, ребенок развивает 
моторику рук, а также эти стенды помогают осуществлять индивидуальный 
подход. Когда, например, у ребенка медицинский отвод он может заниматься с 
тренажерами самостоятельно.  

 Так же были сделаны «Веселые карандаши» для массажа рук. С таким 
пособием захочет поиграть не только ребенок, но и взрослый. Нетрадиционное  
использование  мячей-прыгунов в массаже рук и стоп. Развивая ловкость и 
умение выполнять прыжки воспитанникам детского сада, предлагаем мешки для 
прыжков, они яркие, прочные и вызывают  у детей эмоциональный отклик. 

НОД проходятся с использованием спортивного инвентаря и 
оборудования.  В вводной части  обязательно используются упражнения для 
укрепления мышц сводов стопы, для профилактике плоскостопия, для 
укрепления осанки. Для этого используются различные массажные коврики, 
корригирующие упражнения (собери карандаши ногами, хождение по каштанам, 
по ребристой доске). Обязательно проводится работа по укреплению 
дыхательной системы, такие упражнения и этюды используются в 
заключительной части НОД. 

Для закрепления полученных навыков на физкультурных занятиях и 
развития инициативности и творчества детей по ОО «Физическое развитие» в 
группах оборудованы физкультурные уголки. Оснащение их разнообразно.  Это 
массажные коврики для ног и рук, мячики – ежики, мячи разных диаметров, 
кегли и мешочки для метания. Кубики, ленты, платочки, гантели, маски. 
Воспитателями оформлены картотеки подвижных игр, пальчиковые гимнастики 
подобраны в лексические альбомы, также они представлены на различные темы: 
например «Огород. Овощи», «Зимние забавы». В уголках имеются картотеки по 
дыхательной гимнастике, по  массажу для глаз «Ребята, берегите зрение!» и 
разнообразные физминутки. Разнообразие пиктограмм и схем по основным 
видам движений и общеразвивающим упражнениям, дают возможность детям 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Увлекательные 
дидактические игры -  это известная игра «Четвертый лишний», но со 
спортивной тематикой. В нее можно играть несколькими вариантами. Это и 
назови виды спорта, найти лишнюю картинку, назови летние и зимние виды 
спорта и т.д. Следующая серия игр «Разрезные картинки». Также может 
проводиться с усложнением, сначала можно собирать в наложении, потом по 
образцу, а потом и по памяти. Еще один вариант игр это «Найди отличия». 
Ребенку предлагается рассмотреть две спортивные картинки и найти отличия. 
Эстетически оформленные и оснащенные физкультурные  уголки  повышают 
интерес малышей к физической культуре, увеличивают эффективность занятий, 
позволяют детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Для более эффективной работы по физическому воспитанию  два раза в год 
проводится мониторинг физического развития, это делается для того, чтобы 
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выстроить индивидуальную траекторию образовательной работы в этом 
направлении с каждым ребенком и проследить динамику развития. Так выявив 
на начало учебного года детей с низким уровнем сформированности физических 
качеств, инструктор по физической культуре и воспитатели обращают особое 
внимание, в индивидуальной работе  уделяют время на развитие физических 
качеств. В спортивном зале и в группах в уголках по физическому развитию  
есть все необходимое для развития физических качеств, умений и навыков. Это 
все тренажеры для укрепления мышц рук и ног (корригирующие дорожки, мячи 
- ежики, перчатки массажеры, экспандеры), пособия для метания (дарц, 
кольцеброс, кегли, мешочки, набивные мячики). Для самостоятельной 
деятельности есть пиктограммы и схемы по выполнению основных движений и 
общеразвивающих упражнений. Скакалки и обручи, все эти атрибуты позволяют 
повышать интерес ребенка к физической культуре и развивать в нем физические 
качества (гибкость, ловкость, силу, быстроту). Необходимо только грамотно 
организовать деятельность детей по ОО «Физическое развитие».  
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РАЗДЕЛ VI.  
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЁЖЬЮ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В.Н. Алфёрова (Елизово Камчатского края) 

Своеобразие воспитания в школе-интернате для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяется особенностями 
аномального развития ребенка с нарушением интеллекта, а именно: 
особенностями познавательной деятельности; особенностями эмоционально-
волевой сферы ребенка; особенностями формирования характера. 

Какие качества необходимо воспитывать у сегодняшнего школьника с 
нарушениями интеллектуального развития, чтобы он мог проявить себя как 
личность? Прежде всего, это: сознательное отношение к труду 
интеллектуальному, физическому, профессиональному; овладение трудовыми 
умениями и навыками, уважение к труду других;  приобщение к общественно 
полезному производительному труду; формирование жизненных планов; 
подготовка к выбору профессии; нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание. 

Важным является выработка у учащихся с нарушениями интеллекта 
мотивов познавательной деятельности, прилежного отношения к учению, 
преодоления стереотипа «Я не могу», «Я не понимаю», «У меня не получится». 
Здесь на помощь приходит дефектолог-психолог, знающий особенности 
психофизического развития данной категории детей. 

Особое внимание отводится воспитанию нравственности, гражданско-
патриотическому воспитанию, сознательной дисциплины, доброжелательности, 
уважительного отношения к окружающим, преодолению иждивенчества и 
эгоизма. 

Накопление нравственных знаний составляет основу выработки убеждений, 
формирования устойчивых мотивов нравственного поведения. В дальнейшем, 
благодаря хорошо продуманной системе нравственного просвещения, 
осуществляются развитие и коррекция нравственных чувств. Нравственное 
просвещение учащихся школы-интерната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится, начиная с младших классов, продолжается 
в средней и заканчивается в старшей школе, прежде всего в процессе обучения. 
Но не всегда учителю, воспитателю удается в процессе просвещения убедить 
школьника в правоте предъявленных требований к поведению. Наличие 
интеллектуального дефекта существенно затрудняет решение нормативного 
поведения, но это не значит, что именно интеллектуальный дефект является 
причиной нарушения социально-нормативного и правового поведения. Отсюда 
следует вывод, что социальное и правовое поведение ученика школы-интерната 
определяется качеством воспитательной работы на протяжении всех лет 
обучения.  
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 Достаточно серьезным направлением воспитательной работы является 
формирование у школьников с нарушениями интеллектуально-гражданских 
качеств личности: понимания и соблюдения основных прав и обязанностей 
граждан нашей страны; усвоения правовых знаний, основ гражданского, 
семейного, трудового, уголовного права; понимания важности законов 
государства, своих прав и обязанностей; осознания личной ответственности за 
свое поведение. 

Какие же особенности детей с нарушениями интеллекта необходимо 
учитывать в процессе воспитания в целом и при реализации конкретных его 
направлений в частности? 

1. Нарушения познавательного развития, затрудняющие правильное 
самостоятельное общение ребенка во всех его проявлениях. 

2. Снижение способности к конкретизации обобщений, приводящее к 
несогласованности слова и конкретной деятельности. 

3. Нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижающие 
самостоятельность, желание быть лучше, способствуют образованию и 
закреплению отрицательных привычек. 

4. Школьники с нарушениями интеллекта затрудняются в оценке 
собственного поведения, деятельности, при том что у них есть 
потребность в самооценке. 

5. Учащиеся школы-интерната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья очень радостно реагируют на заслуженное 
поощрение. 

6. Важно учитывать возрастные особенности детей с нарушениями 
интеллекта, знать структуру дефекта, различать проявления, связанные 
с первичным нарушением и вторичными отклонениями. 

7. Необходимо учитывать типологические и индивидуальные проявления, 
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 
учащимся в процессе воспитания. 

Особенности школьников с нарушениями интеллекта влияют на 
организацию воспитательного процесса в учреждении. 

Воспитание в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ – это процесс 
эффективного взаимодействия воспитателей, учителей-предметников, 
логопедов, дефектологов, психологов и воспитанников, направленный на 
достижение поставленных целей. 

 Воспитательный процесс отличается динамичностью, вариативностью, 
отдаленностью результатов от момента педагогического воспитательного 
воздействия; 

Воспитательный процесс – процесс комплексный, в нём должно 
просматриваться единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитания. 

Весь педагогический процесс: учебные занятия и внеурочная жизнь 
обучающихся в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ интегрируются через 
разнообразные виды деятельности.  

Основные направления гражданско-патриотического воспитания в школе 
сформированы на основе базовых направлений, выделенных в государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»: 
духовно-нравственное; историко-краеведческое; гражданско-правовое; 
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социально-патриотическое; военно-патриотическое; спортивно-патриотическое; 
культурно-патриотическое. 

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся в нашей школе-интернате созданы следующие условия: 

– воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 
ответственности всех участников образовательного процесса и 
конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, 
ученического и родительского сообщества; 

– функционирует система дополнительного образования; 
– разработана система традиционных общешкольных мероприятий и 

творческих проектов; 
– используются новые подходы к организации воспитательного 

процесса и внедряются современные технологии в процесс 
патриотического воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе включает в себя три 
возрастные ступени, каждая из которых имеет свои методологические 
особенности. В начальной школе ведущей формой деятельности является 
игровая, введение детей в мир русской культуры, содействие принятию ими 
нравственных ценностей: единства человека и природы, любви к родной земле, 
трудолюбия, милосердия. На первой ступени начинается формирование 
личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
развиваются коммуникативные способности ребенка, которые позволяют ему 
интегрироваться в сообщество. А решение одной из главных задач образования 
на данном этапе – развитие творческого потенциала младшего школьника –  
помогает сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь страны. 

Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование системы 
ценностей и установок поведения подростка, помогает приобрести основные 
ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоятельной жизни в 
обществе. Учащиеся вовлекаются в общественно-полезную деятельность. На 
этом этапе стержнем гражданского образования является формирование 
уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед 
обществом. Этому способствуют факультативы «История родного края», «Закон 
и подросток». Работа в данном направлении реализуется также посредством 
коллективно-творческих дел, ролевых игр, творческих проектов. 

На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются знания о 
процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, 
происходит познание культурных, политико-правовых и социально-
экономических основ жизни общества, определяются гражданская позиция 
человека. Задача реализуемой на данном этапе программы состоит в том, чтобы 
в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность 
и умение защищать свои права и права других людей, умели строить 
индивидуальную и коллективную деятельность по различным направлениям, 
формировали здоровый образ жизни. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 
соответствующих формах воспитательной работы: тематические классные часы; 
экскурсии по городским музеям; изучение истории своей семьи, семейных 
традиций; изучение народных традиций и обычаев Камчатского края, истории 
своего города, края; кружковая работа; проведение общешкольных мероприятий; 
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проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
участниками боевых действий в горячих точках; участие в конкурсах, смотрах. 

Составляющими системы патриотического воспитания являются:  
• формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе социализации, 
воспитания и обучения в школе; 

• массовая патриотическая работа, организуемая и осуществляемая 
краевыми культурными и общественными организациями и 
учреждениями, а также их работниками; 

• деятельность средств массовой информации. 
Работая с детьми в данном направлении, своей основной целью 

педагогический коллектив ставит развитие у школьников гражданственности, 
патриотизма, т.е. формирование важнейших духовно-нравственных качеств 
личности. 

Для работы с детьми в школе-интернате используются различные 
технологии: исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное 
добывание знаний по истории городов, районов и сел  Камчатского края; 
проектная деятельность. 

Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с ветеранами войны 
и труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные творческие дела, смотры-
конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, трудовые дела, 
знакомство с историческим прошлым малой родины и Отечества, знакомство с 
традициями и обычаями русского народа, коренных народов Камчатского края, 
фольклором. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Н.И. Трубникова, С. А. Петренко (Бийск) 
В начале XXI века, в сложное время стрессов и психоэмоциональных 

перегрузок человека проблема снижения эффективности профессиональной 
деятельности педагогов все больше рассматривается в связи с 
психоэмоциональными перегрузками, которые они испытывают под влиянием 
многочисленных эмоциональных факторов. Действие этих факторов, как 
объективных, так и субъективных вызывает чувство неудовлетворенности и 
пустоты, накопление усталости, чувство беспомощности и бессмысленности 
своего существования, низкую оценку своей профессиональной компетентности, 
что ведет к истощению и появлению синдрома эмоционального выгорания. 
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Результатом этих процессов является снижение эффективности 
профессиональной деятельности педагогов, особенно, педагогов, работающих с 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги – категория профессионалов, которая наиболее подвержена 
синдрому эмоционального выгорания. Во многом это связано со спецификой 
педагогической деятельности (ежедневные психические перегрузки, высокая 
ответственность, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами 
и морально-материальным вознаграждением, профессиональные стрессы и т.д.). 
Лица, с высокой степенью проявления синдрома эмоционального выгорания 
имеют негативные переживания, связанные с утратой ощущения смысла своей 
профессиональной деятельности. Например, «работа впустую», равнодушие и 
непонимание окружающих приводят к обесцениванию усилий.  

«Синдром эмоционального выгорания – это реакция организма, 
возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных 
стрессов средней интенсивности» [2, с. 261]. Понятие синдрома эмоционального 
выгорания заключается в том, что он представляет собой процесс утраты, 
(обычно это происходит постепенно) эмоциональной, в первую очередь, а также 
когнитивной и физической силы. Этот процесс проявляется в симптомах 
истощения – эмоционального, умственного и, конечно, физической усталости, 
отстраненности и снижением удовлетворения от проделанной работы. 

Любая профессиональная работа предполагает какие-либо личностные 
качества, которые должны быть присущи той или иной профессии. Особое 
значение имеют профессии, где объектом профессиональной активности 
является другой человек, в результате чего происходят субъект-субъектные 
отношения. Одна из таких профессий – профессия педагога, которую относят к 
профессиям высшего типа, поскольку в процессе деятельности происходит 
постоянная рефлексия содержания предмета своей деятельности, и, поэтому 
педагог должен обладать определенными личностными качествами, которые 
способствуют достижению успеха в педагогической работе. 

По данным исследований труд педагога является наиболее напряженным 
эмоционально. В. В. Бойко констатирует, что из 7300 педагогов школ, 
повышенный риск патологии сердечно-сосудистой системы зафиксирован в 
29,4% случаев, заболевания сосудов головного мозга у 37,2%, нарушения 
желудочно-кишечного тракта у 57,8%. Вся патология сопровождается 
неврозами, которые выявились в 60-70% случаев. [1] 

К индивидуальным факторам относятся социально-демографические и 
личностные особенности такие, как возраст и стаж. Более подвержены 
эмоциональному выгоранию учителя старшего возраста, поскольку чем больше 
педагогический стаж, тем более накапливается шаблонов в работе и тем труднее 
отказаться от устоявшихся приемов и от осознания того, что нужно менять 
сложившуюся ситуацию, но менять не представляется возможным. Кроме того, 
феминизация профессии учителя способствует эмоциональному выгоранию 
педагога, поскольку педагог-женщина более подвержена синдрому, вызванному 
не только профессиональной деятельностью, но и домашними делами и т.п. 
Стирание грань между работой и частной жизнью, что также приводит к 
эмоциональному выгоранию педагога. 

Безусловно, педагогическая деятельность способствует появлению и 
развитию синдрома эмоционального выгорания у педагога, осуществляющего 
деятельность с любым контингентом учащихся, но в большей степени 
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выгоранию способствует работа с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
ежегодно увеличивается. На сегодняшний день в России уже более двух 
миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья, что  

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями, применяя 
активные методы и приемы обучения, более подвержен синдрому 
эмоционального выгорания, чем педагог, работающий с обычными детьми. 
Рассматривая классификацию В. В. Бойко, представляется возможным 
проецирование внутренних и внешних факторов классификации на деятельность 
педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность у педагога, 
работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья проявляется в 
полной мере, поскольку дети с отклонениями требует большого напряжения и 
большой психоэмоциональной отдачи, и подобное напряжение требуется изо дня 
в день на протяжении долго периода времени, что приводит к 
психоэмоциональному перенапряжению в хронической форме. 

Дестабилизирующая организация деятельности сопутствует педагогу, 
работающему с детьми с ограниченными возможностями здоровья, поскольку 
зачастую в одной группе могут быть дети с разными уровнями ограничениями 
здоровья даже при наличии идентичного заболевания. 

Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции 
возлагается на педагога, работающего с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, так как ответственность за функции и операции, 
проводимые с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повышается в 
несколько раз из-за специфики того или иного ограничения здоровья, что 
способствует перенапряжению педагога и, как следствие, появлению синдрома 
эмоционального выгорания. 

Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 
деятельности складывается практически всегда при работе в группах учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, особенно, если наряду с проблемными 
детьми обучаются дети с нормой здоровья, возникают проблемы в 
профессиональной деятельности педагога в виде неблагополучной 
психологической атмосферы.  

Особенно ярко выраженный фактор классификации В. В. Бойко – 
психологически трудный контингент, с которым работает педагог. Ученики с 
ограниченными возможностями здоровья всегда требуют особого подхода и 
психологически лабильны всегда.  В первую очередь, конечно, ученики с 
задержкой психического развития, с интеллектуальной недостаточностью. 
Ученики с другими отклонениями также требуют особого подхода, например, 
слабослышащие и полностью глухие имеют другой уровень психического 
развития и представляют собой особую группу обучающихся, к которой нужен 
совершенно иной подход, иные формы и методы обучения, чем к ученикам, 
например, слабовидящим или слепым, или к ученикам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

К внутренним факторам представляется возможным отнести склонность к 
эмоциональной ригидности. «Ригидность – неспособность корректировать 
программу деятельности в соответствии с требованиями ситуации» [3, с. 308] 
Причем у педагогов присутствуют все виды ригидности: когнитивная, 
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аффективная и мотивационная. В силу своего консерватизма многие педагоги не 
способны изменить представления об учениках с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с действительными изменениями в 
среде учеников, то есть, педагог привык в течение многих лет педагогической 
деятельности работать с определенным контингентом учащихся, и при 
качественном изменении контингента у педагога нарушается способность 
адекватно воспринимать объект педагогической деятельности. Аффективная 
ригидность проявляется неспособностью изменить структуру аффективных 
проявлений, неизменностью эмоциональной значимости объектов, то есть в 
процессе деятельности от педагога, работающего с учениками с ограниченными 
возможностями здоровья, требуется проявление определенных эмоций, а педагог 
не способен их проявить, так как не может изменить эмоциональной значимости 
объекта свой педагогической деятельности. Мотивационная ригидность 
проявляется в негибкости мотивационных особенностей потребностей, в 
невозможности изменить привычные способы удовлетворения потребностей с 
изменениями условий жизни, то есть педагог не может изменить привычные 
способы ведения педагогической деятельности при изменении контингента 
учащихся, особенно при появлении учеников с ограниченными возможностями 
здоровья. Аффективная и мотивационная ригидность у педагога проявляются в 
повышенной самооценке, узости интересов, упрямстве, застраивании на одних и 
тех же мыслях, эмоциях. 

Внутренним фактором эмоционального выгорания педагога является и 
интенсивная интериоризация обстоятельств педагогической деятельности. 
Поскольку интериоризация – это «процесс формирования внутренних структур 
психики, обуславливаемый усвоением структур и символов внешней социальной 
деятельности» [3 с. 91], то у педагогов, работающих с учениками с 
ограниченными возможностями здоровья происходит интенсивная 
интериоризация обстоятельств педагогической деятельности, которая проходит 
три стадии формирования. На первой стадии в процессе педагогической 
деятельности происходит обратная связь и ученик словами и поступками 
действует на педагога. На второй стадии педагог получает этот способ 
обращения и начинает воздействовать словом на ученика. На третьей стадии у 
педагога происходит осознание работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, и педагог в силу этого может воздействовать сам на 
себя. 

То есть, происходит перенос действий, относящихся к внешней 
деятельности во внутренний, умственный мир, в следствие чего формируется 
структура бессознательного, которая в свою очередь, определяет структуру 
сознания. Таким образом, интенсивная интериоризация происходит у тех 
педагогов, которые обладают повышенной ответственностью за свою 
педагогическую деятельность, особенно переживающие ответственность за 
учеников с ограниченными возможностями здоровья. 

Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 
деятельности также является внутренним фактором, способствующему 
появлению синдрома эмоционального выгорания у педагогов, работающих с 
учениками с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку педагог 
ежедневно работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то у 
него притупляется чувство сострадания и сопереживания подобным ученикам, 
что стимулирует появление синдрома эмоционального выгорания и как 
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следствие, доходя до крайних форм – безразличия, равнодушия, душевной 
черствости. В результате педагог становится не способен проявлять соучастие и 
сопереживание объекту своей педагогической деятельности, что приводит к 
тому, что педагог не испытывает удовлетворения от альтруистической 
эмоциональной отдачи ученикам с ограниченными возможностями здоровья. 

Наконец, одним из внутренних факторов, способствующих появлению 
синдрома эмоционального выгорания у педагога, работающего с учениками с 
ограниченными возможностями здоровья, являются нравственные дефекты и 
дезориентация личности.Причины этого фактора могут вытекать из фактора, 
характеризующегося как слабая мотивация эмоциональной отдачи в 
профессиональной деятельности. Поскольку у педагога, работающего с 
учениками с ограниченными возможностями здоровья, в силу своей 
профессиональной деятельности, может проявляться равнодушие, безразличие к 
ученикам, что приведет к нравственным дефектам и дезориентации личности, 
что способствует появлению синдрома эмоционального выгорания у педагогов, 
работающих с учениками с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что, 
применив классификацию внутренних и внешних факторов В. В. Бойко к 
профессиональной деятельности педагога, работающего с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, все перечисленные факторы 
способствуют появлению синдрома эмоционального выгорания. 
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ПРОФИЛАКТИКА И  УСТРАНЕНИЕ  ГОЛОСОВЫХ  РАССТРОЙСТВ 
Н.Е. Хоботова, Л.Г. Саливон, Б.Д. Суятин (Краснодар) 

Когда голосовой аппарат здоров, мы им свободно пользуемся, порой не 
задумываясь над тем, какое большое социальное значение имеет в нашей жизни 
голос – этот бесценный дар природы. Полноценная деятельность педагогов, 
воспитателей, актёров,  певцов, дикторов, юристов, руководителей, 
священнослужителей [1], других представителей  голосо-речевой  профессии, во 
многом зависит от качества голоса и рабочего долголетия голосового аппарата. 

Изучением, диагностикой, устранением и предупреждением голосовых  
расстройств занимается  область медицины  -  фониатрия. 

Фониатрия не получила у нас ещё должного  распространения и развития,  
поэтому не все знают о её существовании. Возникла она на рубеже тридцатых 
годов прошлого столетия для охраны голоса  вокалистов и представителей 
речевых профессий (певцов, экскурсоводов, командиров).  

Позже  контингент  нуждающихся  в фониатрической помощи  пополнился 
лицами, страдающими голосовыми расстройствами психогенного или  
эндокринного  происхождения, а также теми у  кого нарушение голоса возникло 
как осложнение  после операции на щитовидной железе,  либо в результате  
перенесённых вирусных заболеваний  и  травм в области  шеи. 
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Для устранения  указанных  дефектов в фониатрической практике широко 
используется фонопедический  метод,  который  позволяет  добиться  
восстановления  нарушенного  или утраченного  голоса  с помощью  специально 
подобранных речевых и  дыхательных  упражнений. Так, например, учащаяся 
средней школы г. Тихорецка  К в течение полугода  страдала отсутствием 
звучного  голоса  психогенной природы. С окружающими  она могла  общаться  
только  шёпотом. После сеанса  фонопедии  голос у неё  был полностью 
восстановлен. Служащая администрации края  А  обратилась  в фониатрический  
кабинет  в связи  со стойкой охриплостью,  вызванной односторонним  
параличом гортани  в результате травмы  в области шеи. Проведенный курс 
фонической ортопедии вернул утраченную голосовую функцию,    что позволило  
остаться   ей на прежней работе. Таких примеров можно привести много. 

В фониатрическом  кабинете решается также вопрос о пригодности при 
поступлении в  музыкально-педагогические  и  культурно-просветительные 
учебные заведения  путём сопоставления  результатов осмотра  абитуриентов с 
логофонопедическими  данными. Здесь же проводятся занятия  по освоению 
техники речи. 

В Краснодарском крае  насчитывается  большое количество  детских  
вокально-хоровых  коллективов,  в которых принимают участие дети разного 
возраста. Однако  пение в этот период  требует внимательного и  ответственного  
отношения к  голосу  поющих со  стороны  руководителя  коллектива,  
поскольку голосовой  аппарат  юных  певцов  ещё полностью не сформировался 
и не всегда может справиться с вокальной  нагрузкой. Особенно  это  касается 
тех случаев,  когда звуковысотный диапазон  вокального произведения не  
соответствует возрастному диапазону исполнителя, а в хоре – если его участник 
вынужден исполнять не свою партию. Все эти обстоятельства могут привести к 
заболеванию голосового аппарата  [2]. Предупредить такой исход помогают 
профилактические осмотры врача-фониатра.  

Многие  педагоги, особенно учителя школ, страдают профессиональными  
нарушениями голоса  в результате  повышенной речевой нагрузки при работе  с 
аудиторией [3]. В связи  с этим для лиц голосо-речевой профессии организован 
специальный курс по  овладению  речевой техникой, что позволяет им не только 
снизить нагрузку  на голосовой  аппарат,  но и повысить культуру  звучащего  
слова  и рабочего  долголетия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Е.С. Лопатина, Л.А. Борщенко  (Новосибирск) 
Практика логопедической работы показывает, что с каждым годом 

увеличивается количество детей с общим недоразвитием речи. Работая в ДОУ 
компенсирующего вида, которое посещают воспитанники с тяжёлыми 
нарушениями речи различной этиологии, у которых нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы относящихся к звуковой и смысловой 
стороне. Кроме того, у данной категории детей наблюдается недостаточная 
сформированность неречевых функций, таких как, слуховое восприятие, 
внимание, память, словесно-логическое мышление. Это приводит к быстрой 
утомляемости детей, снижению продуктивности и темпа в процессе 
деятельности. Вследствие чего, мы находимся в постоянном поиске новых идей 
и возможностей, позволяющих оптимизировать коррекционно-логопедическую 
работу. 

Изучая и анализируя теоретические материалы, мы пришли к выводу, что 
метод наглядного моделирования содержит такие возможности. В современной 
научно-педагогической литературе моделирование рассматривается как процесс 
применения наглядных моделей (Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгинаи и др.) Научные 
исследования подтверждают, что именно наглядные модели являются той 
формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 
дошкольного возраста (Леон Лоренсо С. Л.М. Хализева и др.) 

Применяя метод наглядного моделирования в логопедической практике, мы 
пришли к выводу, что он является одним из эффективных средств 
коррекционного воздействия, так как опора на зрительные образы, по принципу 
«обходного пути», помогает детям с речевой патологией воспринимать, 
понимать, анализировать сложную информацию и абстрактные понятия более 
успешно. Этот метод исключает формальную передачу знаний: изучение новой 
информации происходит в ходе интенсивной практической и умственной 
деятельности, что способствует развитию высших психических функций и 
творческих способностей детей. 

Моделирование предоставляет нам возможность не навязывать ребенку 
готовые знания, а стимулировать его к самостоятельному поиску способа 
познания, что соответствует требованиям ФГОС ДО. Включая метод наглядного  
моделирования  в коррекционно-образовательный процесс, мы хотели добиться  
наибольшей эффективности врешении следующих задач: формирование 
произносительной стороны речи; расширение объема словарного запаса и 
усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности,  как предпосылки обучения грамоте; развитие способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; овладение приемами 
отбора и систематизации материала на определенную тему; развитие умения 
вести самостоятельный поиск информации; развитие способности к 
преобразованию и передаче информации. 

Формирование навыков наглядного моделирования мы осуществляем в 
определенной последовательности: знакомим детей с графическим способом 
представления информации, развиваем у них умение дешифровки модели, 



229 

формируем навык самостоятельного моделирования. При этом постепенно 
увеличиваем долю самостоятельного участия воспитанников, что соответствует 
принципу "от простого к сложному". Вместе с тем у каждого ребенка есть 
возможность осваивать материал в собственном темпе, что отвечает принципу 
«индивидуально-дифференцированного подхода» коррекционной педагогики. 

Включение метода наглядного моделирования в процесс коррекционной 
работы мы осуществляем в три этапа: усвоение и анализ сенсорного материала, 
перевод его на знаково-символический язык, работа с моделью. 

Учитывая  то, что у детей с ОНР нарушено формирование всей системы 
языка, метод наглядного моделирования, целесообразно использовать в процессе 
работы над каждым структурным компонентом речевой системы на всех этапах 
коррекционной работы (рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема использования метода наглядного моделирования в системе 
коррекционно-логопедической работы 

 
Применяя метод наглядного моделирования в системе коррекционно-

логопедической работы, мы пользуемся методическими материалами 
Т.М. Бондаренко, В.К. Воробьевой, Т.А. Ткаченко и других авторов. Но не 
всегда готовые модели устраивают по содержанию, поэтому мы дополняем их и 
разрабатываем свои. 

Развивая подвижность органов артикуляционного аппарата до уровня 
минимальной достаточности для постановки звуков, мы придерживаемся 
практики образного называния упражнений и соотнесения их с картинками-
символами. Это помогает детям лучше запоминать комплексы упражнений и 
вносит игровой момент в проведение артикуляционной гимнастики( 
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В.Н.Костыгина и др.). Контурные картинки-символы, которые можно раскрасить 
становятся еще и средством развития графо-моторных навыков. 

В работе над просодическим компонентом речи такие модели, как «Тихо-
громко», «Лесенка», «Телеграмма» и др., помогают детям наглядно представить 
сложные для восприятия понятия высоты, силы голоса, темпо-ритмических 
характеристик речи, интонации, дифференциации носового и ротового выдоха, 
формирования целенаправленной воздушной струи, выработки сильного и 
длительного речевого выдоха (Е.А. Дьякова, И.А. Поварова и т.д.). 

На этапе постановки звуков специальные профили М.Ф. Фомичевой и  
разработанные нами схемы помогают нашим воспитанникам запомнить 
положение и степень участия органов речевого аппарата, характерное для 
определенного вида артикуляционного уклада: дорсального, кокуменального, 
альвеолярного, небного.  

Картинки-символы звуков Н.П. Кочуровой, М.Ф. Фомичевой, З.Е. 
Агранович мы дополнили схемами артикуляционных укладов и используем их 
для автоматизации и дифференциации «трудных» звуков, начиная с 
изолированного произнесения и до уровня текста. «Звуковые дорожки» Н.В. 
Гальской, Е.А. Азовой, И.В. Баскакиной, М.И. Лынской, мнемотаблицы с 
зашифрованными «чистоговорками» Е.А. Кодолбенко помогают нам 
разнообразить коррекционные задания, что существенно повышает степень 
заинтересованности детей. 

Формируя слоговую структуру слова у дошкольников с ОНР, мы опираемся 
на схемы символов звуков и звукоподражаний по методическим пособиям 
Т.А.Ткаченко, Н.В. Курдвановской, Т.Н. Новиковой-Иванцовой, Н.П. 
Кочуговой, которые помогают нам в работе с детьми I уровня речевого развития 
(по классификации Р.Е. Левиной). 

Обогащаем и активизируем словарь существительных, прилагательных и 
глаголов, формируем семантические поля у детей, используя пиктограммы Л.В. 
Баряевой, схемы И.В. Сковорцовой, Е.Ю. Ершовой и О.А. Малкиной и т.д. 

В процессе формирования грамматической стороны речи у детей с ОНР, II и 
III уровня речевого развития, мы закрепляем  навыки словоизменения и 
словообразования,  работаем над предлогами пространственного значения и 
предложно-падежными  конструкциями, используя пособия  Е.М. Косиновой, 
Н.С. Руслановой, И. И Кашириной , Т.М. Парамоновой,  Э.М. Курицыной, Л.А 
Тараевой, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Е.П. Берлибо, В.Ф. Петренко  и др. 
Отрабатывая способы образования приставочных глаголов по видоизмененным 
схемам Т.А.Ткаченко.  Пособия Е.А. Брежневой, С.А. Васильевой, Н. Э. 
Теремковой, являются опорой для подбора материала по каждой лексической 
теме.  Овладеть приемами описательного и сравнительного рассказа детям 
помогают модели Т.А. Ткаченко, «круги Эйлера» и т.д. 

На этапе формирования навыка связного высказывания, при пересказе и 
рассказе текстов, составления описательных рассказов и загадок мы опираемся 
на мнемотаблицы Л.Н. Ефименковой, Т.В. Большевой, М. В Земляченко, Т.В. 
Кутергиной, Г.И. Посоховой, Т.Б. Полянской, в которых серии пиктограмм 
помогают детям    грамматически верно   строить предложения и воспроизводить 
текст, не нарушая причинно-следственных связей.  Схемы В.П. Глухова, Т.А. 
Ткаченко, Т.Ю.  Бардышевой. Е.А. Бойко, лежат в основе составления 
описательных рассказов. Сенсорно-графические и цепные модели В.К. 
Воробьёвой оригинальны тем, что построены не линейному, а вертикальному 



231 

принципу. Одновременно развиваем у детей навык самостоятельного 
изображения пиктограмм и составления из них загадок, стихов, рассказов. 

При формировании звуковой аналитико-синтетической активности, как 
предпосылки обучения грамоте, моделирование играет очень важную роль в 
процессе понимания и усвоения таких понятий, как «звук», «слог», «слово», 
«предложение». Схемы и модели   наглядно показывают детям, что текст 
членится на предложения, предложения - на слова, слова на слоги, а слоги 
состоят из звуков.  

Для обозначения гласных и согласных звуков, мы используем 
общепринятые символы Д.Б.Эльконина, которые помогают характеризовать и 
дифференцировать звуки по акустико-артикуляционным признакам и выполнять 
звуковой анализ, как «основной принцип построения звуковой формы слова, по 
которому звуки в слове расположены в определенной последовательности»[13].  
Таким образом модели помогают осознать семантическую роль звука в слове.  

Модели слогового состава слова «Веселый поезд», «Многоэтажный дом» и 
др.  вносят разнообразие и игровой момент, а «Волшебный молоточек» помогает 
детям найти ударный гласный звук в графической схеме слова.   

Формируя навык графического изображения слов, мы обозначаем слово-
предмет прямой линией, слово-действие стрелкой, слово-признак волнистой 
линией, слово-«помощник» (предлог) короткой цветной линией. Схема 
предложения представляет собой   длинную линию, с «уголком» вначале и 
точкой в конце, которая демонстрирует понятия границы предложения. 

Навыки по подготовке к обучению грамоте мы закрепляем по методическим 
пособиям Н.Ю. Костылевой, О.И. Крупенчук, Н.Н. Нянковской и др.   

Таким образом, можно сделать вывод, что использование метода 
наглядного моделирования в системе коррекционной работы с детьми с ТНР, 
дает стойкую положительную динамику в преодолении речевой и неречевой 
симптоматики в структуре дефекта, а значит создает предпосылки для 
формирования учебных компетенций будущих школьников. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Т.П. Арапова, Л.В. Дурнева, О.Г. Кальченко, С.В. Папина,  
Н.В. Погонина (Новокузнецк) 

В условиях введения ФГОС ДО актуализирована важнейшая задача 
современного российского общества – обеспечение разностороннего развития 
каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, 
поддержку его уникальности и самобытности, создание возможностей 
раскрытия способностей, склонностей, движения по индивидуальной траектории 
развития [1]. 

Коррекционная помощь воспитанникам с отклонениями в развитии 
является одним из приоритетных  направлений в области образования. В 
логопедии актуальность проблемы обусловлена ростом числа детей раннего и 
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 
выраженности и различного этиопатогенеза, особенно у детей с нарушением 
зрения, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте. Исходя из этого, мы разработали «Программу 
коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющими 
недоразвитие зрения и речевые нарушения». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Рабочая программа 
носит коррекционно-развивающую направленность, является «открытой» и 
предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 
профессиональной необходимости. Она составлена в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной и 
утвержденной образовательной организацией, включает целевой, 
содержательный и организационный разделы.  
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Программа  разработана для групп воспитанников младшего, среднего  и 
старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения, в которых 
воспитываются дети с речевым недоразвитием, имеющие разные психолого-
медико-педагогические заключения: дизартрия, синдром алалии, фонетический 
дефект, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи 
[3; 67]. 

Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений 
логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, 
специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. 
Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н.Нищева и т.д.), 
отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях 
развития детей с нарушениями речи, а также о специфике оказания 
коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста [4; 45]. 

Теоретическая основа программы: концепция о соотношении первичных и 
вторичных нарушений; учение об общих и специфических закономерностях 
развития аномальных детей; концепция соотношения мышления и речи; 
концепция о целостности  языка как системы и роли речи в психическом 
развитии ребенка; концепция о соотношении элементарных и высших 
психических функций в процессе развития ребенка; современные представления 
о структуре речевого дефекта. 

Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических 
условий, способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников с 
нарушениями зрения и речи, оказания им квалифицированной помощи в 
освоении основной образовательной программы ДОО  и осуществления 
своевременного полноценного личностного развития, поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации. 

Основная задача программы: овладение воспитанниками самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрено: своевременное выявление детей с 
нарушениями речи и определение их особых образовательных потребностей, 
обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии; создание 
условий, способствующих освоению детьми с нарушениями зрения и речи 
программы и их  интеграции в ДОО; осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с 
учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных планов 
коррекционной работы с детьми ОВЗ, организация индивидуальной и групповой 
непосредственно образовательной деятельности; реализация системы 
мероприятий по социальной адаптации воспитанников с нарушением зрения и 
речи, формированию здорового образа жизни; оказание консультативной и 
методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Решение обозначенных в программе целей и задач возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке учителем – логопедом  
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различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Принципы, определяющие содержание коррекционной работы в 
логопедических группах дошкольного учреждения: принципы, 
сформулированные  на основе требований  ФГОС; основные принципы 
дошкольного образования; коррекционные принципы; принципы доступности, 
системности, здоровьесбережения, учета возрастных особенностей, 
мобильности, вариативности. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 
основным планируемым результатом работы в этой области является 
достижение ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 
нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 
обусловленных нарушениями речи, обеспечивающим его социальную 
адаптацию и интеграцию в обществе. 

Ожидаемый результат: дети понимают обращенную речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы; фонетически правильно оформляют звуковую 
сторону речи; правильно  передают  слоговую  структуру  слов,  используемых  в  
самостоятельной речи; пользуются  в  самостоятельной  речи  простыми  
распространенными  и  сложными предложениями, владеют  навыками  
объединения их в рассказ; владеют элементарными навыками пересказа; 
владеют навыками диалогической речи; владеют навыками словообразования: 
продуцирование названия  существительных от глаголов,  прилагательных  от  
существительных  и  глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 
форм существительных и прочее; грамматически  правильно  оформляют  
самостоятельную  речь  в  соответствии  с нормами языка: падежные, 
родовидовые окончания слов проговариваются четко, простые и почти все 
сложные предлоги – употребляются  адекватно; используют  в  спонтанном  
общении  различные  лексико-грамматические категории (существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия, местоимения и т.д.)  

Особое внимание в программе уделяется взаимодействию специалистов и 
педагогов ДОУ по комплексному сопровождению детей с ОВЗ, сотрудничеству с 
семьями воспитанников. 

Программа  рецензирована и рекомендована к работе в ДОО с учетом 
ФГОС. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Н.Я. Борзова, Н.А. Жукова, М.А. Кривко, Л.В. Лоншакова 
(Новокузнецк) 

Организация предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС 
ДО должна строиться так, чтобы дать возможность наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности.  

Обучение детей ПДД одна из составляющих частей воспитательно-
образовательной работы в детском саду. Ожидается, что реализация ФГОС 
дошкольного образования окажет значительное влияние на профилактику 
детского дорожного транспортного травматизма. Решение программных 
образовательных задач по обучению детей ПДД  предусматривается не только в 
совместной деятельности педагогов и воспитанников, но и в самостоятельной 
деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Для организации обучения дошкольников правилам дорожного движения 
необходимо создать в ДОУ специальные условия по построению предметно-
пространственной развивающей среды. Методические рекомендации 
«Культурный пешеход» посвящено актуальной проблеме – воспитанию у детей 
младшего дошкольного возраста с нарушением зрения навыков безопасного 
поведения на улицах города. Тактильная книга разработана в рамках программы 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
[2](раздел «Ребенок на улицах города») под редакцией  Р.Б. Стеркиной и в 
соответствии с программными требованиями программы «Коррекционная 
работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной[4].     

Изображения в тактильной книге дают детям с нарушением зрения 
представления об определенных предметах, 
дорожных знаках, которые недоступны их 
пониманию и в повседневной жизни 
ребенок воспринимает их фрагментарно, 
так как  не может его обследовать. 
Тактильная книга содержит рельефные, 
объемные изображения, которые можно 
«прочитать» руками. Самой большой 
популярностью у детей с нарушением 
зрения пользуются тактильные книги, 
сделанные своими руками. 



236 

Главное условие заинтересованности 
детей в процессе чтения книги - это его 
личное участие. В настоящее время в 
нашем учреждении накоплен опыт по 
созданию таких книг. Для детей с 
нарушением зрения важную роль играет 
текст с возможностью осязательного 
восприятия.  

Воспитанники подготовительной 
группы под руководством тифлопедагогов 
создали тактильную книгу «Культурный 

пешеход», которая легла в основу учебного пособия. Тактильная книга 
изготавливалась в часы, отведенные, для самостоятельной деятельности и 
проводилось с небольшим количеством детей, объединяясь в подгруппы по 
интересам с учетом зрительных диагнозов. Одна подгруппа (дети-инвалиды) 
подбирали материалы по фактуре и качеству, сочетая эти материалы между 
собой. Другая подгруппа - дети с диагнозами (амблиопия, косоглазие) подбирали 
материалы по цвету и оттенкам, самостоятельно наносили контур на ткань и 
бумагу с помощью лекал и трафарета, вырезали различные формы и составляли 
сюжеты. 

Тактильная книга «Культурный пешеход» является не только 
увлекательной для прочтения, но и служит  учебным пособием для обучения 
детей с нарушением зрения дорожной грамоте. 

Основная цель – формирование у детей знаний, умений и навыков 
осознанного поведения на улицах, выработка стереотипа безопасного поведения 
на дороге. Задачи: обучение дошкольников правилам безопасного поведения на 
дороге; формирование представления о типичных ситуациях на дороге, навыки 
адекватного поведения в неожиданных ситуациях на улице; развитие умения 
предвидеть «дорожные ловушки», оценивать дорожную обстановку через 
органы зрения, слуха; воспитание у детей дошкольного возраста навыков 
безопасного поведения на дороге. 

Работа с тактильной книгой рассчитана на 2 года обучения. 
Непосредственная образовательная деятельность  проводится с детьми  
младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет), с учетом их 
индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей. 

Обучение организуется в игровой форме, содержание каждой страницы 
носит занимательный и проблемный характер, что позволяет детям младшего 
дошкольного возраста легко усвоить правила безопасного поведения на дорогах. 
Работа проводится в индивидуальной 
форме со второй младшей группы с 
середины года. На первом этапе 
происходит знакомство с книгой и ее 
героями. В определенной 
последовательности дети знакомятся с 
понятиями «тротуар», «проезжая часть», 
«светофор». В игровых ситуациях, в 
совместной деятельности с педагогами,  
дети обучаются правильно вести себя на 
дороге. В средней группе продолжается 
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знакомство детей с улицей, где  движутся машины и люди, со значением 
сигналов светофора. На втором этапе воспитанники знакомятся с пешеходным 
переходом, его назначением, двухсторонним движением и т.д. В среднем 
дошкольном возрасте начинается работа по ознакомлению детей с дорожными 
знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Место 
остановки автобуса». 

Закрепление знаний правил дорожного движения осуществляется в 
дальнейшем воспитателями в различных видах совместной с детьми 
деятельности[3].   Методы и приемы, используемые в работе с детьми в данном 
направлении: словесный: беседы, рассказ педагога, чтение художественной 
литературы, заучивание стихов, пословиц, поговорок, встречи с интересными 
людьми профессии  инспектор ГИБДД. Наглядный: рассматривание наглядно-
иллюстративного материала,организация тематических конкурсов детских 
рисунков, использование тематических альбомов и плакатов «Малышам о 
дорожной безопасности»; просмотр диафильмов и видеофильмов по данной 
теме. Практический: работа с тактильной книгой, экскурсии, тренинги, 
проведение опытов и экспериментов, непосредственно образовательная 
деятельность, отработка практических навыков, физкультминутки. Игровой: 
проведение сюжетно – ролевых игр; игры-драматизации, дидактические игры, 
игры – упражнения. 

Учитывая психические особенности детей дошкольного возраста, 
реализация поставленных задач осуществляется с помощью вымышленных 
героев, придуманных детьми старшего дошкольного возраста, воспитанниками 
ДОУ: Жубоксер (Жук – боксер – культурный пешеход), Крокозаврик (герой 
создан из двух животных – крокодила и динозавра, в книге представлен 
неграмотным пешеходом). Эти герои «обучают» детей правилам безопасного 
поведения на дорогах, мотивируют к познавательной деятельности. 

Теоретические знания ребенок пропускает через практическую 
деятельность, а затем реализует их в играх и повседневной жизни. 

Особенности коррекционной работы, направленной на обучение детей с 
нарушением зрения правилам дорожного движения 

Что главное на дороге? Особенно этот вопрос актуален для детей с 
нарушением зрения. 

Одним из основных принципов эффективности процесса обучения и 
развития дошкольников с нарушением зрения является системность с 
привлечением к работе различных анализаторов (зрительного, слухового, 
тактильного, речевого). 

Учителя – дефектологи наряду с решением задачи по коррекции 
зрительного анализатора, параллельно решают и задачу адаптации детей к 
внешним условиям, обеспечения безопасности на дороге. Нарушение зрения 
детей дошкольного возраста сказывается на развитии и формировании 
познавательных процессов восприятия, пространственных представлений, 
образного мышления, речи и других психических функций. 

Замедленность восприятия у детей с нарушением зрения, обусловленное, 
главным образом, недостатком фиксации и сохранения в памяти признаков 
предмета, затрудняет воссоздание образа, сформированного на зрительно – 
сенсорной основе. Сложившийся образ памяти при неполноценном зрении 
отличается неустойчивостью и быстро распадается. Однако, при увеличении 
времени и неоднократном повторении, он вновь воссоздается, поэтому 
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необходимо предусматривать разную дозировку времени для рассматривания 
пособий и частоту повторяемости образовательного материала. Некоторым 
детям необходимо предварительное словесное объяснение, характерных 
признаков тех или иных предметов. При рассматривании изображений, дети с 
нарушением зрения, получают значительно меньше информации, чем хорошо 
видящие сверстники. Для полного восприятия таким детям требуется больше 
времени. На полноту и правильность восприятия детей с нарушением зрения, 
значительное влияние оказывают условия восприятия. Дети лучше 
воспринимают цветные картинки, хуже черно-белые силуэты и контурные 
изображения. Все выше сказанное относится к детям с косоглазием и 
амблиопией, так как они временно находятся в состоянии слабовидения (в 
процессе лечения хорошо лечащий глаз заклеен). 

В каждый вид деятельности, в том числе непосредственно образовательной, 
по правилам дорожного движения, вносятся моменты, которые благотворно 
влияют на развитие зрения и зрительного восприятия. 

При нарушении зрения, возникают затруднения при выделении цветов 
спектра и их оттенка. Большое значение уделяется коррекции цветовой 
чувствительности. Под влиянием специальных игр и упражнений, способность 
различать цвета и оттенки постепенно развивается. Весь наглядный материал 
подбирается ярких цветов. Яркий цвет различных атрибутов, пособий, игрушек 
дает дополнительное воздействие на сетчатку глаза, в результате чего 
повышается острота зрения. 

Методика работы с детьми по воспитанию безопасного поведения в 
дорожной ситуации 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах должно стать 
составной частью воспитательно-образовательного процесса, призванного 
обучать детей бережно относиться к основным ценностям жизни и осторожно 
себя вести не только на дорогах. Воспитание безопасного поведения на дорогах 
включает в себя: 

• ознакомление с окружающим миром; 
• воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 
• развитие речи; 
• развитие памяти, мышления, внимания; 
• игру. 
Главная ценность, которую приобретает ребёнок в детском саду, состоит в 

получении определённых навыков и привычек. Особенно важны такие навыки и 
привычки, как сознательное отношение к своим и чужим поступкам (правильно 
– неправильно, хорошо – плохо, подражать, или не подражать), умение 
переводить мысль в дело (автомобиль проехал – можно переходить). Большое 
значение имеет привычка сдерживать свои порывы и желания, сосредоточить 
внимание, самостоятельно принять решение, анализировать. 

Педагог, использующий данное пособие, ставит задачу не столько обучить 
правилам дорожного движения, сколько воспитать безопасное поведение 
ребёнка на дороге. Рработа  проводиться постоянно, к одним и тем же вопросам 
педагог  возвращается многократно, стимулируя интерес ребят. Изучение правил 
безопасного поведения проводится индивидуально или небольшими группами. 

Таким образом, создавая предметно-пространственную среду в ДОУ по 
ПДД, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 
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психологические особенности детей дошкольного возраста с нарушением 
зрения, на которые направлена тактильная книга. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 
И.А. Лавриненко (Оленегорск) 

В настоящее время особое внимание специалистов психолого-медико-
педагогического профиля привлекает проблема легких церебральных патологий 
воспитанников. К таким патологиям можно отнести и синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Актуальность заявленной проблемы определяется как высокой частотой 
СДВГ среди детей, так и ее большой социальной значимостью. Дети с СДВГ с 
трудом адаптируются к условиям и требованиям образовательных организаций, 
отличаясь нарушениями поведения и проблемами в обучении. И уже в детском 
саду выделяются такие дети. Это дети  с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью. 

С каждым годом таких детей становится все больше. Специалисты 
отмечают, что у одаренных детей трудно выявить синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью. С другой стороны, одаренность маскируется неспособностью 
обучения, характерной для гиперактивного ребенка[4]. Педагог, испытывая 
трудности общения с таким ребенком, далеко не всегда может оценить его 
выдающиеся способности. Неспособность к обучению маскирует интеллект, и 
ребенок с СДВГ может создавать впечатление посредственного ребенка. 

В социальном развитии дошкольника ведущую роль играют 
коммуникативные способности[1]. Они позволяют различать те или иные 
ситуации общения, понимать состояние других людей в данных ситуациях и на 
основе этого адекватно выстраивать свое поведение. Таким образом, обозначили  
проблему: особенности развития эмоциональной сферы и межличностного 
общения со сверстниками  у воспитанников с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью. 

Изучение специальной литературы, результатов исследований 
отечественных и зарубежных психологов (Г.Б.Монина, Э.Тейлор, Л. 
Сильверман), а так же опыт взаимодействия с воспитанниками данной категории  
в детском саду привели к необходимости  разработки  комплексной программы, 
направленной на создание условий для  проявления природных задатков 
коммуникативных способностей детей с СДВГ. 
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Цель программы: Создание благоприятных условий для проявления 
природных задатков коммуникативных способностей  у дошкольников с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Реализация цели осуществлялась через  решение задач: 
• Развитие коммуникативных способностей; 
• Формирование внутренней активности детей,  умения са-

мостоятельно решать проблемы; 
• Формирование адекватной самооценки детей; 
• Повышение профессиональной компетентности воспитателей в 

вопросах создания условий для детей СДВГ; 
• Повышение уровня взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах поддержки детей одаренных детей с СДВГ. 
Концептуальная основа Программы. Содержание психолого-

педагогической Программы строится на основе идей развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастного подхода (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

 Рефлексивно-деятельностный подход (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Г.А. 
Цукерман, А.В. Захарова) позволяет путем различных видов  деятельности, 
свойственных данному возрасту, решать задачи  по преодолению личных  
трудностей, осознавать и оценивать свои действия, уметь анализировать, 
понимать причин действий другого человека.  

Личностно-ориентированный подход (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили).  
Принципы реализации программы. Используется принцип учета возрастно-

психологических и индивидуальных особенностей. Принцип уникальности и 
самоценности развития ребенка в дошкольном детстве, принцип активности, 
инициативности и субъективности в развитии ребенка позволяют выбирать и 
составлять материал исходя из индивидуальности каждого ребенка, 
ориентируясь на его потенциальные возможности. 

Естественное психологическое развитие ребенка возможно,  только 
используя принцип системности. Поэтому цели и задачи коррекционной 
программы сформированы как система задач трех уровней – коррекционного 
(трудности общения), профилактического (предупреждение отклонений в 
развитии общения) и развивающего (обогащение развития общения). Только 
единство этих задач  обеспечивает успех и эффективность коррекционной 
программы. 

Не менее важным является принцип активного привлечения ближайшего 
социального окружения к работе с детьми, потому что успех коррекционной 
работы с ребенком вне сотрудничества с родителями или другим значимым 
социальным окружением оказывается недостаточно высоким. 

Программа направлена на развитие у детей старшего дошкольного возраста 
как определенных личностных качеств (нравственно-волевых навыков общения), 
так и тех психических функций, которые создают основу для успешного 
обучения в школе. Программа является целостной и комплексной как по 
содержанию, так и по построению. Использование программы предполагает 
большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго 
индивидуально. Для детей, которые в ходе коррекционного обучения 
продвигаются значительно быстрее других, конструируется индивидуальная 
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коррекционно-образовательная программа, которая может выходить за рамки 
предлагаемого содержания. 

Программа рассчитана на 2 учебных года и реализуется поэтапно. 
I этап – диагностический – проведение комплексной диагностики  

индивидуальных  особенностей воспитанников 5-7 лет. Выбор стратегии 
взаимодействия с детьми, обладающими двойной исключительностью, 
предполагает изучение присущих им характеристик и одаренности, и СДВГ. На 
первом этапе было проведено диагностическое анкетирование педагогов 
старших и подготовительных групп детского сада (источник: Брязгунов И.П., 
Касатикова Е.В. «Непоседливый ребенок » М., 2001). При анализе результатов 
выявлено 7 воспитанников с двойной исключительностью. 

II этап – основной – проведение коррекционно-развивающих занятий по 
подпрограммам. На втором этапе проводится коррекционно-развивающая работа 
по двум подпрограммам: 

• «Бугеник и эмоции» для детей 5-6 лет. Подпрограмма «Бугеник и 
эмоции» рассчитана на 1 год, занятия проходят с октября по апрель 
с детьми старшей группы. Сентябрь, апрель – диагностика. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю, продолжительность – 25минут. 
Программа состоит из 3 блоков, включающих 20 групповых 
занятий. 

• «Бугеник идет в школу» для детей 6-7 лет. Подрограмма «Бугеник 
идет в школу» рассчитана на 1 год, занятия проходят с октября по 
март с детьми подготовительной группы. Сентябрь, апрель – 
диагностика. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 
продолжительность – 30 минут. Программа состоит из 3 блоков, 
включающих 20 групповых занятий. 

Все занятия Программы реализовываются посредством проигрывания 
сказок о жизни Бугеника. Бугеник – это БУдущийГЕНий. Они созданы на основе 
историй, придуманных одиннадцатилетней девочкой про себя и про тех, кто был 
с ней рядом. Сказки адаптированы для работы с детьми дошкольного возраста. 
Каждая сказка – это определенная проблема ребенка с двойной 
исключительностью.  На занятии дети знакомятся с историей про Бугеника, 
соответствующей теме занятия. Дети размышляют над сказкой, обсуждают, 
связывают события сказки с личным опытом ребенка, с его проблемами. 

Разработана структура коррекционно-развивающего занятия.  
Каждое игровое занятие, независимо от этапа осуществления 

коррекционно-развивающей программы и конкретного содержания, включает 
три части – вводную, основную и заключительную.  

Занятия проводятся в группе, где все участники могут свободно 
располагаться и передвигаться. Во время занятий детям предлагается сидеть на 
стульях в кругу, т.к. форма круга создает ощущение целостности, облегчает 
взаимопонимание и взаимодействие. К каждому ребенку применяется 
индивидуальный подход и учитываются его личностные особенности. 

Общая продолжительность игрового занятия состоит от 25 до 30 минут. 
Продолжительность занятия постоянна и не может быть изменена по желанию 
членов группы. Постоянство времени игрового занятия является важным 
психологическим условием формирования у ребенка способности к 



242 

произвольной регуляции своей деятельности, формирования умения 
подчиняться правилам и организовывать свою деятельность во времени. 

Основными функциями психолога, ведущего игровые занятия, является 
создание атмосферы принятия ребенка: эмоциональное сопереживание ребенку; 
отражение и вербализация его чувств и переживаний в максимально точной и 
понятной ребенку форме, обеспечение в процессе игровых занятий условий, 
актуализирующих переживание ребенком чувства достижения, собственного 
достоинства и самоуважения. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий используются развивающие, 
проблемно-диалогические и информационно-коммуникационные технологии. 

III этап – аналитический – осуществление конечной диагностики 
коммуникативных способностей воспитанников на каждом возрастном этапе. 

На каждом возрастном этапе по окончании реализации подпрограммы 
осуществлялась конечная диагностика коммуникативных способностей 
воспитанников. 

1. Социометрия «Два домика» (определение социального статуса детей в 
группе сверстников); 

2. Рисуночная методика «Дом – дерево-человек» (изучение 
эмоционально-личностной сферы детей); 

3. Методика «Лесенка» (определение самооценки, уровня тревожности 
ребенка). 

Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из важных 
условий для развития их одаренности. Но и не менее важным являются знания о 
воспитании гиперактивного ребенка. Поэтому особое внимание уделяется семье, 
где воспитывается такой ребенок. 

Цель – оказание помощи родителям в поиске путей решения проблем, часто 
встречающихся при воспитании ребенка с «Двойной исключительностью». 

Работа с «особенными» детьми предъявляет дополнительные требования к 
профессионализму и личности педагога. Поэтому организована специальная  
подготовкавоспитателей групп и специалистов для работы с гиперактивными 
детьми.  

Цель – осознание, оценка и развитие личностных качеств педагогов, 
необходимых для работы с детьми с двойной исключительностью.  

В процессе реализации Программы созданы благоприятные условия для 
проявления природных задатков коммуникативных способностей дошкольников. 

Дети быстрее  осуществляют взаимный контакт, прибегая к аргументации, 
отстаивая свою позицию. Предложения сверстника выслушивают, а не просто 
отвергают. Чувства и настроения ребенка имеют  реалистический характер. 
Возникает социальная направленность действий детей, их готовность прийти на 
помощь сверстнику. Значительно повысилась сензитивность к чувствам другого 
человека, эмпатия, как способность к сопереживанию и сочувствию. Дети 
готовы к новым способам взаимодействия и переноса модели отношений «на 
равных» с игрового занятия в семейную обстановку. 

Таким образом, Программа является целостной и комплексной как по 
содержанию, так и по построению. И сегодня в период введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
независимо от реализуемой в дошкольной организации образовательной 
программы, данная Программа может быть использована в работе и с детьми с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, и с детьми 5-7 лет групп 



243 

общеразвивающейнаправленности. Каждая подпрограмма может использоваться 
как отдельная программа. Каждое отдельное занятие можно включить в 
программу основных занятий. Предлагаемые в Программе игры и упражнения 
можно включать в непосредственно образовательную деятельность, как часть 
занятий, и в образовательной деятельности в режимных моментах. Программа 
предполагает непосредственную поддержку и взаимодействие родителей и 
педагогов в воспитании детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью для достижения общих целей. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Г.Н. Соколова , Н.Н. Коврова, С.В. Кочеваткина,  Е.А. Мусинова 
(Новокузнецк) 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии и воспитании личности. 
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в 
школе. Формирование элементарных математических представлений  
представляет собой сложную науку, которая может вызвать определенные 
трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не все дети имеют 
склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к 
школе важно познакомить ребенка с основами счета. 

Формирование количественных представлений – это процесс сложный, 
вызывающий у большинства детей значительные трудности. Часто дети не 
понимают, зачем нужно считать, измерять, причем не приближенно, а точно. Не 
осознавая значения совершаемых действий, дошкольники выполняют их 
механически, что приводит к формальному усвоению знаний. Тем не менее, 
важно помнить, что именно дошкольный возраст является сензитивным 
периодом формирования основ количественных представлений. Изучением 
проблемы формирования количественных представлений детей дошкольного 
возраста занимались  A.M. Леушина [3], Л.С. Метлина [4], Ф.А. Михайлова [6], 
А.А. Столяр [8] и другие педагоги и исследователи. 

Необходимость овладения дошкольниками количественными 
представлениями обусловлено большим влиянием на процесс умственного 
развития, оперируя разнообразными множествами (предметами, игрушками, 
картинками, геометрическими фигурами), дети учатся устанавливать равенство 
и неравенство множеств, называть количество словами: «больше», «меньше», 
«поровну». Сравнение конкретных множеств подготавливает детей к усвоению в 
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последующем понятия числа. Именно операции с множествами являются той 
основой, к которой обращаются дети не только в детском саду, но и на 
протяжении последующих лет обучения в школе. Представление о множестве 
формирует у детей основы понимания абстрактного числа, закономерностей 
натурального ряда чисел. Хотя понятия натурального числа, а также 
геометрической фигуры, величины, части и целого абстрактны, все-таки они 
отображают связи и отношения предметов окружающей действительности.  

Однако проблема формирования количественных представлений является 
актуальной и для дошкольников с отклонениями в развитии, в том числе детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения. Вследствие ограниченности 
сенсорной системы и недостатка информации о предметах и явлениях 
окружающего мира, дети с нарушением зрения имеют свои специфические 
особенности, обусловленные своеобразным ходом физического и психического 
развития и социально-психологической адаптации к условиям современной 
жизни. Таким детям уже с самого рождения требуются специальные 
мероприятия, направленные на формирование компенсаторных механизмов 
жизнедеятельности и мироощущения, а также на профилактику вторичных 
отклонений в развитии, таких как задержка психического развития, аутизм, 
задержка речи, нарушение интеллектуальной сферы и т.п. Нарушение 
бинокулярного и стереоскопического зрения усложняет и затрудняет его 
практические действия, ориентацию в пространстве, овладение измерительными 
приемами. Эти дети имеют специфические особенности в формировании 
количественных представлений. 

Овладение детьми дошкольного возраста количественными 
представлениями является одним из приоритетных направлений в системе 
дошкольного образования для познавательного развития ребенка, приобщения 
его к активной, целенаправленной, результативной деятельности. Преследуется 
главная мысль: нужно вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо 
ориентироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать различные 
ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные 
решения. 

Несмотря на то, что игра в настоящий момент рассматривается как 
основная форма организации жизни детей, но на практике дидактическая игра 
используется недостаточно, хотя и является эффективным средством 
образовательной работы с детьми по формированию у них представлений о 
числе и счете. Дидактическая игра – одно из средств уточнения, закрепления и 
расширение знаний, которые дети получают в процессе коррекционно-
образовательной деятельности [5]. 

Дидактическая игра содержит в себе большие возможности в воспитании и 
обучении дошкольников. Дидактическая игра привлекает ребенка, вызывает 
большой интерес к обучению. Игровое действие стимулирует детскую 
активность, вызывает чувство удовлетворения. А дидактическая задача, 
завуалированная в игровую форму, решается ребенком более успешно, так как 
его внимание, прежде всего, направлено на развертывание и выполнение правил 
игры. Таким образом, ребенок учится играя. Обучение становиться 
занимательным, эмоциональным, помогает повысить произвольное внимание 
детей, создает предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями 
и навыками. Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные 
математические понятия, формируют представление о соотношении цифры и 
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числа, количества и цифры, формируют умения ориентироваться в направлениях 
пространства, делать выводы. 

При этом основными критериями сформированности количественных 
представлений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
выступают: состав числа первого десятка, представления о цифрах, 
математических знаках, умение составлять и решать задачи в одно действие и 
пользоваться арифметическими знаками действий, счет в прямом и обратном 
порядке, умение отсчитывать предметы в пределах 10-20 и использовать в речи 
порядковые и количественные числительные. 

Поэтому, мы в своем  образовательном учреждении, ориентированном  на 
работу с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения зрения 
используем традиционные методики А.М. Леушиной, Л.С. Метлиной, Л.С. 
Плаксиной [3,4,8]. 

Отметим, что мы систематизировали  серию дидактических игр, 
направленную  на формирование количественных представлений детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения. 

В серию дидактических игр вошли: словесные, настольно-печатные, игры с 
предметами, направленные на формирование количественных представлений 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Данная серия игр 
включалась в свободную игровую деятельность детей в первую и вторую 
половину дня, в прогулки и организовывалась как в индивидуальной, так и в 
подгрупповой форме. 

При подборе дидактических игр мы опирались на следующие правила: 
- от  простого к сложному: наши блоки игр следуют с постепенным 

усложнением.  В  начале  мы вводили дидактические  игры с простым 
содержанием и одним правилом, а далее количество правил и усложнений 
увеличивалось. 

- дидактические игры посильны, понятны, но в тоже время содержали  
элементы трудности: детям приходилось прилагать усилия, чтобы достичь цели. 

- учитывали  фрагментарность восприятия объектов у детей с нарушением 
зрения.  Соблюдали  определенную последовательность в предъявлении и 
изучении нового материала. После повтора ранее изученной игры шло 
знакомство с новой игрой.  

Учитывая то, что у дошкольников с нарушением зрения трудно длительное 
время поддерживать интерес к одному виду деятельности, а, следовательно, и к 
одной, даже очень полезной игре, мы большое  внимание уделяли  
дидактическим играм с различными вариантами, т.е. одну и ту же игру 
видоизменяли. Это позволило  снять трудности в усвоении правил игры и 
сохранило  еще некоторое время интерес к уже знакомой дошкольникам игре. 
При проведении дидактических игр на занятии мы  использовали  прямое 
руководство (участие в игре, участие в сговоре на игру, разъяснение, помощь, 
совет, обсуждение игр). 

При отборе дидактических игр мы  опирались на работы З.М. Богуславской 
[2], З.А. Михайловой  [6]. В основу серии дидактических игр вошли 4 блока: 

Первый блок дидактических игр  направлен на представления о множестве 
объектов, он включал в себя 5 игр с вариантами усложнений («Объедини в 
множество», «Утка с утятами», «Больше, меньше или равно», «В лес за 
грибами», «Бабочки и цветы»). 
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Второй блок  дидактических игр  был направлен на формирование у детей 
деятельности счета,  включал в себя 8 игр с вариантами усложнений («Угадай-
ка», «Весёлый счёт», «Подбери игрушку», «Сосчитай правильно», «Что звучит и 
сколько?», «Угадай, какой по счету цветок», «Пройди в ворота», 
«Арифметический мяч»). 

Третий блок дидактических игр – на формирование понятия числа, включал 
в себя 7 игр с вариантами усложнений («Живые числа», «На птицефабрике», 
«Какое число я задумал?», «Считай по сигналу», «Собери ромашку», 
«Знакомимся с цифрами»). 

Четвертый блок дидактических игр – на  формирование представлений о 
натуральном ряде чисел» включал в себя 5 игр с вариантами усложнений 
(«Примеров много, ответ один», «Весёлая гусеница», «Посчитай птичек», 
«Машины», «Где они живут?») 

При проведении дидактических игр, мы опирались на следующие условия, 
выделенных А.М. Леушиной [3]: 
1. Проводить  игры в определенной системе, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 
2. Преподносить   игру детям так, чтобы вызвать у них интерес, повысить их 

активность, эмоциональность.  
3. Готовить  игры совместно с детьми, с целью повышения интереса ребенка к 

игре, воспитания трудолюбия, бережного отношения к игровому материалу. 
4. Использовать  в игре материал, не требующий длительной и трудоемкой 

подготовки. 
5. Принимать  участие в играх, были объективными, справедливым в оценке 

результатов, не «подыгрывали» детям. 
6. Использовать  в работе с детьми словесные игры, так как они не требуют 

особых усилий для их проведения и способствуют развитию 
математической речи.  

7. Предлагать   дидактические игры для самостоятельной деятельности детей, 
продумав их размещение в игровом уголке и сменяемость (не менее двух раз 
в месяц). 

8. Проводить работу с родителями, направленную на использование 
дидактических игр, с целью формирования количественных представлений 
у детей в условиях семьи. 
Нарушения зрения у детей создают значительные трудности при 

организации и проведении дидактических игр. Выбирая игровой инвентарь, мы 
советовались с врачом-офтальмологом и непременно учитывали характер 
нарушений зрения. Использовали яркие, красивые, цветные пособия, а также  
необходимую наглядность: дифференцированную, индивидуальную, 
учитывающую характер зрительной патологии. Избегали сочетаний красного и 
зеленого; синего и зеленого. При  амблиопии: красный-желтый. При миопии: 
синий-белый, желтый-черный, зеленый-белый. 

С самого начала работы мы  поддерживали  у детей   интерес к  
дидактической игре  по формированию количественных представлений.  
Создавали   все условия: оборудовали  центр «Занимательной математики» с 
разнообразными дидактическими играми, лабиринтами, головоломками, 
логическими задачами и т.д. 

В процессе  обучения стремились  обогатить речь детей математическими 
терминами, учили  их четко выражать свои мысли, делать выводы, объяснять, 
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доказывать, использовать полные ответы. Для закрепления знаний и умений 
планировали  повторные задания с детьми, которые не усвоили материал. 
Постепенно усложняя задания, добивались, чтобы каждый ребенок проявлял 
больше самостоятельности, ведь способность мыслить последовательно, по 
законам логики, умение сочетать мысли по определенным правилам, помогут 
детям в обучении в школе. 

Работу проводили  в тесном контакте с родителями. Для этого 
использовали: индивидуальные беседы, консультации, собрания, папки-
передвижки, ширмы и открытые мероприятия.  Родители являлись  активными 
участниками практикумов-семинаров на темы: «Формирование счетной 
деятельности у детей дошкольного возраста»,  «Играем вместе», «Математика – 
это просто и интересно!», «Растим любознайку». Эффективным методом работы 
с родителями являются консультации. Рекомендуем, как в домашних условиях 
помочь ребенку развивать  умственные способности, предлагались книжные 
издания, например: «Развивающие математические игры – своими руками»,  
«Занимательная математика на свежем воздухе»,  «Играйте вместе с детьми»  и 
др.  

Таким образом, в результате коррекционной педагогической деятельности, 
при проведении работы по формированию количественных представлений с 
детьми старшего дошкольного возраста   мы отметили, что  дети  стали лучше 
считать, решать простые арифметические задачи, появилась уверенность  в 
своих силах, желание активно участвовать в процессе обучения, улучшилась 
память, внимание, понимание математической речи,  а это все способствует 
интеллектуальному развитию детей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ (ИППОТЕРАПИИ)  В 

ЗДОРОВЬЕОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
Т.Я.Белоусова, Т.Н.Поздеева (Волгодонск) 

В Волгодонской специальной школе-интернате «Восхождение»  создана  
система комплексной поэтапной медико-психолого-педагогической 
реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
которая  способствует  максимально полной социализации и интеграции детей с 
ОВЗ в общество. В школе не только обучают и воспитывают, но  и лечат. 

ДЦП - тяжелое заболевание центральной нервной системы, при котором 
ребенку трудно управлять верхними и нижними конечностями. Даже самые 
простые движения для ребенка с детским церебральным параличом - это тяжелая 
работа, а приобретение какого-либо навыка - это огромная победа над собой. 
Часто при ДЦП наблюдаются нарушения психики, речи, зрения, слуха, 
интеллекта. 

На протяжении многих  лет школа-интернат реализует комплексное 
медицинское и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ДЦП 
и нарушениями опорно-двигательного аппарата.Медицинское сопровождение 
включает в себя медикаментозное лечение, физио-, водо-, парафинолечение, 
массаж, ЛФК, реабилитацию лечебными костюмами «Адели», «Атлант», 
тренажером Гросса, информационно-тренажерной системой Тиса.  

Для повышения эффективности предоставления реабилитационных услуг в 
школе-интернатеимеетсялицензия на право ведения 7 видов медицинской 
деятельности.  

При целом ряде заболеваний, прежде всего ДЦП, иппотерапия (что в 
переводе с греческого означает «лечение лошадью») признана уникальным по 
эффективности средством реабилитации и абилитации. С помощью иппотерапии 
возможности решения двигательных проблем у наших воспитанников с ДЦП 
возрастают. Это связано не только с естественными механизмами включения 
лошади в реабилитационный процесс, но и высокой эмоциональной окраской 
занятий. 

Более 10 лет  обучающиеся школы-интерната занимаются оздоровительно-
верховой ездой (иппотерапией). Главного «доктора», с помощью которого в 
нашем учреждении проводится оздоровительно-верховая езда, зовут Азиза. Ей – 
доброй, спокойной и надежной – дети доверяют безоговорочно.  

Иппотерапия  проводится на территории школы-интерната в манеже с  
соблюдением обязательных условий: осуществление врачебного контроля за 
адекватностью и эффективностью физических нагрузок, их коррекция в случае 
необходимости;  последовательное наращивание физической активности; 
активное и сознательное участие воспитанников  в реабилитационном процессе; 
рациональное сочетание ЛФК и других методов комплексной реабилитации 
(медикаментозных, психотерапевтических, педагогических и др.).  

Подбор комплекса упражнений для каждого ребенка осуществляется очень 
индивидуально. Учитываются возрастные особенности, степень проявления 
заболевания, физическая подготовка и психическое состояние. Для наших 
воспитанников верховая езда, общение с живым существом, лошадью, имеет 
огромное значение.  Управляя сильным и красивым животным, ребята получают 
положительные эмоции, раскрываются, чувствуют себя свободнее и увереннее, в 
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результате развиваются более гармонично, меняется их взгляд на окружающий 
мир. Во время занятий им приходится действовать в унисон с действиями 
лошади: менять позу, чувствовать страхи и боль, настроение и желание лошади, 
понимать ее, и, как конечный результат, управлять ею. 

При каждом шаге лошади ребенок тоже двигается, при этом задействуются 
сотни различных мышц. Они прогреваются (температура лошади на 1,5-2 
градуса выше, чем у человека, поэтому она является своеобразным «массажером 
с подогревом»), ритмичное и плавное потряхивание стимулирует их. Во время 
занятий включаются в работу практически все группы мышц, расслабляются 
наиболее спастичные мышцы и укрепляются ослабленные; улучшается 
координация движений; антигравитационные реакции; развивается 
ориентировка в пространстве. Ребенок вынужден совершать разные движения 
двумя руками и двумя ногами одновременно (это можно сравнить с 
одновременным рисованием круга и квадрата разными руками) и этот 
важнейший эффект не может быть достигнут никакими другими двигательными 
способами коррекции.  

У детей формируются нормальные сенсомоторные стереотипы, схема 
собственного тела, улучшаются вегетативные функции, деятельность различных 
органов и систем, а также эмоционально-волевая и коммуникативная  
сфера.Преодоление себя и своих страхов рождает уверенность — в будущем, в 
собственных силах и в том числе в победе над недугом. Сглаживаются 
негативные последствия болезни.  

Занятия иппотерапией являются мощным стимулом к активной жизни – как 
для обучающихся школы-интерната, так и для их родителей, а потому 
становятся не только «терапией», но и удовольствием, вырабатывая уверенность 
в себе и принося радость. Воспитанники начинают гордиться своими успехами, 
у них повышается самооценка, появляется уважение к себе, улучшается 
самоконтроль. Успехи в верховой езде формируют личность наших 
воспитанников: умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации и 
влияния на нее; доверие к лошади распространяется на доверие к людям, с 
которыми  наши ребята взаимодействуют.  

Таким образом, в процессе реабилитационных мероприятий, проводимых в 
школе-интернате, через лечебную оздоровительно-верховую езду происходит 
последовательный перенос приобретенных воспитанниками  физических, 
коммуникативных и психологических навыков в повседневную жизнь. 
Иппотерапия оказывает комплексное позитивное воздействие не только на 
физический статус наших ребят, но и на их психо-эмоциональную сферу, 
способствует максимальной мобилизации волевой деятельности, социализации и 
формированию более гармоничных отношений с миром, возрастает мотивация и 
усиливается стремление к достижению положительных результатов. 

Оздоровительно-верховая езда мгновенного результата не дает. Для 
достижения эффекта важно все: профессионализм инструктора, характер 
лошади, состояние ребенка и многое другое. Однако, иппотерапию мы   считаем 
одним из важных пунктов реабилитации наших воспитанников с ДЦП и 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ (ВОСПИТАНИЯ) 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В ЦЕНТРЕ ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЛЕКОТЕКА» 

М.С. Николаичева, Л.М. Полякова (Усть-Илимск) 
На сегодняшний день система образования для детей с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге неизбежных изменений. 
Основой изменений является готовность общества и государства переосмыслить 
всю систему отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, с целью реализации их прав на предоставление равных с другими 
возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Обеспечение реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов является одним из важнейших 
аспектов государственной политики Российской Федерации в области 
образования.  

В статье 5 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
указано, что в целях реализации права каждого человека на образование 
органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов игровой терапии [4]. 

Действующее законодательство позволяет организовать обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных учреждениях. В настоящее время часто происходит так 
называемая стихийная интеграция детей с отклонениями в развитии. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья пребывают в общеобразовательных 
учреждениях независимо от психоречевого развития, от структуры дефекта, от 
психофизических возможностей. Однако следует учесть, что все дети с 
ограниченными возможностями здоровья имеют, помимо общих потребностей, 
свои специальные образовательные потребности. И эти потребности должны 
быть удовлетворены специальными образовательными условиями. Вследствие 
этого,  необходимо создание адекватной возможностям ребенка предметно-
развивающей среды -  системы условий, обеспечивающих полноценное развитие 
всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений и становление 
личности ребенка. Для отдельных категорий детей с ОВЗ необходимо 
предусмотреть включение в работу инновационных технологий, оригинальных 
методик и предметов. 

Создать специальные условия обучения (воспитания) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с целью поддержки детей с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата и их семей, развития детей 
дошкольного возраста на основе использования в практике развития и 
воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к 
поступлению в дошкольное образовательное учреждение возможно посредством 
организации и функционирования центра игровой поддержки «Лекотека» как 
своеобразного собрания оздоровительного и развивающего игрового 
оборудования для детей.  

«Лекотека» – это хранилище игрушек или библиотека игрушек, 
представляющая собой сенсорную комнату, различные мягкие модули и 
специальную мебель, множество игрушек, дидактические материалы, книги, 
аудио- и видеопособия, оборудование для занятий и игр [2]. Главными 
посетителями «Лекотеки» на базе МБДОУ №12 «Брусничка» являются малыши 
от 2 до 9 лет с ограниченными возможностями физического здоровья. Каждая 
игрушка здесь, каждый предмет – это тренажеры, развивающие память. 
Движение и игровая терапия играют огромную роль в развитии общей моторики, 
осознания пространства, мышечного тонуса и вестибулярного аппарата. Помимо 
формирования двигательных навыков у детей формируются навыки 
самообслуживания, они  учатся ориентироваться в обстановке, общаться, узнают 
себя, других. Вместе с тем, это уникальный обучающий и ресурсный центр, 
позволяющий создать квалифицированную службу помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающим дошкольное 
образовательное учреждение, и неорганизованным детям города с особыми 
образовательными потребностями.  

Каждый ребенок уникален, но иногда детям нужна особенная помощь. Для 
детей с «особыми нуждами», чтобы учиться и развиваться, в той или иной 
степени необходима дополнительная стимуляция, помощь и поддержка 
взрослых. Эту помощь и поддержку оказывают специалисты нашего ДОУ и 
«Лекотеки». 

Одним из важных условий обеспечения удовлетворения специальных 
потребностей детей с ОВЗ является высокий уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Также успешность воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада во многом 
зависит от вовлечения в него родителей воспитанников. 

Посещая вместе с ребенком «Лекотеку», семья обретает дополнительную 
помощь и поддержку [3]. В ходе проведения занятий родители и педагоги 
являются равноправными участниками данного процесса – партнерами, 
осуществляющими совместную деятельность. Родителям даются рекомендации с 
описанием конкретных индивидуальных занятий и приемов работы с ребенком. 
Родителей знакомят с задачами каждого занятия в детском саду, проводится 
обучение родителей приемам установления эмоционального контакта: 
тактильного, эмоционально-речевого воздействия, умениям привлекать 
внимание, отсроченного речевого сопровождения, поощрения; формирование 
чувствительности к совместному взаимодействию со своим ребенком. 

При взаимодействии  сребенком и семьей детей с ОВЗ нами используются 
следующие формы работы:индивидуальный и групповой игровой сеанс, 
консультации, тренинги, мастер-классы, беседы и др. 

На групповых занятиях родители учатся приемам установления 
эмоционального контакта ребенка со сверстниками, организации эмоционально 
практического взаимодействия ребенка с другим детьми, учатся наблюдать за 



252 

детьми и «подключать» своего ребенка к действиям партнера по игре. Родители 
«особенных детей» счастливы, когда видят, что ребенку приятно, что он весел и 
доволен. 

Педагоги нашей «Лекотеки» помогают детям перейти на новый уровень, 
постепенно расширяя рамки игровой деятельности и помогая справиться со 
специфическими трудностями. Детям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) многое дается гораздо труднее, чем другим. Отличительной особенностью 
«Лекотеки» является работа с каждым ребенком индивидуально, нами для 
каждого ребенка подбираются направления и конкретное содержание психолого-
педагогической помощи.При организации занятий применяются игровой и 
деятельностный методы с элементами арт-терапевтических техник. 

Мы стараемся создать эмоционально благоприятную атмосферу для детей, 
оказать благотворное влияние на развитие их личности, развитие у них игровой, 
трудовой, продуктивной и познавательной деятельностей; развиваем творческую 
активность, а также коммуникативные, двигательные и художественные навыки 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 
способствуем сплочению детей и взрослых, готовности к освоению новых видов 
деятельности и совместному преодолению возникающих трудностей. 

С целью трансляции накопленного опыта работы и оказания посильной 
помощи детям с ОВЗ и их семьям, не охваченным услугами центра игровой 
поддержки «Лекотека», на базе дошкольной организации функционирует 
стажировочная площадка (приказ Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска от 07.10.2015 г. № 574 «Об утверждении городских 
стажировочных площадок») по теме: «Создание специальных условий обучения 
(воспитания) детей с ОВЗ (нарушения опорно-двигательного аппарата, речи) и 
их семей через организацию и функционирование центра игровой поддержки 
«Лекотека». 

Стажировочная площадка направлена на формирование и 
совершенствование профессиональных компетентностей педагогов дошкольных 
образовательных организаций города по вопросу «Психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями и их семей с использованием игровых 
терапевтических методов на уникальном игровом оборудовании для позитивной 
социализации, индивидуализации, формирования предпосылок учебной 
деятельности, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья» посредством включения их в практику работы 
МБДОУ № 12 «Брусничка» по данному вопросу.  

Стажировки педагогов носят практико-ориентированный характер. Для 
стажеров организуются семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы, 
консультативные семинары, конференции, экскурсии, презентация опыта работы 
дошкольной образовательной организации по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи и их 
семей с использованием игровых терапевтических методов в центре игровой 
поддержки «Лекотека». Деятельность стажировочной площадки осуществляется 
в виде очных или дистанционных по форме проведения мероприятий (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий):  

– мастер-класс «Методы активного социально-педагогического 
обучения» (работа с родителями детей с ОВЗ в условиях центра 
игровой поддержки «Лекотека»); 
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– практико-ориентированный семинар «Сенсорная комната как один 
из современных методов реабилитации детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и речи»; 

– вебинар «Организация комплексной реабилитации детей с ОВЗ в 
условиях центра игровой поддержки «Лекотека»; 

– деловая игра «Взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса в условиях центра игровой поддержки «Лекотека»; 

– семинар-практикум «Методы и приемы коррекционно-
оздоровительной работы с детьми с ОВЗ в сенсорных комнатах» и 
др. 

Также осуществляется самостоятельное изучение стажерами теории и 
опытов работы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями и их семьями. 

Коллектив образовательной организации активно распространяет 
накопленный опыт по работе с детьми с ОВЗ через публикации статей в 
электронных и печатных журналах и сборниках, участие в конференциях и 
конкурсах на муниципальном, региональном, всероссийском и международном 
уровнях, размещение информации в СМИ и сайте ДОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ПОСОБИЙ ИЗ ФЕТРА В 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
Н.Н. Мухамаджонова, З.А. Игнатенко (Новосибирск) 

Сегодня происходят качественные изменения в образовательных процессах: 
содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на 
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 
эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам 
приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 
активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях 
педагогу необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегрированных 
подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
(ОВЗ), применяются особые коррекционно-развивающие педагогические 



254 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и 
воспитании. 

Как известно дошкольный возраст является периодом первоначального 
ознакомления ребенка с окружающей действительностью. В это время 
интенсивно развиваются его познавательные способности и познавательные 
интересы.  

Развитие психических процессов у детей с ОВЗв большей степени зависит 
от условий, в которых они находятся. Также мы должны учитывать потребности 
и интересы, возрастные особенности детей и задачи коррекционно-
воспитательного воздействия [9]. 

Зачастую у них наблюдается нарушение функционирования зрительных и 
слуховых анализаторов. Тактильная чувствительность позволяет им 
воспринимать предметы только касанием и действием с ними в 
непосредственном контакте. Для них характерны быстрая истощаемость, 
утомляемость, снижение работоспособности, что затрудняет формирование их 
игровой деятельности. Для ребенка дошкольного возраста с ОВЗ игра является 
ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, 
формируется личность в целом[6]. 

Как педагогу удержать интерес ребенка, сконцентрировать его внимание? 
Для этого существует много методов и приемов. Один из них - дидактическая 
игра. 

Дети с ОВЗ в большей мере, чем нормально развивающиеся дети, 
нуждаются в целенаправленном воздействии взрослого, и дидактическая игра 
является одной из основных форм воздействия и развития, познания 
окружающего мира. 

Дидактическая игра является и игровым методом обучения детей 
дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 
деятельностью. Для развития детей с ОВЗ дидактическая игра широко 
охватывает всю личность ребенка: умственно–эмоциональную, двигательную, 
волевую сферу. Она способствует всестороннему развитию, развивает 
восприятие, внимание, память, наблюдательность, помогает развитию чёткой и 
выразительной речи, способствует активизации познавательной деятельности. 
При решении разнообразных игровых задач у детей с ограниченными 
возможностями развиваются основные процессы мышления: сравнение, анализ, 
умозаключение. Дидактическая игра является и средством всестороннего 
воспитания и развития личности ребенка. С помощью дидактической игры у 
детей с ОВЗ, успешно корректируются, развиваются личностные качества 
ребенка-ответственность, активность, творчество, самостоятельность, 
физические и творческие способности [5]. 

Дидактическая игра незаменима как средство воспитания правильных 
взаимоотношений между детьми. В ней ребенок проявляет чуткое отношение к 
товарищам, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, 
помогать в беде и т.д. Дидактическая игра создает положительный 
эмоциональный подъем, вызывает хорошее самочувствие, и вместе с тем требует 
определенного напряжения нервной системы. В процессе игровой деятельности 
у детей активно работают воображение, память, мышление, усиливаются его 
эмоции.  

В педагогической среде умение делать что-то своими руками чуть ли не 
обязательное условие успешной работы. Основной целью нашей работы является 
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развитие познавательной активности детей с ОВЗ через дидактические игры и 
пособия из фетра, что помогает решать задачи: 

1.  Ознакомление детей с окружающим миром, развитие речи. 
2. Развитие мелкой моторики. 
3. Развитие сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений. 
4. Развитие у детей творческих способностей, любознательности, 

коммуникативных навыков и повышение самооценки. 
5. Совершенствование навыков самостоятельной деятельности. 
Из всего многообразия занимательного материала в дошкольном возрасте 

наибольшее применение находят дидактические игры, которые мы разделили на 
несколько групп. 

1. Дидактические игры и пособия из фетра по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи. 

2. Дидактические игры и пособия из фетра по развитию сенсорных 
эталонов и элементарных математических представлений. 

3. Дидактические игры и пособия из фетра по развитию мелкой моторики. 
Оригинальность данных дидактических игр из фетра заключается в том, что 

они: 
• предназначены для решения целого комплекса задач обучения и 

воспитания: сенсорного, умственного, речевого, 
интеллектуального; 

• сделаны из простого подручного материала; 
• просты и удобны в обращении; 
• доступны, яркие, многофункциональны; 
• имеют высокую развивающую возможность, технологичность. 
Главная особенность дидактической игры состоит в том, что задание 

предлагается детям в игровой форме, которая состоит из познавательного и 
воспитательного содержания, а также - игровых заданий, игровых действий и 
организационных отношений.  

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребёнок 
получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации 
или с определенными предметами, приобретая собственный действенный и 
чувственный опыт. Это особенно важно для детей с ОВЗ, у которых опыт 
действий с предметами значительно обеднён, не зафиксирован и не обобщён. 

Ребенку для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, для 
понимания того или иного действия требуются многократные повторения. 
Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на 
разном материале при сохранении эмоционально положительного отношения к 
заданию[2]. 

Таким образом, особая роль дидактической игры в коррекционно-
обучающем процессе определяется тем, что игра делает сам процесс обучения 
эмоциональным, действенным, позволяет ребёнку получить собственный опыт.   
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РАЗДЕЛ VII.  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМАЛЬНОЕ И НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И. Н. Кускова, Ю.В. Безкровная, Н.А. Грибанова (Братск) 
Основная идея заключается в том, что модели формального и 

неформального образования, основанные на сетевом взаимодействии и 
стратегии тьюторства, могут быть эффективны в решении задач повышения 
квалификации (профессионального развития) педагогических и руководящих 
кадров, и, как следствие, повышения качества образования в целом. 
Проанализировав ряд научных источников при построении эффективных 
моделей тьюторского сопровождения, мы остановились на  следующих 
понятиях. 

Формальное образование – происходит в организованном и иерархически 
структурированном контексте, завершается выдачей документа установленного 
образца, имеет определенную продолжительность по времени, основывается на 
учебной программе, организовано формальными, 
зарегистрированными,  организациями, имеющими лицензию на право 
осуществлять образовательную деятельность. Неформальное образование – это 
самостоятельная и дополнительная к формальному образованию система, 
имеющая социально-образовательную, динамичную, открытую, вариативную, 
мобильную направленность; система, реагирующая на профессиональные 
запросы и потребности человека – его качественную характеристику, а также 
социокультурные изменения общества, в том числе и его профессиональной 
деятельности. Проблематика неформального образования активно 
разрабатывалась в исследованиях В.Я. Синенко, Б.П. Черника, Л.И. Боровикова 
и др. 

Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения 
образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и 
переходах по этапам развития, в процессе которого обучающийся выполняет 
образовательные действия, а тьютор создает условия для его осуществления и 
осмысления.  

Основываясь на данных определениях, мы видим деятельность 
муниципальной методической службы  как организатора формального и 
неформального образования. Для эффективного осуществления данного вида 
деятельности в муниципалитете должны быть созданы необходимые условия, и 
такие условия в г. Братске есть: создана инновационная информационно-
образовательная среда; подготовлены кадровые, материально-технические и 
другие ресурсы.  

Цель тьюторской деятельности в реализации наших практик: 
сопровождение специалистов сферы образования г. Братска в условиях 
формального и неформального образования на этапах: формирования, 
построения и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 
Результатом индивидуализации, реализуемых практик   будут являться: 
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1. Умение выявлять проблемы и дефициты в профессиональной 
деятельности, определять «точки роста»; 

2. Умение самостоятельно формировать запрос на образовательную и 
иную деятельность исходя из выявленных проблем и дефицитов в 
профессиональной деятельности, а так же намеченных «точек роста»;  

3. Умение самостоятельно проектировать и реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

В муниципальной системе образования города сложилась инновационная 
образовательная среда, в которую входят: образовательные организации – 
пилотные площадки опережающего введения ФГОС, инновационные 
педагогические площадки муниципального, регионального уровней, участники 
федеральной инновационной сети  по вопросам преемственности в образовании, 
участники экспериментальной площадки РАО и др. 49% образовательных 
организаций г. Братска являются активными участниками инновационной 
деятельности разного уровня. Всего в образовательных организациях города 
работает около 3500 педагогов и кадровый состав педагогических работников 
разнообразен по стажу, образованию, квалификационному уровню и др.  

Опираясь на изложенное выше, можно предвидеть, что и педагоги, и 
образовательные организации, работая в такой инновационной среде, будут 
иметь свои индивидуальные запросы, которые муниципальная методическая 
служба не сможет реализовать  с помощью традиционных подходов. Поэтому 
ЦРО постоянно находится в поиске наиболее эффективных подходов и форм 
работы. С этой целью в муниципалитете разработана и успешно реализуется 
Управленческая модель комплексного сопровождения муниципальной 
образовательной системы в условиях реализации ФГОС общего образования. 
Ведущими субъектами Модели определены элементы сетевого взаимодействия: 
педагогические лаборатории, проблемно-творческие группы, школы 
современного педагога и тьютора, виртуальные сообщества педагогов и др.  

Важной составляющей эффективной работы Модели является созданная в 
муниципалитете информационно-образовательная среда, которая объединяет в 
себе все информационные ресурсы города в сфере образования: городской 
образовательный портал, сайты образовательных организаций, информационные 
ресурсы сетевых сообществ педагогов и виртуальные представительства  Школ 
современного педагога,  педагогических лабораторий и многое другое. 

В муниципалитете реализуются инновационные проекты по 
информатизации образования, организации профессионального 
самоопределения старшеклассников и молодежи, тьюторскому сопровождению 
педагогических работников. 

В целях содействия комплексному развитию системы образования ЦРО 
является: педагогической площадкой ИРО, координатором деятельности ИКЦ 
«Перспективная начальная школа», муниципальным координатором 
деятельности участников федеральной инновационной сети в рамках 
федерального проекта «Реализация преемственности в системе непрерывного 
образования обучающей площадкой БФГУЭП и др. 

Для достижения миссии ЦРО, которая состоит в обеспечении потребностей 
сети муниципальных образовательных учреждений в повышении квалификации 
кадров, создание системы сопровождения профессиональной деятельности 
педагогов, сервисной поддержки организаций всех видов услуг, содействующих 
эффективному развитию системы образования г. Братска и ориентируясь на 
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индивидуальные запросы, как отдельных педагогов, так и образовательных 
организаций была разработана система тьюторского сопровождения, которая 
включает три основные модели: 

Модель 1. «Тьюторское сопровождение повышения квалификации 
педагогических работников в условиях формального образования».  

Данная модель позволяет сформировать индивидуальные образовательные 
маршруты, как отдельным педагогическим работникам, так и педагогическим 
коллективам в соответствии со своими индивидуальными запросами. 

ЦРО сформирована избыточная образовательная среда для удовлетворения 
этих запросов. Подписаны договора о сотрудничестве с учреждениями 
дополнительного профессионального образования  Иркутской области и других 
регионов; учреждениями профессионального образования, ведущими 
издательствами по вопросам повышения квалификации. В соответствии со 
своими запросами и возможностями педагоги могут выбрать и тему курсов 
повышения квалификации, и форму их проведения.  

Тьюторами в данной модели являются методисты ЦРО, которые выступают 
в роли навигатора, консультанта, менеджера. Они  формируют и пополняют 
карту ресурсов, работают с запросом потенциальных получателей услуги по 
повышению квалификации. В конце учебного года в образовательные 
учреждения рассылаются анкеты по изучению запроса на повышение 
квалификации педагогических работников. На основании данных анкет в 
образовательных организациях педагогические работники планируют свои 
индивидуальные образовательные маршруты, образовательные организации 
формируют планы повышения квалификации педагогических работников и на 
основании  этой информации формируется сводный муниципальный план 
организации курсовой подготовки на следующий учебный год. Кроме этого, 
данную анкету можно индивидуально заполнить на Образовательном портале г. 
Братска.  

Модель 2.  «Школа современного педагога» (тьюторское сопровождение 
профессионального развития педагогов в условиях неформального образования). 

Данная модель позволяет сформировать индивидуальные образовательные 
маршруты, как отдельным педагогическим работникам, так и группам 
педагогических работников в соответствии со своими индивидуальными 
запросами в условиях неформального образования. 

Задача, стоящая перед Школой современного педагога  – развитие 
профессиональных компетенций педагогических работников в условиях 
системных изменений в образовании.  

Тьюторами в данной модели выступают методисты ЦРО и руководители 
«Школ современного педагога» - педагоги образовательных организаций. 
Информационно-методическую поддержку    оказывают специалисты 
учреждений профессионального образования и методисты ведущих издательств: 
«Просвещение», «Дрофа», «Академкнига/Учебник», «Вентана-Граф», 
«Мнемозина» и авторы УМК. Участие в работе школ носит заявительный 
характер,  формирование состава  начинается в конце учебного года с выявления 
запросов, потенциальных слушателей («Анкета по выявлению запросов 
участников Школы современного педагога»). 

Обучаясь в Школе, участники реализуют свой индивидуальный 
образовательный маршрут. Инструментом для проектирования маршрута служит  
ресурсная карта,  представленная в Google – форме. Данные карты включают 
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теоретические и практико-ориентированные семинары, вебинары, тьюториалы, 
тренинги, мастер-классы, открытые уроки, встречи с авторами УМК, экскурсии, 
«гостевые обмены» профессиональные и детские конкурсы, научно-
практические и методические конференции и др. Участие в разработке и 
корректировке  карты принимают все участники ШСП. Для фиксации 
продвижения по маршруту  разработан дневник тьюторанта. Важным 
мероприятием в деятельности ШСП является Ярмарка, на которой оценивается 
качество созданных участниками Школы методических продуктов.  

Интерес к данной форме ежегодно растет. Реализовано уже три полных 
цикла работы школы современного педагога: в 2012 году обучение в данном 
формате прошли 713 чел. (21%), в 2013 году  - 956 чел. (28,2%), в 2014 году 1217 
чел. (35,8%), в 2015 году 1542 чел. (41%). В 2016-2017 учебном году заявление в 
ШСП написали 1581 чел. (45%). Опыт своей работы в рамках ШСП за четыре 
года представили  более 1000 педагогов, проведено 1500 открытых 
педагогических мероприятий с детьми, около 2000 педагогов участвовали в 
создании итогового методического продукта. Материалы работы 250 педагогов 
были представлены на образовательном портале города Братска. 

Параллельно с  ШСП создана «Школа современного тьютора» (ШСТ), в 
которой обучаются как уже работающие тьюторы (методисты, руководители 
ШСП), так и будущие тьюторы – педагогические работники, желающие освоить 
тьюторскую деятельность и осуществить тьюторскую пробу. Так, Школа 
современного тьютора позволяет выявить педагогов, способных к тьюторской 
деятельности и одновременно выполняет функцию  пропедевтики введения 
Профессионального стандарта.  

Модель 3. «Сетевая команда как форма диссеминации инновационного 
опыта через тьюторское сопровождение» (тьюторское сопровождение 
профессионального развития педагогов в условиях формального и 
неформального образования). 

Особенностью модели является работа тьюторских команд из числа 
представителей образовательных организаций, методистов и специалистов МАУ 
ДПО «ЦРО» и департамента образования на базе лучших инновационных 
образовательных организаций (пилотные, педагогические, инновационные  
площадки, лучшие базы практик и др.).   

Деятельность тьюторских команд направлена на сопровождение 
педагогических коллективов и отдельных педагогов, взаимодействие со 
специалистами учреждений ДПО, выявление лучших практик, разработку 
учебно-методических материалов, диссеминацию полученного опыта. 

Предполагаемый результат работы  тьюторских команд в рамках модели – 
это организация работы открытых муниципальных стажировочных площадок  по 
актуальным проблемам образования  и других образовательных событий. 

В процессе реализации данной модели педагоги и руководители 
инновационных образовательных организаций одновременно являются 
тьюторантами в рамках работы Школы тьютора и тьюторами в рамках работы  
стажировочных площадок на базе своих образовательных организаций. Роли 
тьюторов в данной модели различны:  тьюторы-менеджеры, навигаторы, 
консультанты, эксперты, модераторы. 

Для успешной реализации тьюторских практик сформирована 
муниципальная  тьюторская команда. Все участники прошли повышение 
квалификации по организации тьюторского сопровождения на базе ИРО, 
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разработан необходимый инструментарий для реализации моделей тьюторского 
сопровождения в рамках формального и неформального образования. 

Ведущая роль по организации сопровождения специалистов сферы 
образования г. Братска в условиях формального и неформального образования 
отводится ЦРО.  

В ЦРО и образовательных  организациях города созданы необходимые 
условия для реализации представленных моделей тьюторского сопровождения. 
Все образовательные организации оснащены современным оборудованием и 
имеют высокоскоростной выход в Интернет. ЦРО располагает помещениями 
общей площадью 622  кв.м.: 2 лекционных зала на 50 посадочных мест каждый, 
три компьютерных класса, в том числе два для дистанционного обучения,  
тренинговый зал, библиотека,  книгохранилище и  др. Все помещения оснащены 
современным оборудованием и  мебелью,  объединены единой локальной сетью 
и высокоскоростным выходом в Интернет.  

Таким образом, тьюторское сопровождение позволяет сделать процесс 
повышения квалификации личностно ориентированным,  так как главной 
действующей фигурой процесса повышения квалификации становится сам 
педагог.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРУШЕК НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

БИОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 
Н.Е. Тарасовская, Л.Т. Булекбаева,  Т.В. Гаврилова 

(Павлодар/Казахстан) 
Лабораторные занятия по биологическим дисциплинам, призванные 

осуществлять взаимосвязь теории с практикой, не всегда могут проводиться с 
использованием природных объектов (из соображений экономической и 
организационной целесообразности, техники безопасности, доступности, сезона 
и т.д.). Кроме того, практическое изучение функционирования систем 
надорганизменного уровня и закономерностей молекулярной биологии (а то и 
другое недоступно для обычного сенсорного восприятия, а нередко и сложно для 
понимания) требует использования моделей-имитаторов. На роль таких моделей 
и заменителей, по нашему мнению, могут претендовать обычные детские 
игрушки. 

На наш взгляд, игрушки на лабораторных занятиях могут выполнять 
следующие функции. 

1) Имитатора или заменителя живого объекта, если его использование на 
занятии нецелесообразно или невозможно (например, фигурки животных при 
воспроизведении цикла развития паразита или звеньев трофической цепи). 

2) Символа иона, молекулы, функциональной группы при иллюстрации 
закономерностей молекулярной биологии. 

3) Символа аллеля (гена), генотипа или фенотипа при иллюстрации 
закономерностей наследования или распределения генов и генотипов в 
популяциях. 

4) Носителя определенных признаков или фенотипов при воспроизведении 
типов и закономерностей взаимодействия генов. 

5) Единиц обмена или учета (например, при накоплении призовых или 
штрафных баллов в ходе игры, конкурса, викторины). 

На наш взгляд, наиболее целесообразно использование игрушек в 
следующих разделах биологии или тематике занятий. 
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1) Иллюстрация закономерностей молекулярной биологии (репликация 
ДНК, трансляция, транскрипция, репарация, использование векторных молекул, 
работа транспортных РНК и т.д.). То, что обучаемые не могут увидеть 
собственными глазами, взять в руки или каким-то образом ощутить, они все же 
могут и должны включить в практические действия – на примере удачных 
имитирующих моделей. В качестве таких моделей могут быть рекомендованы 
различные фигурки конструктора «Лего», геометрически сходные с молекулами 
биополимеров, ферментами, субстратами, простетическими группами (по 
представлениям современной молекулярной биологии).  

2) Воспроизведение закономерностей популяционной генетики и 
эволюционного учения (распределения генов и генотипов в популяциях, 
изменение генофонда популяций, действие естественного отбора и других 
эволюционных факторов). Эти процессы также обычно нельзя наблюдать 
воочию, а с помощью наборов различных предметов можно за короткий срок 
(укладываясь во время обычного лабораторного занятия) воспроизвести 
эволюционные и популяционно-генетические процессы и сделать 
соответствующие расчеты в рамках статистических количественных 
закономерностей. При решении задач по популяционной генетике и 
иллюстрации соответствующих закономерностей широко используются 
разноцветные шарики (мы не раз встречали этот методический прием в 
популярных электронных источниках).  

3) Иллюстрация закономерностей наследственности: законов Менделя, 
различных типов взаимодействия аллельных и неаллельных генов (полное и 
неполное доминирование, кодоминирование, комплементарность, эпистаз), 
сцепленное наследование, составление родословных людей и породистых 
животных и т.д. Причем для этого цикла лабораторных работ можно 
использовать как фигурки  людей и животных разного цвета (символизирующие 
носителей признака), так и фишки, кубики, детали конструктора «Лего» (для 
воспроизведения генотипов и закономерностей формирования различных 
сочетаний генов).  

4) Иллюстрация экологических закономерностей: трофическая пирамида, 
сукцессия, связи и отношения организмов в сообществах. Для этого потребуются 
не только фигурки животных, но и деревьев, изображения ландшафтов с 
различной растительностью (они обычно бывают в детских конструкторах). 
Игрушечная пирамида пригодится при решении количественных и качественных 
задач по уровневой структуре цепей питания (экологической пирамиде). 

5) Иллюстрация циклов развития паразитов, звеньев эпидемиологического 
и эпизоотологического процесса. Для этого потребуются фигурки людей и 
животных, а также моллюсков и насекомых (у беспозвоночных могут быть 
использованы коллекционные экземпляры – раковины, насекомые на 
энтомологических булавках, а могут быть приобретены соответствующие 
игрушки). Стадии развития паразита могут быть написаны или изображены на 
бумаге-самоклейке, чтобы их можно было прикрепить к соответствующим 
видам хозяев или носителей.  

Приведем примеры использования игрушек на лабораторных занятиях по 
разработанным нами методикам. 

1. «Статистические закономерности закона Харди-Вайнберга».  
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Материалы и оборудование: мелкие шарики двух разных цветов (в четном 
количестве) или мелкие детали конструктора «Лего», попарно скрепляющиеся 
между собой.  

Ход работы. Можно воспользоваться методикой лабораторного 
эксперимента, которую излагает Е.В.Комарова[1]: сложив фишки (шарики или 
другие детали) двух разных цветов в непрозрачный пакет, попарно вытаскивать 
их, записывая сочетания (АА, аа, Аа) и занося их количество в таблицу. Затем 
подсчитывается количество и доля каждого сочетания, сопоставляется с 
теоретически рассчитанной по закону Харди-Вайнберга (исходя из известных 
частот аллелей).  

2. «Множественный аллелизм».  
Материалы и оборудование: шарики трех разных цветов. Можно 

использовать детали конструктора «Лего»  трех разных цветов, но 
скрепляющиеся строго попарно.  

Ход работы: шарики или фишки помещают в непрозрачный мешочек или 
закрытую посуду, затем вслепую попарно достают детали и записывают 
сочетание цветов. Рассчитывают доля каждого сочетания в «экспериментальной 
популяции», затем сопоставляют с теоретически рассчитанным по формуле 
Харди-Вайнберга (которая при существовании в популяции трех аллелей одного 
гена будет иметь вид квадрата трехчлена).  

3.  «Действие естественного отбора в популяции». 
Материалы и оборудование: Шарики двух цветов или детали конструктора 

«Лего», скрепляющиеся попарно.   
Ход работы. Аналогичный игровой эксперимент описывала Е.В.Комарова в 

статье «Учебная модель генетической структуры популяции и эксперименты с 
ней» [1], предлагая сначала с помощью распределения фишек 2 цветов 
моделировать распределение сочетаний генов в идеальной популяции, а затем 
«устранив» нежизнеспособные рецессивные гомозиготы. Мы предлагаем 
несколько вариантов такого лабораторного популяционно-генетического 
эксперимента – с учетом того, какие сочетания будут устраняться естественным 
отбором. 

Шарики или детали выдаются студентам в определенном, обязательно 
четном количестве (их должно быть в общей сложности не менее сотни). 
Сначала студенты подсчитывают количество каждой детали или каждого цвета 
шариков и вычисляют частоту каждого гена (в данном случае доля будет 
частотой). Затем вслепую берут детали или шарики попарно, соединяют их и 
записывают сочетания, вычисляют долю каждого генотипа по формуле Харди-
Вайнберга (рецессивных и доминантных гомозигот, гетерозигот). Затем одно из 
гомозиготных сочетаний устраняется из дальнейших действий (считается 
летальным), эти пары откладываются в сторону. Остальные пары разбираются, 
перемешиваются, и опять детали или шарики соединяются попарно. Затем 
производится аналогичный расчет частот генов и долей генотипов и снова отбор 
«нежизнеспособных» сочетаний. Сравнивают частоты каждого аллеля в 
популяции в самом начале, затем после каждого акта отбраковки естественным 
отбором. 

Можно видоизменить задачу: естественный отбор будет отбраковывать все 
гомозиготы – как рецессивные, так и доминантные, оставляя гетерозиготы (как 
это известно для рецессивного аллелясерповидноклеточной анемии: 
рецессивные гомозиготы умирали от малокровия, доминантные гибли от 
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малярии, с высокой вероятностью выживали лишь гетерозиготы). После 2-3 
актов «отбора» студенты сделают вывод о том, что частоты рецессивного и 
доминантного аллелей не изменились. Затем студенты моделируют ситуацию 
ликвидации малярии как массового заболевания: отбор благоприятствует 
нормальному гену в любом сочетании, отметая патологический ген анемии в 
гомозиготе. Через 2-3 поколения частота патологического гена 
серповидноклеточной анемии значительно уменьшится. 

Еще одна модель действия естественного отбора – летальность 
доминантных гомозигот (известная для некоторых генов платиновой окраски у 
норок и черно-бурых лисиц, а также у каракулевских овец с серебристой 
окраской ширази). После составления пар аллельных генов студенты 
откладывают в сторону сочетания доминантных гомозигот (как 
нежизнеспособные и не могущие участвовать в воспроизведении потомков), 
затем разбирают и перемешивают остальные аллели, вновь составляя пары по 
принципу случайных сочетаний (лучше всего – вслепую) и подсчитывая частоты 
генов после 1-2 актов «естественного отбора».  

4. «Циклы развития паразитических одноклеточных». 
Материалы и оборудование: пластмассовые фигурки или другие игрушки с 

изображением человека, собаки, лисицы, волка, коровы, барана, кролика, кошки, 
мыши, курицы, коллекционные экземпляры насекомых (комары, москиты, мухи) 
или их игрушечные фигурки, изображения или названия стадий развития 
паразитов на самоклеящейся бумаге.  

Ход работы. В ходе выполнения индивидуального или коллективного 
задания студенты воспроизводят циклы развития одноклеточных паразитов: 
малярийного плазмодия, возбудителей кожного и висцерального лейшманиоза, 
токсоплазмы, эймерий различных видов животных (кролика, курицы, овцы, 
КРС). На фигурку окончательного хозяина наклеивается полоска бумаги 
красного, промежуточного – зеленого, специфического переносчика – желтого 
цвета, с названием соответствующей стадии. Примеры правильно выполненных 
заданий будут выглядеть следующим образом[2, 3]. 

Токсоплазма: окончательный хозяин – кошка, промежуточные хозяева – 
мыши (в тканях которых происходит мерогония) или человек (слепая ветвь 
развития паразита). 

Лейшмания: окончательный хозяин – человек, специфические переносчики 
(в которых развивается жгутиковая стадия) – москиты рода Phlebotomus, 
резервуарные хозяева висцерального лейшманиоза сельского типа – песчанки. 

Малярийный плазмодий: окончательный хозяин – малярийный комар, 
промежуточный хозяин – человек (в котором происходит сначала 
внеэритроцитарная, затем – эритроцитарная шизогония). 

Эймерии кур или кроликов: один хозяин соответствующего вида. 
5. «Циклы развития паразитических червей». 
Материалы и оборудование: пластмассовые фигурки человека, собаки, 

лисицы, волка, коровы, барана, кошки, курицы, утки, рыбы, раковины 
моллюсков, коллекционные экземпляры насекомых (муравьи, прямокрылые) или 
их игрушечные фигурки, искусственные водоросли, изображения или названия 
стадий развития паразитов на самоклеящейся бумаге.  

Ход работы. Студенты получают задание (индивидуальное или групповое) 
по воспроизведению цикла развития какого-либо гельминта: описторха, 
печеночного сосальщика, дикроцелия (ланцетовидного сосальщика), эхинококка, 
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альвеококка, широкого лентеца. Игрушечные фигурки людей и животных, 
самоклеящиеся бумажки с изображением или названием стадий жизненного 
цикла лежат вразброс на столе. Задача обучаемых – быстро и правильно 
воссоздать цикл развития заданного паразита, выбрав нужные звенья, а затем 
схематично изобразить его в тетради для лабораторных занятий. Если 
окончательных, промежуточных или резервуарных хозяев паразита может быть 
несколько, то нужно выбрать все возможные варианты. На фигурку 
окончательного хозяина наклеивается полоска бумаги красного, 
промежуточного – зеленого, резервуарного хозяина или специфического 
переносчика – желтого цвета, с названием соответствующей стадии. 

Приведем примеры правильно выполненных заданий [2, 3]. 
Описторх (кошачья двуустка): окончательные хозяева – лисица, собака, кот, 

человек; первый промежуточный хозяин – моллюски битинии (их нужно 
выбрать правильно из коллекции раковин), второй промежуточный 
(дополнительный) хозяин – пресноводные рыбы.  

Печеночный сосальщик (фасциола): окончательные хозяева – человек, скот; 
промежуточные – моллюски малые прудовики, водные растения – место 
прикрепления инвазионной стадии - адолескариев. 

Однокамерный эхинококк: окончательные хозяева – волк, собака; 
промежуточные – баран, крупный рогатый скот, лошадь, свинья, человек 
(слепой путь развития паразита). 

Ланцетовидный сосальщик (дикроцелий): дефинитивные хозяева – овцы, 
коровы, человек; первые промежуточные – наземные моллюски (янтарки), 
вторые промежуточные (дополнительные) – муравьи.  

Можно усложнить задание: предложить гельминтов с простым циклом. В 
этом случае при правильном выполнении задания будет выбран только 
окончательный хозяин (или несколько хозяев для полигостального паразита).  

6. «Закономерности экологической пирамиды».  
Материалы и оборудование: фигурки с изображением различных животных 

(фитофагов, плотоядных, всеядных), деревьев и других растений, крупная 
игрушечная пирамида, самоклеящаяся бумага. 

Ход работы. Первое задание – распределить по уровням пирамиды 
продуцентов, консументов первого, второго и третьего порядка. 

Второе задание: провести количественные расчеты биомассы организмов, 
находящихся на разных ступенях экологической пирамиды, если известна 
биомасса одного из звеньев.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Комарова Е.В. Учебная модель генетической структуры популяции и 

эксперименты с ней /Биология в школе, 2016. - № 6. – С. 52-59. 
2. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных 

//Абуладзе К.И., Демидов Н.В., Непоклонов А.А., Никольский С.Н., Павлова 
Н.В., Степанов А.В.; под ред. К.И.Абуладзе. - М.: Агропромиздат, 1990.– 
464 с. 

3. Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Для учащихся медицинских 
училищ. Издание четвертое, переработанное и дополненное. – М.: 
Медицина, 1991. – 280 с.  
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ФАКТОРЫ УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
И.В. Семенченко, В. О. Зорин (Бийск) 

Как факторы учебной успеваемости рассматриваются мотивация 
достижения, уровень интеллектуального развития и позитивное мышление. 

Мотивация достижения - одна из разновидностей мотивации деятельности, 
связанная с потребностью индивида добиваться успеха и избегать неудач. [4; С. 
24]. Впервые понятие «мотив достижения» было выделено Г. Мюрреем в 
прошлом веке [2]. Мотивация достижения представляет собой стремление 
увеличить или сохранить высокими способности человека там, где может быть 
использован критерий успешности. При этом само это стремление предполагает 
возможность двух исходов - успеха и неудачи. Мотивация достижения успеха 
может быть проявлена только там, где есть возможность совершенствовать свою 
деятельность, она ориентирована всегда на конечный результат, цель 
деятельности. Люди с высокой мотивацией достижения часто возвращаются к 
прерванным задачам, также для них характерен постоянный пересмотр целей. 
Кроме того, мотив-это конструкт, искусственно введенный для изучения 
поведения. При наличии конфликта мотивов, люди, у которых не доминирует 
мотив достижения, склонны снижать свой уровень притязаний, отказываться от 
возможного успеха. При этом, это не связано со страхом потерпеть неудачу, 
просто в реальной деятельности людей ведущими могут выступить другие 
мотивы и это может негативно сказываться на деятельности, изначально 
направленной на достижения успеха [4; С. 64]. Представьте себе двух детей с 
одинаковыми способностями, но различной мотивацией. 

Мальчик А (с сильной мотивацией достижения): 
- увлеченно учит математику; 
- стремится выполнять сложные задания и пытается разобраться в том, что 

является для него непонятным; 
- все делает для того, чтобы получить наивысшую оценку. 
Мальчик Б (с таким же интеллектуальным уровнем и способностью к 

математике, но со слабой мотивацией достижения): 
- не проявляет заинтересованности к математике, не любит решать задачи; 
- при самостоятельном выборе задач выбирает более легкие; 
- наталкиваясь на трудности (сложные задания) либо сразу обращается за 

помощью, либо прекращает деятельность. 
А будет быстрее развиваться и его успехи будут выше, чем у Б. 
Ученые, занимавшиеся данным вопросом: Г. Мюррей, Д. Аткинсон, Д. 

Макклеланд, Дж. Роттер, Б. Вайнер, Х. Хекхаузен, М. Селигман, Э. Скиннер, А. 
Бандура, Э. Деси, Р. Райан и Т. О. Гордеева. 

Уровень интеллектуального развития, далее просто интеллект – качество 
психики, состоящее из способности адаптироваться к новым ситуациям, 
способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению 
абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления 
окружающей средой. Общая способность к познанию и решению трудностей, 
которая объединяет все познавательные способности человека: ощущение, 
восприятие, память, представление, мышление, воображение. 

Интеллектуал - человек с высоко развитым интеллектом и аналитическим 
мышлением; представитель интеллектуального труда [5]. Интеллект — это, 
прежде всего, основа целеполагания, планирования ресурсов и построение 
стратегии достижения цели. Интеллект как способность обычно реализуется при 
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помощи других способностей. Таких как: способности познавать, обучаться, 
мыслить логически, систематизировать информацию путём её анализа, 
определять её применимость (классифицировать), находить в ней связи, 
закономерности и отличия, ассоциировать её с подобной и т. д. О наличии 
интеллекта можно говорить при совокупности всех этих способностей, в 
отдельности каждая из них не формирует интеллект. Интеллектом может 
обладать система, составляющие элементы которой каждый в отдельности 
интеллектом не обладают. 

К параметрам, формирующим отличительные особенности 
интеллектуальной системы человека относят: объём рабочей памяти, 
способность к прогнозированию, орудийной деятельности, логике; 
многоуровневую (6 слоев нейронов) иерархию системного отбора ценной 
информации; сознание; память. 

Согласно Линде Готтфредсон, интеллект - это весьма общая умственная 
способность, которая включает возможность делать заключения, планировать, 
решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро 
обучаться и учиться на основании опыта. Это не просто изучение книг, узкие 
академические знания или навыки проходить тесты. Напротив, по мнению 
учёного, интеллект отражает более широкую и глубокую способность познавать 
окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, что делать в той или иной 
ситуации. Ф. Н. Ильясов определяет интеллект как «способность системы 
создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь эвристические) 
для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи». 

В начале XX века Чарльз Спирман показал, что если человек хорошо 
решает одни задачи, то он успешен и в решении других, то есть, что все 
интеллектуальные способности статистически связаны. Спирман ввёл «фактор 
g» общего интеллекта, показывающий эффективность выполнения всех 
познавательных задач [1; С. 43]. На практике оказалось, что «фактор g» трудно 
измерить напрямую. Однако на его основе удалось сформулировать величины, 
которые измерить возможно и которые представляют собой приблизительные 
меры g. Одним из таких параметров является коэффициент интеллекта (IQ). 
Психолог Джеймс Флинн первый провел обширные исследования в области 
динамики IQ в разных странах мира за длительный период и показал, что этот 
коэффициент непрерывно возрастал в течение 50 лет (Эффект Флинна). 

Позитивное мышление в своей основе исходит из того, что применяющий 
его путём постоянного позитивного влияния осознанного мышления достигает в 
мыслях продолжительного конструктивного и оптимистического настроения и 
тем самым повышает свою удовлетворённость и успешность по жизни. 

Несмотря на то, что концепция позитивного мышления критикуется и 
рассматривается как не вполне действенная, современная нейробиология 
располагает указаниями на то, что повседневный образ мыслей оказывает 
средне- и долгосрочное воздействие на активность мозга. Кроме того, для 
достижения краткосрочного терапевтического эффекта, например для снятия 
боли, находит применение внушение и самовнушение. 

Использование позитивного мышления проблематично, когда виновником 
несчастий и страдания считается сам человек. Социальные компоненты такого 
состояния человека этот очень индивидуалистический метод оставляет за 
пределами рассмотрения. На практике учителя позитивного мышления в таких 
случаях рекомендуют поработать над сменой точки зрения (в какой-то степени - 
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даже жизненной парадигмы, убеждая "адептов", что от них зависит больше, 
нежели они думают). Работа идёт в направлении - "я сам источник всего, 
происходящего со мной". В данном случае это не предполагает развитие у себя 
идей самообвинения и самоуничижения - напротив, активируется вера в 
возможность изменить к лучшему как свой подход, свои взгляды, так и свои 
жизненные обстоятельства, речь обычно также идёт о большей 
альтруистической направленности личности. Присущая методам позитивного 
мышления концепция личной ответственности за собственное благополучие как 
способности влиять на ход событий может побудить человека к принятию 
активной жизненной позиции и выходу из подавленных состояний, что крайне 
положительно скажется на дальнейших успехах индивида. 

Изучив данные факторы, мы решили провести исследование влияния их на 
успеваемость в обучении у старших школьников. Исследование проводилось с 
учащимися 10 класса на базе учреждения КГБОУ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»  

Для диагностики мотивации достижения был выбран опросник А.А. Реана 
«мотивация успеха и боязнь неудачи». Для определения уровня 
интеллектуального развития использовался тест Равена «Шкала прогрессивных 
матриц». Позитивное мышление определялось с помощью теста 
«диспозиционного оптимизма», версия Гордеевой - Сычёва – Осина.  

Результат методики: Ярко выраженная мотивация на успех у учащихся 
Бийского лицея-интерната старшего школьного возраста (65% - 70%), что 
говорит о следующем: при высокой мотивации человек, начиная дело, имеет в 
виду достижение чего-то конструктивного, положительного. В основе 
активности человека лежит надежда на успех и потребность в достижении 
успеха. Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, 
инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели, 
целеустремленность. 

Мотивация на неудачу же крайне слабо выражена среди учащихся старшего 
школьного возраста, однако 20% учащихся все же имеют данный тип мотивации, 
что говорит потребности избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. В 
основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных ожиданий. 
Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях 
избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха. 

Корреляционный анализ показал коэффициент корреляции = 0.207, что 
говорит о том, что связь между мотивацией достижения и успеваемостью 
старших школьников практически отсутствует. 

Результаты методики по выявлению уровня интеллектуального развития 
старшего школьного возраста: 24% - выше среднего (112 – 118 IQ), 38% - 
нормальный (104 – 110 IQ), 38% - средний (91 – 100 IQ). Что говорит о 
следующем: уровень интеллектуального развития у старших школьников выше 
среднего по общему показателю, нет скачков в одну или другую сторону, 
развитие гармоничное, нет ярко выраженных отстающих или вундеркиндов.  

Благодаря довольно высокому общему уровню интеллектуального развития 
проблем с успеваемость не должно быть, учащиеся справляются с 
поставленными задачами без особой помощи. 

Корреляционный анализ показал коэффициент корреляции = 0.695, что 
говорит о том, что связь между мотивацией достижения и успеваемостью 
старших школьников устойчивая. 
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Результаты методики по уровню позитивного мышления старших 
школьников: высокий – 30%, выше среднего - 30%, ниже среднего - 25%, низкий 
– 15%. Высокий уровень позитивного мышления определяет успешность 
человека во многих областях, ученика же в образовании. С высоким уровнем 
позитивного мышления ученик позволяет себе часто выходить из 
затруднительных ситуаций. Легко переживать неудачи и активизировать свою 
деятельность на новые победы. Так же позитивное мышление помогает реже 
болеть и легче переносить недуги, что крайне важно для успеваемости в старшем 
школьном возрасте. 

Корреляционный анализ показал коэффициент корреляции = 0.407, что 
говорит о наличие связи между мотивацией достижения и успеваемостью 
старших школьников. 

Таким образом, мотивация достижения не является серьезным фактором 
для успеваемости в старшем школьном возрасте, однако уровень 
интеллектуального развития и позитивное мышление, в свою очередь, 
оказывают значительное влияние на успеваемость старших школьников. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦЕВ И ПОДВИЖНЫХ ИГР ВО ВНЕКЛАССНЫХ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ХИМИИ 

Н.Е. Тарасовская,  Г.А. Оразалина (Павлодар/Казахстан) 
Совместить развлечения, общение и процесс получения знаний вполне 

возможно – как на уроках, так и на внешкольных учебно-воспитательных 
мероприятиях. А как это сделать – зависит от методической фантазии учителя и 
его умения адекватно взаимодействовать с обучаемыми. Элементы танцев и 
подвижных игр, как показывает наш опыт, уместны в методике преподавания 
любой дисциплины, в том числе и химии. Ведь это наука о взаимодействии 
веществ и их составляющих между собой, а отразить это взаимодействие в 
играх, танцах, сценариях – означает глубоко и прочно зафиксировать в памяти 
основные химические закономерности. 

Мы предложили и апробировали в школе № 23 г. Павлодара следующие 
сценарии «Химической дискотеки», проведенной нами как общешкольное 
учебно-воспитательное мероприятие Недели наук естественно-математического 
цикла. 

Мероприятие проходит в форме танцевального вечера, с заранее 
подобранным музыкальным сопровождением – для исполнения как медленных 
парных, так и быстрых групповых танцев. Ди-джей Сольвент (роль которого 
берет либо учитель, либо кто-то из учеников старших классов) объявляет 
тематику танцев – связанную с какими-либо физико-химическими процессами. 
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Форма одежды большинства участников – произвольная, не стесняющая 
движений. Необходимые химические символы (катионов, анионов, атомов, 
молекул) пишутся крупными буквами на бумаге и прикрепляются к одежде 
участников, при необходимости прикрепляются индексы (если катион и анион 
обладают разной валентностью).  

Первая часть вечеринки – «Гидролиз». Для этого сценария нужны 2-3 
десятка участников, желательно, чтобы были задействованы ученики нескольких 
классов или даже параллелей, изучающих химию. Юноши играют роль протонов 
или катионов (соответствующие символы крепятся к их одежде), девушки 
становятся гидроксогруппами или анионами (с соответствующей, хорошо 
заметной символикой). Участников с символами «протонов» и «гидроксогрупп» 
должно быть достаточно много – чтобы потом дать возможность «солям» 
участвовать в процессе гидролиза: катионы слабого основания должны без труда 
найти себе гидроксогруппу, а анионы слабой кислоты быстро соединиться с 
протоном. 

Первый танец – парный, его под медленную плавную мелодию танго или 
вальса исполняют «соли» (пары катион – анион) и «молекулы воды» (протоны в 
паре с гидроксогруппами). Затем ди-джей Сольвент объявляет «растворение»: 
пары распадаются, участники перемешиваются, и под быструю мелодию 
исполняют веселый групповой танец. Третий этап этой части вечеринки (опять с 
парным танцем) – гидролиз. Но участники должны образовать пары 
избирательно, с учетом особенностей своего «иона»: катионы слабых оснований 
берут себе в партнерши «гидроксогруппу», анионы слабой кислоты приглашают 
в белый танец «протона». Сильные основания и сильные кислоты в танце не 
участвуют, отходят в сторону и беседуют между собой, свободные «протоны» и 
«гидроксогруппы» могут образовывать пары друг с другом. Ди-джей смотрит на 
правильность образования пар и начисляет штрафные баллы танцующим, 
которые неверно образовали пары с «протонами» и «гидроксогруппами».  

При этом в качестве участников танца «гидролиз» могут быть 
рекомендованы следующие соли (в зависимости от комплексности классов и 
параллелей и, соответственно, числа участников вечеринки). 

 
№ 
п/п 

Соль Катион Анион

1. Силикат натрия
Na2SiO3 

Сильное основание, не 
соединяется с 

гидроксогруппами 

Слабая кислота, 
соединяется с протонами 

2. Нитрат калия Сильное основание и сильная кислота – не подвергается 
гидролизу

3. Сульфат меди(II) Слабое основание, соединяется 
с гидроксогруппами 

Сильная кислота, не 
соединяется с протонами 

4. Хлорид натрия Сильное основание и сильная кислота – не подвергается 
гидролизу

5. Карбонат калия Сильное основание, не 
соединяется сОН- 

Слабая кислота, 
соединяется с протонами 

6. Сульфид натрия Сильное основание, не Слабая кислота, 
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соединяется с ОН- соединяется с протонами 

7. Хлорид аммония Слабое основание, соединяется 
с гидроксогруппами 

Сильная кислота, не 
соединяется с протонами 

8. Сульфат железа 
(II) 

Слабое основание, соединяется 
с гидроксогруппами 

Сильная кислота, не 
соединяется с протонами 

9. Хлорид 
алюминия 

Слабое основание, соединяется 
с гидроксогруппами 

Сильная кислота, не 
соединяется с протонами 

10. Карбонат 
аммония 

Слабое основание и слабая кислота – полный и 
необратимый гидролиз

Вторая часть вечеринки – «Растворимость». На сцену выходят пары, 
состоящие из «катионов» (юношей) и «анионов» (девушек) – соли, основания, 
кислоты. Те, и другие, и третьи могут быть растворимыми, а могут быть 
малорастворимыми (или нерастворимыми совсем). Первый танец – парный, 
исполняемый первоначально составленными парами «катиона» с «анионом». 
Затем ди-джей Сольвент объявляет Великое растворение и ставит быструю, 
зажигательную мелодию. Ученики танцуют поодиночке, но не все: в этом 
быстром танце участвуют только те «катионы» и «анионы», которым 
«посчастливилось» войти в состав растворимых соединений. Партнеры из 
«нерастворимых» пар присаживаются на скамеечку, так и не разлучаясь между 
собой (или исполняют в паре зажигательный латиноамериканский танец). А 
затем для «верных» катионов и анионов из нерастворимых соединений 
организатор дискотеки объявляет медленное танго. При этом штрафные баллы 
начисляются участникам, неверно решивших вопрос о растворимости или 
нерастворимости «своего» соединения. 

Для сценария вечеринки мы рекомендуем следующий набор соединений с 
разной степенью растворимости. 

 
 Хорошо растворимые Плохо растворимые или 

нерастворимые

Соли Хлорид натрия, нитрат свинца, 
карбонат калия, силикат 

натрия

Сульфат бария (или кальция), 
хлорид свинца, сульфид меди 

Кислоты Соляная, азотная, серная Кремниевая

Основания Гидроксид калия и натрия, 
гидроксид аммония 

Гидроксид меди (II), гидроксид 
железа (III), гидроксид 

алюминия, гидроксид цинка
Третья часть вечеринки – «Реакции ионного обмена». Ее участниками 

также являются пары, состоящие из «катионов» и «анионов». Но только они 
после первого парного танца начинают активно взаимодействовать с другими 
парами, чтобы попытаться произвести обмен составными частями. Если 
дружественная пара найдена верно, то есть реакция ионного обмена в этом 
случае идет до конца, то «удаляющиеся продукты реакции» в паре должны уйти 
со сцены. В том случае, если продукт удаляется в виде газа (например, 
сероводорода, сернистого, углекислого), то пара, образующая потенциальный 
«газообразный продукт», берет у ди-джея воздушный шарик. Катион и анион, 
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образующие осадок, должны взять небольшую гирьку (или юноша-катион 
удаляется со сцены с девушкой-анионом на руках). «Протон» и 
«гидроксогруппа», образующие малодиссоциирующее соединение – воду – 
уходят, обнявшись между собой. Оставшиеся «растворимые» пары 
перемешиваются между собой и исполняют быстрый веселый групповой танец. 

При этом мы рекомендуем следующий список «соединений-участников», 
дающий возможность осуществить различные типы обменных реакций. 

 
1. Гидроксид натрия Реакция нейтрализации с 

любой кислотой 
Получение нерастворимого 

основания с солями 
тяжелых металлов

2. Соляная кислота Реакция нейтрализации со 
щелочью 

Вытеснение слабой кислоты 
в виде осадка (кремниевая) 
или газа (углекислый, 

сернистый, сероводород). Выпадение осадка 
нерастворимого хлорида 

(свинца, серебра) 

3. Карбонат натрия Выделение углекислого газа Выпадение осадка 
карбоната кальция 

4. Хлорид кальция Выпадение в осадок 
нерастворимого хлорида

5. Сульфид натрия Удаление слабой 
сероводородной кислоты в 
виде газа при реакции с 
сильной кислотой. 

Выпадение сульфидов 
тяжелых металлов в осадок. 

6. Сульфат меди Выпадение осадка 
малорастворимого сульфата 

кальция

Выпадение в осадок 
нерастворимого гидроксида 

или сульфида меди

7. Нитрат свинца 
(как вариант – 

серебра) 

Выпадение осадка хлорида 
или сульфида свинца при 

реакции с соответствующими 
солями

Выпадение в осадок 
гидроксида свинца (быстро 
превращающегося в оксид) 

8. Силикат натрия Выпадение осадка 
кремниевой кислоты с 
сильными кислотами 

Выпадение силиката меди 
при взаимодействии с 
растворимыми солями

Четвертая часть вечеринки – «Химическая связь». На одежде 
участников прикреплены символы химических элементов, которые должны 
образовать соединения друг с другом. Атомов каждого элемента должно быть по 
несколько – для образования соединений с учетом валентности, а также для 
формирования ковалентной неполярной связи между атомами одного и того 
элемента. После короткого быстрого танца «атомы» должны соединиться друг с 
другом: взяться за руки, если связь ковалентная, или же тесно прижаться друг к 
другу – в случае ионной связи. На «соединение» дается ограниченное время. 
Штрафные баллы получают те участники, которые не успели образовать 
соединения (кроме инертных газов, если такие будут предусмотрены), а также 
участники неверных формул или неправильно изобразившие тип химической 
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связи в образованном соединении. (Следует отметить, что такая игра не только 
проверяет химические знания, но также развивает чувство сплоченности, 
формирует способность к адекватным контактам, в том числе на физическом 
уровне).  

Пятая часть вечеринки – «Органические вещества». На одежде 
участников закреплены химические символы радикалов (метил, этил, метилен, 
фенил), карбонильной, гидроксильной, альдегидной группы, аминогруппы 
(функциональных групп должно быть не по одной). По заданию ди-джея 
участники изображают различные классы органических соединений: спирты, 
альдегиды, кетоны, органические кислоты, амины, фенолы. За участие в 
правильно образованном соединении начисляются призовые, а за образование 
неверного соединения – штрафные баллы. 

Шестая часть вечеринки – «Типы химических реакций». Участники 
разбиваются на 4 группы, каждая из которых получает от ди-джея задание – 
показать в театрализованной, танцевальной форме какой-либо тип химических 
реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). При этом ученики из 
разных групп не осведомлены о заданиях, данных другим группам: каждая 
группа выполняет свою задачу, обсуждает и репетирует в секрете от других. 
Затем каждая группа по очереди изображает в танце заданный тип химических 
реакций, остальные угадывают, какой именно. Призовые баллы получает 
наиболее артистичная группа, которая к тому же верно отразила сущность 
заданного химического процесса. 

Подведение итогов – выбора «короля» и «королевы» вечеринки, которыми 
становятся самые знающие и активные участники, набравшие меньше всего 
штрафных баллов.  

 
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА  

И.А. Долганова (Новосибирск) 
Основной идеей личностно ориентированного подхода в образовании 

является становление и развитие творческой, самостоятельной, гуманной и 
внутренне свободной личности, способной ценить себя и уважать других. В 
связи с этим основные цели деятельности заключаются в следующем: 
средствами своего предмета способствовать развитию личности школьников 
путем развития их коммуникативной компетенции совместно с   
систематическим наблюдением за процессом качественных и количественных 
изменений в рамках данной деятельности. 

Проблема измерения и оценки качества образования, на мой взгляд, 
является одной из самых важных в практике, как любого образовательного 
учреждения, так и учителя. Одним из инструментов отслеживания процесса 
изменения качественных показателей учащихся на уроках иностранного языка 
является мониторинг развития их коммуникативной компетенции как средства 
повышения эффективности учебного процесса.      

В связи с этим основными задачами деятельности считаю следующие: 
1) мотивировать учащихся на участие в процессе коммуникации; 
2) развивать метапредметные и предметные компетенции обучаемых, 

необходимые им для успешной, самостоятельной работы по овладению 
умениями и навыками коммуникативной компетенции на иностранном языке; 
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3) научить планировать свои действия, выбирать наиболее эффективные 
стратегии и самостоятельно строить высказывания по коммуникативной 
ситуации; 

4) научить прогнозировать результаты, самостоятельно оценивать и 
находить недостатки своей коммуникативной деятельности;      

5) научить детей работать в парах, группах, защищать свое мнение; 
принимать совместные решения в ходе создания и развития коммуникативной 
ситуации и нести ответственность за них.  

В свете реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта особое место в процессе обучения отводится формированию 
коммуникативных компетенций, которые подлежат оценке в ходе 
индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля 
успешности освоения содержания отдельных учебных предметов.  

Для управления качеством развития  коммуникативной компетенции своих 
учеников должно проводиться регулярное измерение сформированности их 
навыков и развития умений на иностранном языке, контроль соответствия 
результатов требованиям Государственного Стандарта и Примерных программ 
по английскому языку, анализироваться факторы успеха и неудач. Данная 
система позволяет повышать эффективность образовательного процесса и 
качество обученности детей.      

Для этого используются следующие формы и виды мониторинга качества 
образования: тесты, тестовые задания, контрольные работы, 
дифференцированные зачеты, которые носят комплексный характер, внешний 
мониторинг формирования иноязычной коммуникативной компетенции, участие 
в конкурсах по английскому языку  (British Bulldog и др.) и олимпиадах разного 
уровня.  

В школе используется созданная  система контроля коммуникативной 
компетенции учащихся, которая состоит из регулярных замеров различных 
видов и форм, и позволяет отслеживать уровень развития  данной компетенции. 

Контроль лексико-грамматических навыков учащихся  проводится с 
помощью тестовых заданий, словарных карт, лексических игр (для учащихся 
начальной школы). Для контроля умения говорения используется как скрытая, 
так и открытая формы. Скрытый контроль органически вплетен в канву общения 
с обучаемыми. При этом  контролирующая деятельность  учителя остается 
незаметной, что позволяет, особенно младшим школьникам, снять страх, 
избежать эмоциональной напряженности.  

В классах среднего звена  обязательным для  учеников является 
привлечение личного  опыта и выражения личного отношения при  презентации 
монологического рассуждения. В таком монологе оценивается не только 
лексико-грамматическую правильность речи, но и умение аргументировать, 
рассуждать, приводить примеры, а также компенсаторная компетенция 
учащихся, развитию которой уделяется большое внимание на уроках. Помощь в 
этом оказывают стратегии учебного сотрудничества, они обеспечивают развитие 
способности к взаимодействию в процессе решения учебных задач. На уроках 
учащимся предлагаются такие задания, как передача индивидуального опыта 
товарищам в группе, совместная, интерактивная самостоятельная речевая 
практика, составление языковых и речевых заданий для товарищей, совместная 
оценка выполненного задания. 
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Учащиеся должны быть знакомы с критериями оценивания монологической 
и диалогической речи. Каждая оценка обязательно обсуждается с детьми, 
планируются приемы улучшения качества высказывания. Каждый ученик знает, 
над чем  необходимо поработать, и что для этого необходимо сделать.    

При контроле умений чтения и аудирования  оцениваются отдельные 
компетентности, например, как учащийся умеет предсказывать по заголовку 
содержание текста, как использует необходимые стратегии для понимания 
контекста, как он смог организовать и интегрировать новую информацию. 
Данная работа помогает   быстро увидеть проблемы и найти нужное решение для 
повышения качества выполнения задания ребенком. Для контроля умения 
письменной речи применяю разнообразные формы: например, написать письмо 
и отправить его по электронной почте, написать открытку, эссе, страницу 
дневника, страницы журнала, сделать мини-проект. 

Успешное развитие коммуникативной компетенции, которая отдельно 
отслеживается, невозможно без овладения учащимися общеучебными и 
специальными учебными умениями, которые также являются объектом  
контроля. Учителями отбираются такие учебные задания, которые развивают 
учебно-интеллектуальные умения (например: сгруппируйте слова по 
определенному признаку, проанализируйте примеры и сформулируйте правило, 
по структуре текста сделайте вывод о его стилистической соотнесенности), 
учебно-управленческие умения (например: самостоятельно поработайте с англо-
английским словарем и найдите нужную информацию в тексте, составьте 
самостоятельно план работы над своим кросс-культурным проектом), учебно-
информационные умения (например: найдите информацию о неформальных 
молодежных организациях Великобритании в Интернете, сравните количество 
значений одного слова в разных словарях). 

Наблюдение и мониторинг общеучебных и специальных учебных умений 
учащихся позволяет учителю эффективно организовать самостоятельную работу 
учащихся, т.к. я всегда знаю к какому уровню автономной деятельности они 
готовы. Для этого в урок включаются само- и взаимоконтроль (например: 
работая в парах, учащиеся сравнивают свои ответы в домашних упражнениях. 
Если у них есть разногласия, стараются доказать друг другу на иностранном 
языке свой правильный ответ).  

Учителю необходимо стараться регулярно давать положительный отклик о 
работе учащихся, в то же время, помогать им определить те разделы, которые 
необходимо отработать  еще раз. Можно использовать такие формы как  «Student 
Profile», «Learning Diary»  для характеристики каждого учащегося после 
прохождения очередного цикла уроков.  

Для повышения интереса учащихся к предмету необходимо использовать на 
уроках различные компьютерные и интерактивные технологии. С их помощью 
способы контроля становятся гораздо разнообразнее и приобретают игровой, 
соревновательный характер. Для проверки развития коммуникативных навыков 
выбор упражнений становится гораздо шире, а форму учащиеся могут выбрать 
сами в зависимости от их личных  психологических особенностей  (визуалы, 
кинестетики, аудиалы). Например: использование различного рода иллюстраций, 
соответствующих духу времени и интересам детей; изменение цвета в случае 
правильного ответа; определенное звуковое реагирование при положительном 
выборе и т.д.  
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Следует использовать различные функции интерактивной доски для 
организации самостоятельной работы учащихся: кнопка «Check» с правильным 
ответом, карточки – «листалки», разделение на команды с использованием 
кнопок для голосования и т.д. На мой взгляд, данные приемы организации 
самостоятельной работы эффективны, так как они способствуют развитию 
автономности и самостоятельности у учащихся, а также формированию других 
общеучебных компетентностей.  

Данные, полученные в результате анализа различных форм диагностик, 
свидетельствуют о систематическом поступательном развитии. В интерактивном 
процессе обучения представленная система контроля позволяет учителю 
своевременно выявлять проблемы в овладении иностранным языком. И учитель, 
и ученики могут проследить индивидуальную траекторию развития, опираясь на 
заранее известные нормы и замеры. Ученики сами начинают понимать 
необходимость и важность контроля, только единство всех сторон которого 
постепенно изменяется и становится действительно коммуникативно – 
направленным. 

 
ФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ В 

САМООБРАЗОВАНИИ  
С.А. Кареева, С.В. Клочкова  

(Краснозерское Новосибирской области) 
Сегодня возросла потребность в педагоге, способном реализовывать 

педагогическую деятельность посредством творческого её освоения и 
применения достижений науки и передового педагогического опыта. Поэтому 
одной из главных целей в деятельности методической  службы  нашего 
дошкольного учреждения стало  создание условий для повышения 
профессионального мастерства педагогов, развития творческих способностей 
через организацию методической работы, направленной на формирование 
потребности педагогов к профессиональному саморазвитию.   Данная цель 
реализуется через решение следующих задач:  

1. Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы статусу 
учреждения согласно действующему законодательству.  

2. Определение профессиональной компетентности педагога, формы 
выражения его индивидуальности. 

3. Использование эффективных методических форм и методов в работе по 
формированию потребности  педагогов в профессиональном развитии. 

4. Организация работы по обобщению педагогического опыта в ДОУ.   
Методическая работа в детском саду является важной частью общей 

системы непрерывного образования. Свою работу по повышению 
эффективности методической службы мы начали с изучения нормативно-
правовой базы ДОУ, профессиональной деятельности педагога дошкольного 
учреждения. Параллельно изучали и  научно-методическую литературы по 
данному вопросу. Акцент был сделан на психолого-педагогический характер 
заявленной проблемы, в частности: оказание действенной помощи конкретному 
педагогу в полной и эффективной реализации своего творческого потенциала; 
как результат - удовлетворение от трудового процесса.   

Проанализировав образовательный статус, возрастной показатель и уровень 
квалификации педагогов   с помощью анкетирования, мы изучили  проблемы  
педагогов. Эффективными методами и формами изучения личностных и 
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деловых качеств работников помимо анкетирования также стали и  беседы с 
педагогами по различным вопросам организации педагогического процесса, по 
психолого – педагогическим проблемам, анализ педагогической документации, 
наблюдение, сравнение.   

В результате детального исследования проблемы, установлено, что:  
-  у одной части педагогов имеются устаревшие взгляды  на задачи 

дошкольного образования и воспитания;  
- у другой - недостаток знаний о психолого-педагогических 

закономерностях развития ребенка; 
- ещё одна часть педагогов с большим стажем работы ориентирована только  

на занятия как основную форму работы с детьми и  недооценивают партнерскую 
совместную и самостоятельную деятельность детей;  

- начинающие воспитатели теоретически подготовлены лучше, знают 
требования современных программ, но не имеют опыта использования 
разнообразных форм работы и недостаточно применяют новые образовательные 
технологии.  

Трудность заключалась в том, что не каждый  педагог был готов к 
объективной оценке своей деятельности (одни занижают, другие завышают). 
Были разработаны условия формирования потребности  профессионального 
саморазвития  у педагогов  на основе индивидуально-дифференцированного 
подхода и с учетом изученных показателей.  Работа велась поэтапно.    

Первый этап мы   начали с  переоборудования методического кабинета. 
Был составлен паспорт методического кабинета, проанализирован имеющийся 
информационный банк, его востребованность педагогами, соответствие учебно-
методического комплекта реализуемым программам; пути обновления и  
пополнения практическими материалами. Оформили информационно – 
аналитический  центр, состоящий из двух блоков.  

Первый блок – ресурсный, в котором разместили компьютерное 
оборудование, чтобы  педагоги имели возможность воспользоваться услугами 
электронной библиотеки, заняться изучением научной и учебно-методической 
литературой, познакомиться с  опытом работы коллег.  

Второй блок – релаксационный. В него вошёл уголок для общения 
педагогов с  информацией о достижениях коллектива и отдельных  педагогов и 
их воспитанников.  Итогом работы на данном этапе стало  формирование у 
педагогов совокупности теоретических  знаний.  Полученные знания педагоги 
активно стали использовать на практике (выступление на педсовете, показ 
открытых мероприятий и др.). 

Второй этап – практико-ориентированный, суть которого состояла в 
использовании интерактивных форм и методов в методической работе по 
повышению профессионального мастерства педагогов. Для нас стал актуален 
поиск и выбор оптимального варианта методической работы. При этом мы 
старались учитывать разносторонний характер ее содержания и разнообразие 
форм и методов.  Полагаем, что сегодня главное – научить педагога 
использовать свои личностные и профессиональные резервы, строить 
индивидуальную систему педагогической деятельности. Всё это, конечно, 
требует от воспитателей умения работать творчески, используя собственный 
потенциал. Поэтому мы стремимся помочь педагогу работать в условиях 
обновленной педагогической практики, решать разнообразные задачи 
содержания образования, выбора методических и организационных средств, 
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соответствующих реализуемой в учреждении программе «От рождения до 
школы» с учётом индивидуальных возможностей воспитанников, а также 
учебно-материальной базы детского сада, дидактических и методических 
пособий и технологий.           

Мы остановились на таких формах методической работы, которые 
помогают  педагогам найти себя в самостоятельном проведении какого-либо 
мероприятия, подготовке  наглядного  и информационного материала,   
творчески проявить себя в деле. К интерактивным формам относятся: 
социоигровые семинары, авторские выставки, стендовые доклады, дискуссии и 
круглые столы, мастер-классы и педагогические гостиные, экспресс-опросы и 
др.  Адресная помощь педагогам осуществлялась и  через собеседование, к 
которому готовился «вспомогательный лист» с кратким содержанием статей из 
газет и журналов, с вопросами, практическими заданиями, предложениями 
закончить фразу («Недописанный тезис»), подумать о реализации данной идеи, о 
развитии среды и планах на будущее, мероприятий в условиях группы. 
Собеседование способствовало не только закреплению знаний, пониманию 
необходимости постоянно их усовершенствовать, но и развитию аналитических 
способностей, конструктивного мышления, проявлению устойчивого интереса к 
профессии, опыту других коллег. 

Для того, чтобы педагоги научились работать с информацией, мы им 
предлагали подготовить выступление или  рекомендации, разработать памятки 
или составить вопросы.  Так постепенно формировался опыт публичного 
выступления, воспитатели учились  отстаивать   свою точку зрения, защищать 
разработки, аргументировать ответы на вопросы. Помощь в развитии  у 
педагогов аналитических умений оказали и  практикумы по совместному 
созданию вопросников, схемы, которые помогают педагогам осознать свою 
значимость, повышают их ответственность за порученное дело, учат выделять 
важные компоненты мероприятия и вырабатывать требования к их проведению. 
Педагоги активно привлекались к участию в различных смотрах и конкурсах. 

Проводились нами и консультации-диалоги, консультации-мультимедиа, 
«Вопрос-ответ», оформлялись накопительные тематические папки по разным 
проблемам, например: «Что и как сделано, причины неудач». Такие формы дают 
возможность педагогам работать в индивидуальном темпе, активно включаться в 
обсуждение, неоднократно просматривать или прослушивать предложенный к 
изучению материал, делать выводы и выстраивать систему своей педагогической 
деятельности с учетом полученных знаний. Этой же цели служат просмотры 
видеозаписей разных видов деятельности детей. 

При приеме на работу молодых специалистов  или начинающих после 
длительного перерыва профессиональную деятельность педагогов мы стали  
проводить встречи - знакомства с коллективом, на которых  каждый педагог 
рассказывает о себе, своих увлечениях, принципах работы и т.д.  Каждый  
опытный педагог вручал  «новенькому» пакет «документов», содержащий 
советы, правила, перечень вопросов, по которым он готов оказать помощь в 
любой момент, время для консультаций или день открытых дверей в своей 
группе. Таким образом, в нашем детском саде, формируется команда 
«добровольных» помощников, готовых оказать помощь в обучении молодых без 
ущерба для себя, приобретая опыт наставничества, реализуя свой творческий 
потенциал, вырастая в собственных глазах. Затем с начинающими педагогами 
проводятся и  индивидуальные беседы с целью ознакомления с задачами, 
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содержанием инноваций, анализируются «карты творческой реализации». Такой 
подход помог  объединить педагогов,  они стали  объективно оценить творческие 
возможности коллег.   

Стимулом к поиску новых методов и приемов стали творческие отчеты, 
информационные карты: «Ситуация сегодня и завтра», «Вооружись новинками»,  
«Есть идея!» (предложения, советы, новшества),  «Идея в деле!» (итоги 
реализованного проекта,  результаты детской деятельности).  Эти формы работы 
повышают стремление  педагогов быть в курсе новинок психолого-
педагогической литературы; активность внедрения современных технологий, 
интересных методов и приемов выступления на Совете педагогов, проведение 
педагогических мастерских, «отчетов самооценки» по результатам участия в 
профессиональных конкурсах. 

В нашем коллективе уже стало привычным выпускать педагогические 
листовки, подавать информацию в СМИ по результатам участия педагогов в 
различных методических профессиональных мероприятиях с фотографиями с 
мест событий, стихами, посвященными этим событиям, заметками по 
результатам выступлений. Связь с  НИПКиПРО  дает нашим педагогам 
возможность поучаствовать в работе научно-практических конференций,  
получить дополнительно информацию по интересующему вопросу. 

Поиск новых форм методической работы с коллективом привел к тому, что 
наше дошкольное учреждение стало методической площадкой  для организации 
работы  районных объединений  педагогов: творческие группы («Детский сад  
здоровья», «Речевичок»,  «Гармония»), методические объединения, где 
происходит обновление знаний,   удовлетворяются потребности в саморазвитии, 
общекультурном и профессиональном самообразовании.  

Использование интерактивных форм методической работы повысило 
интерес к инновациям, наши педагоги возглавляют работу  районных  
творческих групп, мастер-классов, семинаров, участвуют в региональных и 
всероссийских конкурсах, конференциях, делятся опытом работы на сайтах 
Интернет. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Белая, К.Ю. Самообразование педагогов ДОУ. 
2. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ. 
3. Львова, Л.Т. Организация работы  по самообразованию педагогов ДОУ 
4. Виноградова, Н. А. Управление качеством образовательного процесса в 

ДОУ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Т.А. Ивашкова (Бреды Челябинская области) 
В настоящее время от школы требуется создание условий для 

формирования у подростков индивидуального образовательного запроса, 
личностной потребности во взвешенном выборе направления продолжения 
образования, готовности к последующей самореализации в избранном 
образовательном профиле и дальнейшей профессиональной самоидентификации 
в новых экономических условиях. Поэтому основными целями развития 
образования в современных условиях являются: повышение качества, 
доступности, эффективности и усиление практической направленности 
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образования. Современная система образования должна предоставить 
каждому гражданину возможность формировать индивидуальную 
образовательнуютраекторию и получать профессиональную подготовку, 
необходимую для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного 
роста. 

Как решать поставленную задачу в условиях сельской школы? Как создать 
комфортные условия каждому  ребёнку для самореализации, учитывая уровень 
его интеллектуального развития, интересы и склонности, отклонения 
физического здоровья? Как разработать систему сопровождения для каждого 
ученика с момента поступления  в школу и до выпуска? Актуальность проблемы  
для  нашей школы определяется  отдалённостью  района от крупных городов, 
ограниченностью возможности выбора выпускниками основной школы путей 
получения среднего образования, проблемами контактов с высшими учебными 
заведениями, необходимостью получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья отсутствием у родителей 
возможностей  обучения детей с ослабленным здоровьем в специализированных 
учебных учреждениях, перегрузкой учебных программ. 

Эффективному решению данных задач способствует модель 
образовательной системы, обеспечивающая новые образовательные результаты 
на основе индивидуализации образовательного процесса. 

Ведущая идея представленного в модели опыта заключается в обеспечении 
каждому учащемуся права и возможности формировать индивидуальную 
образовательную траекторию на основе развития индивидуальных способностей 
и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей для 
подготовки к самостоятельному осознанному выбору профессии и успешному 
построению жизненной карьеры, в создании условий для индивидуализации 
образовательного процесса в целях повышения качества образования, 
обеспечивающего достижение учащимися новых образовательных результатов 
посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных 
программ. 

В школе прошли апробацию и внедрялись инновационные проекты, 
образовательные программы, современные технологии обучения и  возникла 
необходимость в систематизации, интеграции инновационных проектов и в 
разработки на их осно вемодели образовательной системы. 

Данная модель реализуется на интеграции следующих программ 
образовательные программы начального, основного и среднего общего 
образования, адаптированная программа НОО И ООО, программа профильного 
обучения, программа воспитания и социализации учащихся , программа 
психолого- педагогического сопровождения. 

Каждая программа, составляющий элемент модели, апробирована и прошла 
экспертизу. Адаптированная программа начального и основного общего 
образования представлялась на региональном конкурсе «Новой школе – новые 
стандарты» в 2015 г. (победитель), на конкурсе Лучших образовательных 
учреждений внедряющих инновационные образовательные программы в 
2007году (Грант Президента). Программа профильного обучения и программа  
психолого-педагогического сопровождения учащихся представлялась), на 
конкурсе Лучших образовательных учреждений внедряющих инновационные 
образовательные программы в 2006году (Грант Губернатора). Программа 
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социализации и воспитания учащихся представлялась на региональном конкурсе 
в 2015году (победитель). 

Индивидуализация образовательного процесса в модели представлена 
следующими организационными формами: индивидуальное обучение детей с 
ОВЗ, предметы по выбору, 10-11 класс(математика, русский язык, литература, 
физика, химия, биология, обществознание), модульные, элективные курсы, 
факультативы, НОУ, творческие группы, программы внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, проектная, исследовательская работа 
индивидуальный образовательный маршрут 

В процессе реализации модели коллективом  разработан алгоритм 
действий:  

 
Первый этап 

Составление Банка 
данных (поиск талантов)

Предпрофильная подготовка в 8-9 
классах (http://74336s001.edusite.ru)

Анализ результатов 
ПМПК

Второй этап 

Диагностика потребностей уч-ся, их родителей;
Изучение реальных возможностей школы в реализации

Третий этап 

1. Презентация возможностей школы;
разъяснительная работа с уч-ся и их родителями: общешкольная родительская 
конференция; родительские собрания; использование возможностей школьного 

сайта; 
сотрудничество со средствами массовой информации; 
индивидуальные консультации со специалистами; 

презентации элективных курсов, программ внеурочной деятельности. 
2. Изменение в уставе школы и разработка локальных актов

Четвёртый  этап 

Создание ИУП учащихся (https://cloud.mail.ru/public/8YoT/1xBuLKf69)
Комплектование   профильных групп и специальных (коррекционных) классов; 

Ранжирование учащихся на элективные курсы и группы внеурочной 
деятельности; 

Программа психолого-педагогического сопровождения ученика и учителя 
Система стимулирования учащихся и педагогов

Пятый этап 

Мониторинг  УВП (http://74336s001.edusite.ru/p2aa1.html )

Шестой этап 

Программа психолого – педагогического сопровождения ученика и учителя

Седьмой этап 

Система стимулирования учащихся и педагогов 
https://cloud.mail.ru/public/35dS/t6QpWmsmD
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Основным и необходимым условием внедрения данной модели является 
наличие выбора.Начало нового дела – реклама. Рекламируем режим работы 
школы,формы обучения (классно-урочная, индивидуальное обучение на дому, 
инклюзивное), учебный план , визитная карточка учителя, УМК(Перспектива, 
Школа России, Традиция), направления внеурочной деятельности, кружки, 
секции (20 часов в начальной школе).Реклама сопровождается выставкой работ 
учащихся выступлением театрального коллектива, посещение занятий, открытые 
мини уроки,  представителей социума. Таким образом, ребенок на первом уровне 
обучения может выбрать: форму  обучения, 

УМК,  учителя, направление внеурочной деятельности, НОУ, кружки, 
спортивные секции, социум (ДК, ДШИ, ДЮСШ). 

Таким образом, имея необходимую информацию вы можете составить  
индивидуальную образовательную программу вашему ребенку на первой 
ступени обучения. Такая же презентация предлагается будущим 5,9 классам. В 
9-х классах обращаем внимание на элективные курсы, обговариваем цели и 
задачи ,перспективы обучения в профильных группах. На третьей ступени 
обучения можно выбрать форму  обучения; 

УМК, учителя, профильные группы, дистанционное обучение, элективные 
курсы, индивидуальные консультации, консультационные пункты, кружки, 
спортивные секции. 

Особое внимание комплектованию профильных групп. Основа: мониторинг 
интересов, профессиональной направленности, результаты ГИА. Комплектуются 
профильные группы гибкого состава, форма обучения – предметно – урочная. 
Если необходимая группа не сформировалась, можно добрать элективами, 
индивидуальными консультациями,в ыбрать дистанционное обучение или 
консультационные пункты. 

Таким образом, для ребенка формируется индивидуальная образовательная 
траектория. Ресурсное обеспечение школы  позволяет успешно внедрять данную 
модель в процесс обучения. Повышению эффективности внедрения данной 
системы будет способствовать реорганизация образовательных учреждений. 

 Учитывая многолетние стабильные результаты деятельности школы и 
традиционно высокие достижения учащихся по итогам предметных олимпиад, 
научно-практических конференций, фестивалей, творческих конкурсов и 
спортивных соревнований муниципального, регионального и международного 
уровней, мы считаем целесообразным продолжать работу по 
совершенствованию модели образовательной системы, обеспечивающей новые 
образовательные результаты на основе индивидуализации образовательного 
процесса, по разработке и реализации индивидуальных образовательных 
программ обучающихся. 
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РАЗДЕЛ VIII.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ: НОВЫЕ ИДЕИ И 
ПРОДУКТИВНАЯ ПРАКТИКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРБАЛЬНОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ЭКСКУРСИЯХ 

Н.Е. Тарасовская, Б.З. Жумадилов (Павлодар/Казахстан) 
Экскурсии в природу на любой ступени образования способствуют 

глубокому и прочному запоминанию учебного материала – благодаря работе 
многих сенсорно-репрезентативных систем, интересу и эмоциональной окраске 
воспринимаемых объектов и сведений о них. И все же, на наш взгляд, на 
экскурсиях может страдать вербальное запоминание получаемых сведений, а 
значит, затрудняется их четкое воспроизведение.  

Педагогическое мастерство преподавателя во время проведения экскурсии 
состоит в рациональной организации запоминания, включающей слаженную и 
продуктивную работу эмоциональной, зрительной и словесно-логической 
памяти. А для этого, по нашему мнению, в ходе экскурсии должны в нужные 
моменты создаваться запоминающиеся ассоциации и яркие образы, создаваться 
вербально, в сочетании со зрительными впечатлениями от природных объектов. 
На основе своего опыта проведения экскурсионных занятий мы выделяем 
следующие приемы эмоционально-образного запоминания материала и 
включения непроизвольной памяти. 

1) Антропоморфические образы, создающие ассоциации природных 
явлений, растений или животных с людьми.  

Элементы антропоморфизма, безусловно, на определенное время могут 
лишить учебный материал формальной научности. Однако этот прием, 
рекомендуемый известными методистами биологии при работе со сложными 
терминами [1], способствует запоминанию сведений прочно и надолго. И к тому 
же у молодых людей с развитой речью и богатыми ассоциациями в памяти 
«перевод» информации с языка художественных образов на язык научных 
терминов будет осуществляться легко и быстро. 

Приведем пример небольшого эссе, которое студенты охотно слушают на 
экскурсиях – это образно преподнесенная история интродукции сорняка вместе с 
культурой (галинзоги с георгиной из Нового Света). Трудное название этого 
невзрачного сорняка совсем бы не запомнилось студентам, если бы не 
романтическая история о двух подругах (составленная нами на основе реальных 
исторических фактов). Многим знакома такая ситуация, что красивая девушка 
нередко окружает себя невзрачными подругами, но зато добрыми и не 
оттеняющими ее внешних достоинств. Вот и красавица георгина всюду 
появлялась в обществе невзрачной подружки – галинзоги. Последняя, конечно, 
тоже не лишена известной привлекательности, как и всякий цветок (как впрочем, 
совсем некрасивых девушек тоже не бывает), но с яркой красавицей, конечно, не 
идет ни в какое сравнение. С этой спутницей георгина приехала из Нового Света 
в Старый, где красавица и компаньонка также не разлучались. Конечно, по чину, 
им и условия создавали разные: одну поливали, другую выпалывали, одну 
приглашали зимовать в теплый гараж, а то и городскую квартиру, другая 
переживала суровые зимы, как могла. Но весной подруги встречались опять. И 
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без георгины галинзога не появлялась нигде – словно стеснялась.Но именно в 
Евразии случилось непредвиденное: галинзога вдруг почувствовала свою 
самостоятельность и стала всюду появляться одна. А все дело в том, что 
красавица георгина то выходила из моды, то опять появлялась в престижных 
цветниках. Вот подруга и решила проверить свою самодостаточность, что ей и 
удалось. А вот георгина без галинзоги – уже практически никуда: где ни 
появится красавица, неразлучная спутница тут как тут. Правда, сорняк она не 
такой уж злостный: одно слово, безобидная дурнушка.  

2) Вербально-этимологические образы актуальны в свете современной 
тенденции полиязычного образования (основная задача которого – сделать 
биологию средством изучения иностранных языков, а языкознание – средством 
изучения биологии). Создание таких образов продуктивно при запоминании 
названий растений и животных. Например, латинское родовое название ивы 
Salix фигурирует в названии получаемых из нее лекарственных препаратов: 
салицилат натрия, ацетилсалициловая кислота. Латинское родовое название 
мяты Mentha образовало слово «ментол» - всем известное лекарственное 
вещество. Латинское название известного лекарственного растения девясила 
высокого – Inulahelenium дало название гликозиду инулину, обладающему 
биологически активными свойствами. А в видовом названии явно 
прослушиваетсяобщий корень с именем Елена (аналоги которого есть и в 
европейских языках): эта латинская производящая основа означает «высокий, 
светлый, возвышенный». Ген руфизма (рыжей окраски у животных) имеет связь 
с именами Руфина, Руфь (или испанским Рут), а также западнославянским 
словом «рудый» - со значением рыжий, красный. 

3) Ассоциации с хорошо знакомыми природными объектами 
(культурными и комнатными растениями, домашними животными, 
синантропными птицами, ежедневно встречаемыми в населенных пунктах). Эти 
ассоциации помогают объяснить полевые признаки незнакомых животных, дать 
ботаническое описание неизвестных растений, что обеспечивает хорошую 
подготовку к полевой практике, занятиям в зоологическом музее, экскурсиям в 
природу. Кстати, этот прием – сравнения незнакомых диких птиц с хорошо 
знакомыми – используют многие авторы популярных определителей, 
рассчитанных на широкий круг любителей природы.  

Этот прием пока широко не распространен в методике преподавания 
ботаники. Но мы считаем его использование продуктивным – при умелом 
создании нужных ассоциаций в процессе экскурсии он обеспечит прочную 
фиксацию в памяти морфологических особенностей ранее не знакомого растения 
и не создаст путаницы в ботаническом описании. Например, листья лапчатки 
бесстебельной (тройчатосложные) напоминают земляничные, только 
окрашенные в серебристо-серый цвет.  

4) Информация об известных веществах, бытовых предметах и 
приспособлениях, изготавливаемых из природных объектов,а также 
способах и технологии их изготовления, не только создает хорошую «зацепку» в 
памяти, но и способствует осуществлению взаимосвязи теории с практикой и 
формированию технологического мышления обучаемых. Преподнесение таких 
сведений рационально на занятиях по ботанике, зоологии, экологии и 
устойчивому развитию (как примеры взаимодействия человека с природой и 
использования природного сырья), не говоря уже о том, что на загородных 
экскурсиях и полевых практиках такая информация делает запоминание 
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целенаправленным и наиболее продуктивным. Например, мы сообщаем, что из 
ивовой коры делают натуральный аспирин (а также салицилат натрия, препарат 
«Тромбоаз» и другие средства на основе природных салициловых кислот) [2]. Из 
ивовых веток плетут корзины и изготавливают сувениры, древесина хороша для 
изготовления музыкальных инструментов. Из всех частей алтея лекарственного 
делают таблетки от кашля «Мукалтин», а подземные части входят в состав 
грудных сборов. Из крестовника Якоба и приречного получают препарат 
«Платифиллин», корневища аира входят в состав желудочных таблеток 
«Викалин» и «Викаир» (в виде густого экстракта). Из древесины березы (путем 
ее сухой перегонки) получают деготь, а после сжигания – активированный уголь 
(или «Карболен»), из древесины сосны – скипидар и канифоль. Почки тополя (и 
отчасти – березы) служат пчелам для сбора прополиса, который в настоящее 
время входит в состав многих гигиенических средств и оздоровительных 
продуктов. Из эфедры хвощевой получают знакомые многим таблетки 
«Эфедрин» и «Теофедрин». Пресноводная губка бадяга обладает 
кровоостанавливающими и рассасывающими свойствами и входит в состав 
косметических и лекарственных препаратов, способствующих рассасыванию 
синяков и гематом («Анти-синяк»). Клещевина обыкновенная, которая сейчас 
широко распространена в городах как декоративное растение (хотя и ядовитое, 
как все молочайные), является источником безвредного касторового масла. А 
касторка – лучшее средство при нарушениях стула, к тому же улучшает свойства 
волос и способствует росту ресниц. 

Порой будет не лишним и исторический экскурс в технологии предков – 
естественные, безопасные и по-своему рациональные. Например, мы на 
экскурсиях сообщаем, что отваром корней и надземных частей кермека казахи 
дубили кожи, в том числе для подошвы обуви (в зависимости от выдержки в 
растительном отваре), а отвар травы грыжника гладкого использовался в 
кочевом животноводстве для мытья шерсти[3]. Из лишайника пармелии 
получали стойкую оранжевую краску для шкур, тканей, а русские – для 
пасхальных яиц. 

Хорошо запоминается и необычное применение растений и природного 
сырья. Например, многие студенты с удивлением узнают, что солодку 
используют в огнетушителях для хорошего образования пены (за счет 
содержания поверхностно-активных веществ – сапонинов [3], а также как 
заменитель преднизолона и других кортикостероидных препаратов [4]. К тому 
же солодку, наряду со щирицей, используют для мелиорации засоленных почв и 
при загрязнении тяжелыми металлами. 

Такой обычный сорняк, как крапива, не только используется для 
приготовления традиционных весенних щей (будучи, кстати, более питательной 
и богатой белками, чем большинство огородных культур). Мясные туши и рыба, 
обложенные свежей крапивой, длительное время сохраняются даже в летнюю 
жару без признаков порчи (и это применение крапивы берет свое начало в 
традициях алтайских народов [4, 5].  

5) Предки культурных форм растений, встреченные на экскурсиях среди 
дикорастущих или сорных видов, также обеспечивают запоминающиеся 
ассоциации. Например, предком амаранта изящного (пряного и декоративного 
растения) стала щирица запрокинутая – самое что ни на есть обычное сорное 
растение (с которой амарант при выращивании на улице до сих пор 
скрещивается). А вот петушиный гребень – целозия – это родственный, но 
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другой вид, пришедший из субтропического климата (кстати, способный 
скрещиваться с амарантом). А в мелиорации амарант – растение далеко не 
бесполезное: его высевают для уменьшения засоленности почвы, снижения 
концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов, радионуклидов, тяжелых 
металлов). 

Пряность эстрагон (тархун) тоже имеет дикого предка, встречаемого нами 
на каждом шагу: это полынь эстрагон, единственный вид полыни (не считая 
степной), которая не имеет типичного полынного запаха и пахнет морковкой. 
Только у культурной формы совсем устранена горечь и усилен овощной аромат. 
Название этого растения знакомо всем по прохладительному напитку, в состав 
которого входит эта ароматная полынь. 

Скорзонера, также часто входящая в наборы пряностей, это не что иное, как 
козелец (имеющий латинское название Scorzoneraorientalis), который 
культивируется ради корней и корневищ. Гониолимон татарский выращивают 
как декоративное растение в культуре и используют как сухоцвет для 
изготовления сувениров и зимних букетов. Калистегия (повой заборный) – 
обычное растение в пойменных лесах – стало предком культурной формы 
калистегии, называемой также «китайский вьюн» (внешне сходное с ипомеей).  

12) Необычные свойства природного объекта, сообщаемые на 
лекционных или лабораторных занятиях, экскурсиях и полевых практиках, 
также запоминаются прочно и надолго (на все необычное, из ряда вон 
выходящее люди всегда обращают внимание, а значит, фиксируют в 
непроизвольной памяти). Например, авран лекарственный, который обладает 
сильнейшими противопаразитарными свойствами, в больших дозах достаточно 
токсичен. При этом в небольшом количестве он усиливает восприятие 
различных оттенков зеленого цвета, тогда как при передозировке делает глаза 
совершенно нечувствительными к зеленой части спектра [3].  

Тихоходки – единственные животные, которые могут долгое время 
проводить в покое в высохшем состоянии, а затем восстанавливать свою 
жизнеспособность [6]. Эти мелкие существа, близкие по организации к 
членистоногим и кольчатым червям, встречаются в каждой луже, они могут быть 
собраны во время экскурсий для дальнейшего использования на лабораторных 
занятиях. Интерес к тихоходкам последнее время возрос благодаря их 
способности переживать экстремальные условия: губительные уровни 
проникающей радиации, нагревание и даже температуры, близкие к 
абсолютному нулю (такие сведения в интересной и захватывающей форме 
встречаются в виртуальных источниках и научно-популярных изданиях [7].  

Осина – дерево, способное не только к осеннему листопаду, но и к 
веткопаду: осенью она, наряду с листьями, роняет молодые веточки. Это, 
казалось бы, невыгодное явление на самом деле способствует вегетативному 
размножению осины: опавшие ветки быстро прирастают благодаря развитию 
системы придаточных корней [8]. Листья манжетки остаются ярко-зелеными 
даже поздней осенью, когда уже не видать никакой листвы: они успешно 
переживут зиму под снегом. Каждый лист этого растения живет ровно год, и 
такие растения относятся к зимне-летнезеленым[8]. Летний побег полевого 
хвоща – растение необычное: оно содержит до 10% силикатов[9], из них более 
половины – растворимые, сходные с силикатным клеем. Благодаря этому хвощ 
хорошо отмывает жирную посуду, очищает кожу, укрепляет кровеносные 
сосуды и устраняет отеки (соединения кремния слегка раздражают почки, 
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вызывая мочеотделение), а также укрепляет зубную эмаль, препятствуя 
развитию кариеса и других деструктивных процессов [10].  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ИНКЛЮЗИВНЫХ 

КЛАССАХ 
М.С. Павлова (Новосибирск) 

В условиях модернизации образования главным направлением развития 
школы является повышение качества образования, создание условий для 
развития личности каждого ученика через совершенствование системы 
преподавания.  

Новосибирская область принимает участие в пилотном проекте 
инклюзивного образования. Инклюзивное образование дает возможность  детям 
с ограниченными возможностями здоровья ходить в обычные школы и учиться 
вместе с другими детьми. В нашей школе № 143 обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 
Обучениеосуществляется по адаптированнойобразовательной программе, 
разработанной на базе основной общеобразовательной программы с учетом 
психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. 

Методика обучения математике детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования имеет свою специфику. Для успешной коррекции нарушений в 
развитии, обучения, воспитания, психолого-педагогической реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья, необходимо проводить обучение 
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так, чтобы усвоение знаний шло не только на основе запоминания, а в результате 
сознательного применения полученных сведений в процессе решения 
познавательных задач. Обучающиеся должны учиться рассуждать, использовать 
имеющуюся у них информацию. Необходимо повышать познавательную 
активность обучающихся, включать их в творческую деятельность, ведь степень 
продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности учебно-
познавательной деятельности обучающегося. 

Опыт работы в школе показывает, что наличие познавательного интереса к 
учебному предмету способствует повышению активности обучающихся на 
уроках, росту успеваемости и самостоятельности при выполнении практических 
и умственных задач. 

С целью формирования учебной мотивации, желания учиться у 
обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, необходимо 
постоянно использовать разнообразные приемы для активизации учебной 
деятельности: 

• использование заданий, решаемых с опорой на смекалку и 
сообразительность, на поиск закономерностей, хорошо усвоенных 
обучающимися, например: 

Заполните таблицу: 
Скорость 7,3 13,6 63,8 4,27

Время 0,2 2,09 0,03

Расстояние 20,4 69,179 132,37

• индивидуальная самостоятельная работа обучающихся с 
использованием раздаточного индивидуально подобранного 
материала (сигнальных карточек и т.д.), например: 

В географическом атласе мира приводится следующая таблица площадей 
материков: 

Название Площадь

Европа 10,5

Азия 44,4

Африка 30,3

Северная и Центральная Америка 24,3

Южная Америка 17,8

Австралия 7,7

Антарктида 14,1
Определите площадь суши, занимаемой: 
а) Европой и Азией вместе; 
б) всей Америкой; 
в) всеми материками вместе. 
• нахождение ошибок в решении задания по изучаемому материалу, 

например: 
Среди приведенных равенств найдите неверные и исправьте их: 
а) 1 кг 70 г = 1,7 кг;      в)  2 т 340 кг = 2, 034 т; 
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б) 25 мм = 0, 025 м;      г)  82 дм = 0,82 м. 
На уроках можно использовать прием «кодирование ответов». Например, 

на доске рядом с примером предлагается ответ, закодированный буквами. 
Учащиеся решают пример, выбирают верный ответ, записывают в тетрадь 
букву-код, соответствующую верному ответу. По окончании счета появляется 
слово-ответ, или ответы закрыты карточками. Учащиеся дают ответ, открывают 
его, перевернув карточку, прикрепляют ее рядом с ответом. На обратной стороне 
карточки – буквы, образующие слово – контрольный ответ. 

Например: В древней Греции на рубеже IV-V вв. до н. э. возникло очень 
интересное искусство. На пластинках из драгоценных и полудрагоценных 
камней вырезались различные изображения, которые затем использовались в 
качестве элементов ювелирных украшений, а также печатей, которые были 
широко распространены в Древней Греции. Их популярность была обусловлена 
верой в магические свойства драгоценных камней. 

Если вы верно выполните задания и выберете правильные ответы, то 
узнаете, как называются такие изображения на драгоценных камнях.   

Задание: вычислите: 
1. 23−41−52+38−16. 
В. -29    Г. -48      Р. 12    С. -10 
2. −33+17−22−57−12+25 
А. -28   И. −106    Е. -82   О. -68 
3. 31−83−26+54−15−39 
К. 11     Л. −58    Р. −84    М. −78 
4. 64+12−49−35−57−16 
А. −69    М. −81    Е. −101    О. −93 
−24−38−61+43−90−21 
А. −191   И. −205   Е. −197   У. −211 
Ответ: ГЕММА 
При обучении детей с ОВЗ математике используется проблемное обучение. 

Для создания проблемных ситуаций рекомендуется использовать   следующие 
методические приёмы: 

• учитель подводит обучающихся к противоречию и предлагает им 
самим найти способ его решения; 

• учитель сталкивает противоречия практической деятельности; 
даётся заведомо ложный ответ учителем; предлагается два 
варианта ответа на вопрос, а обучающиеся выбирают верный; 

• учитель излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, 
а обучающиеся отстаивают свою точку зрения; 

• учитель побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, 
выводы из ситуации, сопоставлять факты[3]. 

Программный материал по математике предусматривает изучение 
достаточного количества  понятий,  правил  и  задач,  при изучении которых  
можно  использовать  проблемное  обучение. 

Например: 
1. Обучающийся выполнил вычитание «в столбик» и записал ответ, забыв 

поставить запятую. Исправьте его ошибку. Объясните, как вы рассуждали. 
а) 28,01 9,55 1846;     б) 510,666 343,366 167300. 
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2. Обучающийся выполнял задание «Округлите 123,756 до десятых» и 
получил 123,756 120. В чем его ошибка? 

Создание проблемных ситуаций на уроках математики помогает 
естественным образом развивать творческую активность не только у 
обучающихся с ЗПР, но и  у обучающихсяне имеющих нарушений развития.  

Необходимость учитывать индивидуальные особенности обучающихся в 
учебной деятельности очевидна, ведь обучающиеся по разным показателям в 
значительной мере отличаются друг от друга. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках 
математики - одно из наиболее существенных требований, обеспечивающих 
качество обучения по данному предмету. Работая с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, убеждаешься, что такие дети нуждаются в особом 
подходе со стороны учителя.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Пункт 27 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»  N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ) 

2. Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»  N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ) 

3. Шамова, Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«КАК ПОЛУЧАЕТСЯ СНЕГ?» С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Е.В. Мурзина (Новосибирск) 

Концептуальный познавательный проект «Как получается снег?», 
выполненный в «Школе Совы» (группы по подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе) ЧОУ «София», реализован в рамках нескольких 
курсов («Играем в учёных», «Я – слушатель», «Мастерилка», «Грамотей»), 
обеспечивая интеграцию всех образовательных областей («Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») и давая детям 
целостное восприятие окружающего мира. 

На наш взгляд, формат проекта актуален и востребован: 
– ребёнок получает позитивный социальный опыт реализации собственных 

замыслов; 
– современное общество требует поиска новых нестандартных решений 

сложившейся социальной и экономической ситуации, что в свою очередь 
требует от современного человека креативности мышления, формирование 
которой, в свою очередь, предполагает проектная деятельность; 

– формы получения новых знаний (игра, эксперимент, продуктивная 
деятельность и художественное творчество) являются ведущими в развитии 
ребёнка старшего дошкольного возраста; 

– полученные знания находятся в зоне ближайшего развития ребёнка; 
– семья получает опыт выполнения проекта. 
Проект выполнялся совместно педагогами, детьми и родителями. 
Роли «действующих лиц» и их задачи были следующими: 
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1) роль воспитателя – организатор, который должен решить ряд задач:  
подобрать необходимый материал для сопровождения проекта; 0задать одну и ту 
же проблемную ситуацию для всех детей; направить и организовать 
деятельность детей в логической последовательности; сохранить самобытность 
детских версий и текстов; включить в проект семью; сделать отчёт в виде 
презентации. 

2) Роль детей – юные «учёные». Их задачи: быть активными, 
инициативными, заинтересованными участниками проекта; предъявлять свои 
версии; приобретать умение обосновывать свои предположения; выполнять 
творческие работы;  осваивать способы получения новых знаний; закреплять 
опыт работы с партнёром и в группе.  

3) Роль семьи – организатор и помощник. Задачи: направлять и 
организовывать деятельность детей, сохраняя ценность детских версий и 
действий; расширять образовательное пространство; закреплять полученный 
опыт и знания детей. 

Хронология и содержание проекта 
Этап I - Зачин («Как всё начиналось») 

Цель этого этапа - создание педагогом ситуации, в которой ребёнок 
самостоятельно приходит к формулировке исследовательской задачи, т.е. 
формулирует вопрос и предлагает способы ответа на него. Далее полученные 
знания порождают новые вопросы, которые, в свою очередь, становятся 
стимулом к дальнейшему движению проекта. 

Для создания проблемной ситуации выбрана сказка Николая Грибачёва 
«Заяц Коська и Родничок» [3], т.к. она расширяет словарный запас детей и 
прекрасно иллюстрирует круговорот воды в природе. Сказка была прочитана 
детям на занятии курса «Я – слушатель». Перед чтением детям была поставлена 
задача: прослушать сказку и ответить на вопросы «Что нового вы узнали? Какие 
вопросы появились?». Обсудив появившиеся вопросы, дети получили задание 
рассказать сказку родителям дома. Первый вопрос, начинающий исследование 
(«Как Родничок попал на небо?»), я задала через неделю после прочтения текста 
на занятии курса «Играем в учёных». Все последующие вопросы появились у 
детей в результате нашей работы.  

Этап II - Познание («Как Родничок попал на небо?») 
Цель этого этапа - организация экспериментов, выстроенных в логике, 

позволяющей подвести детей к открытию и последующему осознанию 
природных явлений. Полученные предположения и открытия подкреплялись 
научными материалами [1, 4, с.16-19, 5]. 

Наш исследовательский путь 
1. Игра «Человечки-молекулы» 

Цель – дать представление о твердых, жидких, газообразных состояниях 
вещества; способствовать вербализации полученных ощущений. 

– Мы молекулы твёрдого вещества. Держимся крепко за руки, никто не 
может пройти между нами. Это лёд. Трогаем его, проговариваем характеристики 
(твёрдый, непроницаемый, холодный, ледяной, скользкий, тающий в руках). 

– Мы молекулы жидкого вещества. Держимся за руки, но между нами 
можно пройти. Это вода и рыбы, которые в ней плавают. Опускаем руки в воду, 
кладём в неё разные предметы. Даём характеристики (жидкая, в ней могут 
находиться предметы, тёплая, холодная, прозрачная). 
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– Мы молекулы газообразного вещества. Машем руками, ощущаем 
движение воздуха. Это газообразное вещество. Ходим, бегаем по комнате. Даём 
характеристики (незаметное, невесомое, свободное, постоянно двигающееся). 

2. Эксперименты и наблюдения 
Эксперимент №1 «Делаем пар» 
Цель: узнать, почему и когда над чайником появляется пар. 
Что делали: наблюдали за холодным и включённым чайником. 
Вывод: пар образуется, когда кипит вода, а кипит она, когда её нагревают. 
– Но в речке нет нагревателя! Что нагревает воду в природе, что такое пар? 

– спросили дети. И, недолго думая, решили, что природная плиточка – это 
солнце. Вспомнили игру «Человечки-молекулы», сопоставили с 
характеристиками веществ и сделали вывод, что пар – это газообразное 
состояние воды, а испарение – процесс превращения воды из жидкости в пар. 

Эксперимент №2 «Делаем лёд» 
Цель: сделать лёд и сравнить его со снегом. 
Что делали: замораживали воду дома в морозилке и сравнивали со снегом. 
Выводы: вода может замерзать и становиться твёрдой, но, попадая в тепло, 

тает и снова становится жидкой; снег тает быстрее льда. 
Эксперимент № 3 «Делаем облако в банке» 

Цель: с помощью опыта познакомить детей с процессом образования 
облаков и дождя. 

Что делали: проводили опыт, наблюдали. 
Вывод: над горячей водой получается пар; когда он касается холода, то 

снова становится водой – идёт дождик. 
Эксперимент №4 «Испаряем воду» 

Цели: узнать 
– испаряется ли вода без кипения; 
– при каких условиях испарение в комнате происходит быстрее? 
Что делали: налили воду в банки, разместили их на батарее и на 

подоконнике; наблюдали в течение двух недель. 
Выводы: 
– вода из банок исчезает, или, по-научному, испаряется; 
– на тёплой батарее вода испаряется быстрее, чем на прохладном 

подоконнике, в природе батарея – это солнце; 
– из банки с широким горлышком испарение происходит быстрее; 
– из банки с крышкой вода не испаряется; на стенке этой банки, которая 

была ближе к холодному стеклу, увидели капли воды – «дождик» – значит, в ней 
был пар. 

Таким образом, мы узнали следующее: 
– что такое пар, туман, испарение; 
– три состояния вещества, в частности, воды; 
– как Родничок попал на небо; 
– почему идёт дождь. 

3. Появился новый вопрос «Как получается снег?» 
Во время подведения итогов было замечено противоречие: мы говорим о 

дожде, а на улице идёт снег! Дети представили свои версии по этому поводу в 
виде рисунков, выполненных на занятии курса «Мастерилка», и рассказов, 
предоставленных родителями в формате видеозаписи. В школе мы посмотрели 
записи, задавая вопросы авторам версий. Дети были очень горды тем, что видели 
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себя на экране и выступали в роли экспертов. А те, кто не принёс своё «кино» 
сразу, поспешили его представить на следующих занятиях. 

Прослушав версии детей, я поняла, что работа на предыдущем этапе 
сформировала у детей грамотные версии о происхождении снега. 

Этап III - Выводы («Что мы узнали») 
Цель: рефлексия. 
 Подвели итоги исследования и сделали выводы (записаны под диктовку 

детей): 
– вода может быть в трёх видах: лёд, жидкость, пар;  
– вода попадает на небо, потому что испаряется; 
– воду в природе нагревает солнышко; 
– чтобы из облака пошёл снег, нужна очень низкая температура воздуха, 

которая бывает поздней осенью, зимой и ранней весной. 
Этап IV - Творчество («Пишем сказки») 

Цель: применение в творческой деятельности детей знаний, полученных во 
время выполнения проекта.  

Идея создания иллюстрации к своей сказке и вписывания в авторский текст 
основана на идеях, представленных в диссертации Р.С. Пановой о формировании 
письменной речи младших школьников из игры и рисования [5]. Основой 
данных видов детской активности являются знаково-символическая 
деятельность и лингвокогнитивное осмысление этой деятельности во время 
диалогов.  

Завершая наше исследование, я решила показать детям мультфильм «Заяц 
Коска и Родничок» с целью обобщения полученного опыта. Ведь теперь дети 
могли сами объяснить всё то, что им было неизвестно! Во время просмотра я 
обратила внимание детей на то, что в сказке есть «дырка»: ничего не говорится о 
том, что произошло на небе до возвращения Родничка на землю. Детям было 
предложено сочинить свой кусочек сказки, который разъяснил бы пропущенное. 
Эту работу дошкольникам было предложено выполнить с партнёром. Таким 
образом, мы наблюдали готовность детей работать в группе, уровень развития 
устной речи и их коммуникативной компетенции. Этот этап также 
продемонстрировал нам умение детей старшего дошкольного возраста 
воплощать свой замысел в устной и письменной речи (рисуночное письмо). 
Примером коллективной работы может служить сказка трёх мальчиков. 

Захотелось Коске на небо попасть вместе с Родничком. Сделал заяц из 
прутиков лестницу и полез наверх. Стал с другими Родничками играть. Холодно 
на небе, замёрз Коска. Позвал Родничков вернуться на землю. Роднички от 
холода превратились в снежинки и полетели вниз. А у зайца тряпочка нашлась, 
он из неё парашютик сделал и тоже вниз полетел. 

Этап V - Выводы (делает педагог) 
Цель: узнать в процессе бесед с детьми и наблюдений за их деятельностью 

на других занятиях и в повседневной жизни, насколько освоены полученные 
знания. 

Например, при обсуждении вопроса «Почему вода в море солёная?» мне 
было достаточно сказать, что реки приносят в море растворённые в воде соли 
(это известно из опытов) и что моря – это закрытые водоёмы (как наша банка), 
для того, чтобы дети после недолгих рассуждений сделали вывод: вода 
испаряется, а соли остаются. И тут появился новый вопрос: «Почему в тёплых 
морях вода солёная, а в нашем, Обском, нет?». «Браво! Замечательный вопрос!» 
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– сказала я Злате и предложила ответить на него в 1 классе, выполнив 
самостоятельный проект. 

Весной, когда начались первые дожди, Полина заметила это и сказала: 
«Значит, уже на небе стало теплее, раз пошёл дождь». 

Родители также высказали своё мнение: «Посещаем вашу школу, потому 
что интересно, эксперименты проводите, учите высказывать своё мнение». 

Курс «Играем в учёных» дети называют самым любимым и интересным. 
Ведь, работая над проектом, мы вместе учимся и узнаём новое, становимся 
ближе друг другу и строим мостики для освоения новых знаний. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Михеева А. И. (Краснообск) 
В ФГОС ДО формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности считается одним из 
принципов дошкольного образования. В стандарте определено содержание 
познавательного развития: формирование познавательного интереса, 
познавательной самостоятельности и инициативности.  

Поэтому необходимо так организовать взаимодействие с ребёнком, чтобы 
была возможность его реализовать в полном объеме.  На наш взгляд, это 
возможно сделать и за счёт изобразительной деятельности, компонентом 
которой является восприятие произведений изобразительного искусства. Под 
изобразительной деятельностью дошкольников понимается художественная 
деятельность, которая способствует всестороннему развитию личности ребёнка, 
активному познанию им окружающего мира, воспитанию способности правдиво 
и творчески отражать свои впечатления в графической и пластической форме 
[4с.12]. 

Изучением изобразительной деятельности дошкольников занимались 
психологи и педагоги К.Н. Корнилов, И.Л. Ермаков, А.М. Шуберт; Н.П. 
Сакулина, Н.С. Карпинская, В.А. Езикеева, И.Л. Дзержинская, Т.Г. Казакова и 
другие. Преимущество изобразительной деятельности в развитии 
познавательных способностей дошкольников заключается, во-первых, в том, что 
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изобразительная деятельность по структуре ближе к игре, чем учебная 
деятельность, во-вторых, изобразительная деятельность позволяет развивать в 
совокупности способности, как субъекта деятельности, так и способности 
личности. Именно определённое личностное отношение детей к деятельности, 
по утверждению М. И. Кошеновой, повышает качественный уровень 
способностей. В процессе развивающей работы с дошкольниками, 
активизируется познавательная мотивация, эмоционально-волевая сфера, 
которые начинают взаимодействовать с когнитивными системами: восприятия, 
мышления, воображения, памяти детей [2, с. 98].  

В процессе изобразительной деятельности активно формируется зрительная 
память ребенка - необходимое условие успешного познания действительности, 
поскольку благодаря процессам памяти происходит запоминание, узнавание, 
воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого 
опыта.  

Изобразительная деятельность предоставляет большие возможности для 
развития речи ребёнка-дошкольника. На занятиях изодеятельностью 
формируются и закрепляются умения и навыки, необходимые в учебной 
деятельности: умение слушать и запоминать задание, выполнять его в 
определенной последовательности, укладываться в определенный отрезок 
времени. Развивается умение оценить свою работу, найти ошибки и исправить 
их, планировать свою деятельность, умение довести дело до конца.  

При работе над темой «Развитие познавательных способностей 
дошкольников через изобразительную деятельность», мы  выделили три 
основных направления: 

1. обучение детей технике рисования различными изобразительными 
материалами, формирование изобразительных навыков и умений 
развитие мелкой моторики и формообразующих движений; 

2. подготовка детей к восприятию художественных произведений, 
формирование умений ориентироваться в средствах выразительности, 
развитие речи, эмоциональной сферы; 

3. обучение способам рассматривания, обследования, наблюдения, 
ознакомление с окружающим миром предметов и природных явлений. 

Эти направления прорабатывались для каждого возрастного периода 
(средний, старший и подготовительный возраст) в соответствии с 
психологическими и возрастными особенностями детей.  

В соответствии с поставленной целью: способствовать развитию 
познавательных способностей  детей дошкольного возраста посредством 
изобразительной деятельности, решались задачи: 

• развития интереса детей к изобразительной деятельности, 
любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, способствования  
становлению сознания у дошкольников; 

• развития воображения и творческой активности детей 
дошкольного возраста. 

Начиная работу по ознакомлению детей с пейзажной живописью, особое 
внимание уделяли организации развивающей предметно-пространственной 
среды - подбор репродукций художественных произведений, изобразительных 
материалов, дидактических игр  и упражнений, художественных и музыкальных 
произведений. В начале учебного года проводилась педагогическая 
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диагностика с целью выявления познавательных способностей и 
изобразительных умений детей, собеседования и анкетирование родителей для 
выявления  особенностей самостоятельной  художественной деятельности 
ребенка и условий организации ее в семье.  

Для каждого возраста  составлялось перспективно-тематическое 
планирование, куда входило ознакомление детей с произведениями живописи, 
практическая изобразительная деятельность детей и вся предшествующая этому 
подготовительная работа. Темы повторялись в каждой возрастной группе. 
Изменялось только содержание, объём познавательного материала и сложность, 
следовательно, и длительность изучения.  

Работа проводилась в течение трёх лет со средней, старшей и 
подготовительной группами последовательно.  Информация, которую дети 
получали в разных видах деятельности, закреплялась во время наблюдений, 
проведения индивидуальной работы, бесед с детьми,  в дидактических играх и 
упражнениях.  

В средней группе дети знакомились с произведениями живописи. Мы 
старались подвести детей к пониманию того, что художественная картина есть 
отражение  реальной жизни, изображая которую, художник выражает личные 
чувства и переживания. При этом он использует особый язык - средства 
выразительности, цвет, рисунок. В предметном рисовании дети знакомились с 
изображением элементов пейзажа портрета, натюрморта: им давались приёмы 
рисования  деревьев, кустарников, неба, овощей, фруктов, посуды, и т.п. Это 
период подготовки сенсорного и персептивного аппарата, формирование 
представлений об основных средствах изобразительного языка и параметров 
изображения [6, с.23].  

Теоретические занятия подкреплялись практическими, на которых дети, 
занимались продуктивной изобразительной деятельностью. Они передавали в 
рисунке свои впечатления от просмотренных репродукций или от  прогулки, во 
время которой сталкивались с конкретными образами природы, предметного 
мира, людей. 

В старшей и подготовительной группе в процессе восприятия 
художественных произведений дети получали сведения о средствах 
выразительности живописи: о цвете (колорите), рисунке, композиции, выборе 
формата полотна, построении планов (близко - далеко), выделении главного. 

Задачи по углублению знаний об окружающем мире: мире предметов и 
природных явлений; обучение детей технике рисования, умению 
сконцентрироваться, подготовка детей к восприятию художественных 
произведений, решались параллельно в непосредственно-образовательной   и в 
совместной деятельности, а закреплялись в самостоятельной деятельности.   

На этом этапе использовались экскурсии, наблюдения, беседы, обсуждение 
прочитанных книг, рассматривание иллюстраций, репродукций и т.д. 
Последовательно усложняющимися тематическими заданиями, дети 
побуждались к практической изобразительной деятельности, на которых 
формировались необходимые технические и изобразительные навыки. Большое 
внимание  уделялось обучению техники рисования, использованию 
дидактических игр, связи с другими видами деятельности. Для дальнейшей 
работы с детьми, была сделана подборка дидактических игр и упражнений по 
темам и возрастам.  
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Занятия по приобщению детей к изобразительному искусству  
организовывали после накопления представлений у дошкольников об 
окружающем мире. Это позволило формировать у них умение сравнивать 
красоту в окружающем мире и в искусстве, эмоционально откликаться на 
художественные произведения, что возможно лишь на основе знакомого 
содержания, прочных знаний.  

На занятиях с дошкольниками по ознакомлению с пейзажем  
использовались различные методы и приемы: искусствоведческий рассказ, 
рассказ- образец, вопросы конкретные, вопросы обобщённого характера, приём 
«вхождения» в картину, приём точных установок, сравнения, классификации и 
другие.   Выбор методического приёма зависел  от возраста детей и от этапа 
ознакомления дошкольников с пейзажной живописью[7, с.26].  

Перед тем, как познакомить детей с произведением  отбирали слова, 
необходимые для рассказывания детям; слова, которые помогали создать в 
представлении ребят наиболее яркий и зримый художественный образ; 
вычленяли слова, которые войдут в активный и пассивный словарь детей. Для 
активизации и обогащения словарного запаса детей использовался  словарь 
эстетических эмоций В.Г. Ражникова; словарь настроений,  тематические  и 
изобразительные словари. Умение сконцентрировать внимание на объекте или 
явлении, увидеть его красоту, выделить форму, цвет, строение, развивали у 
детей при обучении способам наблюдения, рассматривания, обследования. Мы 
старались задействовать в процессе восприятия различные анализаторы: 
слуховые, зрительные, тактильно-двигательные, обонятельные, целенаправленно 
и максимально комментируя последовательность обследования[3, с.42]. Это 
незаменимый приём в познании, который способствует формированию 
правильного восприятия и последующего отображения объекта.  Для обучения 
приёмам обследования использовались дидактические игры: «Волшебный 
мешочек», «Найди отличия», «Узнай что спрятано» и другие.  

В процессе обучения детей технике рисования  применялась методика 
формирования у детей ручной умелости, разработанная Т.С. Комаровой,  
методические разработки В.П. Селивона, составленные с учетом вариативности 
показа по всем возрастным группам, программа И.В. Лыковой «Цветные 
ладошки».  

Индивидуальный подход в обучении технике рисования способствовал 
успешному формированию навыков рисования, у всех детей группы. 
Индивидуальная работа проводилась с детьми, не усвоившими знаний, а также с 
детьми замкнутыми, с рассеянным вниманием, со слабо развитой эмоциональной 
сферой. Очень эффективно при работе с детьми, не уверенными в себе, показало 
использование «Ситуации успеха» Е. Щурковой.  

В проведении экскурсий, наблюдений, посещении выставок, закреплении 
знаний, полученных на занятиях, в проведении индивидуальной работы, 
большую помощь оказывали воспитатели групп. Музыкальный руководитель 
помогала в подборе музыкальных произведений, проведении комплексных и 
интегрированных занятий, организации встреч в «Творческой гостиной».  
Большое внимание уделялось работе с семьями: мастер-классы, консультации, 
индивидуальные беседы. Родители стали непременными участниками работы по  
развитию познавательных способностей детей, и не только в рамках семьи: 
оказывали помощь в организации и проведении экскурсий, открытых занятий, 
театральных инсценировок. 
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В конце учебного года, в каждой возрастной группе проводилась 
педагогическая диагностика, с целью прослеживания результативности 
проводимой работы. Проанализировав полученные результаты обследования,  
наблюдений, диагностики, мы пришли к выводу, что изобразительная 
деятельность, при систематическом и целенаправленном педагогическом 
руководстве, способствует не только  развитию потребности в общении с 
прекрасным. Она стимулирует усвоение изобразительных навыков, развитие 
речи, коммуникативных способностей, эмоциональной сферы  и, самое главное, 
развитие познавательных  способностей. Именно эти факторы являются 
критериями оценки готовности ребенка к общению в школе. А чем более 
подготовленным придет ребёнок в школу – имеется в виду не количество 
накопленных знаний, а именно готовность к мыслительной деятельности и 
умения общаться со взрослыми и сверстниками,  тем успешнее будет для него 
начало школьного детства. Творчество активизирует процесс обучения, 
развивающиеся в процессе творчества инициатива, самостоятельность и 
активность побуждают детей осваивать знания, навыки, формируют у них 
способность к самообучению и саморазвитию, т.е. развитию познавательных 
способностей.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ «ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

ПО ГОРОДУ ЕКАТЕРИНБУРГУ» 
Т.Ю. Уланова (Ревда Свердловской области) 

В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе 
становится использование в обучении и воспитании приёмов и методов, которые 
формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 
умозаключения. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения.  

В последние годы  в начальной школе очень активно используют метод 
проектов, т.е.  организуют  проектную  деятельность.  «Гимназия  № 25»  идёт в 
ногу со временем, наши ученики начинают заниматься проектированием с 1 
класса при реализации курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 
автор Сизова Р.И., Селимова Р.Ф.,  а уже со второго класса реализуются 
полноценные проекты, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Педагоги со мной согласятся, что развить у каждого ребёнка проектные 
умения очень сложно, надо приучать к проектированию постепенно, чтобы не 
«пересытить», не отпугнуть от нового вида деятельности, поэтому очень активно 
в начальной школе  я использую технологию  групповых проектов, а не 
индивидуальных, во 2-3 классах только групповых. 

Цель проектирования в начальной школе - развитие личности детей, их 
гражданской позиции, их социальной ориентации и адаптации в социуме, 
самоутверждения. Задачи: формирование позитивной самооценки, 
самоуважения; формирование коммуникативной компетентности в 
сотрудничестве: умение вести диалог. координировать свои действия с 
действиями партнеров по совместной деятельности, способности 
доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  формирование 
социально адекватных способов поведения. 

Работа над проектами направлена на формирование УУД,  таких как, 
Коммуникативные УУД: навыки коллективного планирования, умение 

взаимодействовать, навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач, 
навыки делового партнерского общении, умение находить и исправлять ошибки 
в работе других участников группы. 

Регулятивные УУД: умение проектировать процесс, умение планировать 
деятельность, время, ресурсы, умение принимать решения и прогнозировать их 
последствия, навыки анализа собственной деятельности (её хода и 
промежуточных результатов.)  

А также на развитие поисковых (исследовательских) умений: умения 
самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания из различных 
областей, самостоятельно находить недостающую информацию в 
информационном поле, запрашивать необходимую информацию у эксперта 
(учителя, консультанта, специалиста), находить несколько вариантов решения 
проблемы, выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Презентационных умений и навыков: навыков монологической речи, 
умения уверенно держать себя во время выступления, артистических умений, 
умения использовать различные средства наглядности при выступлении, умения 
отвечать на незапланированные вопросы. 

Рефлексивных умений: умения осмысливать задачу, для решения которой 
недостаточно знаний, умения отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи?  

Принципы организации: 
1. Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тема проекта для 

всего класса  одна, а пути его реализации в каждой группе - разные.  
2. Проект является значимым для ближайшего и опосредованного 

окружения учащихся – одноклассников, родителей, знакомых. 
3. Проект почти не содержит теоретической информации,  продукты 

деятельности носят практический характер. 
4. Проект педагогически значим, то есть учащиеся приобретают знания, 

строят отношения. Овладевают необходимыми способами мышления и 
действий. 

5. Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с 
тем допускается  гибкость и изменения в ходе выполнения. 

6. Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат 
имеет потребителя. Цели проекта сужены до решаемой задачи. 
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7. Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении 
школы ресурсы. 

Роль учителя: 
1. Помогает ученикам в поиске нужных источников. 
2. Сам является источником информации. 
3. Координирует весь процесс. 
4. Поощряет учеников. 
5. Поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

учеников над проектом.  
Правила успешности проектной деятельности: 

1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.Команды не 
соревнуются. 

2. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с 
другом и оттого, что они вместе выполняют проектное задание. 

3. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 
4. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. 

Не должно быть так называемых «спящих партнеров». 
5. Ответственность за конечный результат несут все члены команды, 

выполняющие проектное задание. 
Структурные элементы проектной технологии: 

1. Презентация ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 
проблем по обсуждаемой тематике. 

2. Выдвижение путей решения выявленной проблемы («мозговой 
штурм»). Обсуждение и обоснование каждого пути. 

3. Обсуждение методов  в малых группах, обсуждение возможных 
источников информации для проверки. Обсуждение оформления 
результатов. 

4. Работа в группах. 
5. Защита продукта в каждой из групп с оппонированием со стороны всех 

присутствующих. 
6. Выдвижение новых проблем. 
Для группового проектирования лучше брать проекты краеведческой, 

гражданственно-патриотической или экологической направленности, потому что 
работа в этом направлении   практико-ориентирована  и будет интересна, важна 
и полезна для  группы учащихся. В нашей практике успешными были проекты: 
«Редкие и исчезающие растения Ревдинского района», «Три войны-три имени», 
«Герой России моей (памяти Героя Росси И.В. Ржавитина)» и др. 

Поделимся опытом работы над проектом «Экскурсионный маршрут» по 
городу Екатеринбургу – это  групповой проект краеведческой и гражданственно-
патриотической направленности. В его реализации  принимали участие  
учащиеся всего класса. Идея создать такой проект пришла к нам после поездки в 
город Екатеринбург, приуроченной к мероприятиям  месячника, посвящённого 
Дню защитника Отечества. Мы посетили Краеведческий музей. Экспозицию 
«Урал – фронту», музей «Белая Гвардия», выставку военной техники у Дома 
офицеров, мемориал воинам-интернационалистам «Чёрный тюльпан».  

После поездки учащиеся класса объединились в группы по интересам, 
получилось пять групп, каждый занимался своим любимым делом, поэтому 
работа над проектом не затянулось.  
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Группа № Собирали теоретическую информацию, работали над 
оформлением самого проекта. 

Группа  № 2.Готовили творческую презентацию и линейку для учащихся 
начальной школы. 

Группа № 3. Работали над созданием буклета. 
Группа № 4.Работали над созданием компьютерной презентации 
Группа № 5.Готовились к съёмке видеоролика. 
Более подробно остановимся на  четвёртом и пятом «П» проектной 

деятельности – продукте и презентации. 
После реализации проекта мы получили три самостоятельных продукта: 

видеоролик, сценарий линейки для учащихся начальной школы и музыкально-
поэтической зарисовки, который сопровождался мультимедийной презентацией 
и буклет.  

На дополнительных занятиях учащиеся 3 класса с моей помощью сделали 
рекламный буклет, он содержал очень краткую информацию о пунктах 
маршрута и фотографии. Первый раз мои ученики самостоятельно создали свой  
продукт в программе MicrosoftOfficePublisher.  

Эти знания пригодились при реализации других проектов, как групповых, 
так и индивидуальных.  

Материалы для буклета, ролика, презентации, мы отбирали с инициативной 
группой учащихся, за небольшой период времени мои ученики обучились азам 
работы не только  в программе MicrosoftOfficePublisher, но и в 
MicrosoftOfficePowerPoint, а монтировать ролик нам помогали родители.  

Для презентации были выбраны нестандартные формы:  видео - 
презентация  и творческая защита мультимедийной презентации. Видео-
презентация включала краткую теоретическую информацию, рассказываемую 
детьми об объектах маршрута, сопровождающуюся фотографиями и музыкой.  

Творческая защита мультимедийной презентации проходила в двух формах: 
1. Линейка для учащихся начальной школы (краткая теоретическая 

информация, сопровождающаяся тематическими стихами). 
2. Музыкально-поэтическая зарисовка, посвящённая  Дню защитника 

Отечества (краткая теоретическая информация, сопровождающаяся 
тематическими стихами, музыкой и песнями). 

В заключении хочу сказать, что в условиях правильной организации 
проектной деятельности дети незаметно для себя овладевают  нравственными 
нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные 
чувства, закрепляются определённые формы поведения, т.е. формируются так 
называемые “нравственные привычки”.  

Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – 
такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их 
к проектной деятельности. Выполняя работу в инициативных группах, дети с 
разными способностями и темпераментами имеют возможность развить 
лидерские качества.  Работа в команде повышает уверенность в себе, что 
позволяет успешнее учиться. Сколько радости испытывает ученик, когда он 
находится в поиске вместе со своим учителем.  

Что может быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли 
ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать 
суметь вовремя отойти в сторону дать детям насладиться радостью своего 
открытия. 
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 По нашему мнению, именно   групповые проекты  направлены на  
формирование универсальных учебных действий у обучающихся, воспитание 
ответственности за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее 
образование, духовно-нравственное воспитание, поэтому в начальной школе 
следует уделить им более пристальное внимание. 

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ: 
1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/obobshchenie-

pedagogicheskogo-opyta-osobennosti-ispolzovaniya 
2. http://www.metod-

kopilka.ru/organizaciya_proektnoy_deyatelnosti_v_nachalnoy__shkole-
16655.htm 

3. http://www. uole-museum.ru 
4. http://topekaterinburg.ru/spravochnik-firm/krylataya~gvardiya.html 
5. http://www.odo-ural.com/ 
6. http://www.rsva-ural.ru/library/ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕТПАКДАЛИНСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  
Г.К. Турлыбекова, Г.О. Жузбаева, Ж.Ж. Жумагалиева, 

А.Ш. Сарсенбаева (Караганда / Казахстан) 
Сохранение сайгаков стало актуальной проблемой в результате снижения 

их численности с более чем одного миллиона в конце 90 годов ХХ века до 22 
тысяч голов в 2003 году. Сайгак в 1996 году  вошел список Международного 
Союза охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен статус высшей 
степени угрозы, CR - вид, находящийся в «критическом состоянии». Таким 
образом, проект на тему бетпакдалинской популяции сайгаков весьма актуален и 
поможет исследовать динамику численности этих исчезающих животных. 

Это животное преимущественно равнинных пространств в зонах пустынь, 
полупустынь и степей. Изначально заселяли большую территорию в степях и 
полупустынях Евразии от подножия Карпатских 
гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас сайгаки обитают только 
в Казахстане, Узбекистане, с заходами в Туркмению, в России (в Калмыкии, 
Астраханской области, республике Алтай) и западной Монголии. 

Численность сайгаков (Saigatatarica)- катастрофически снизилась с 1220 тыс 
особей  в 1993 году до 22 тыс. особей в 2003 году. Основная причина снижения 
численности - массовое браконьерство на всем протяжении ареала сайгака во все 
сезоны года. Это степная и полупустынная форма , ведущая стадный образ 
жизни и образующая большие скопления[1].  

В Казахстане обитают три популяции сайгака: бетпакдалинская (Бетпакдала 
с прилегающими территориями), устюртская (Устюрт с прилегающими 
территориями) и Уральская (междуречье Урал-Волга). Поскольку эти популяции 
не смешиваются между собой, учет проводили в каждой из них отдельно. 

Ареал занимает степень СНГ от восточных подножий Карпат до предгорий 
Алтая, а за его пределами – Джунгарию и запад Монголии. Современный ареал 
охватывает степи и полупустыни Калмыкии и Казахстана, котловину больших 
озёр Северо-Западной Монголии. Является промысловым животным.  

Род представлен одним современным видом – SaigatataricaLinaeus. Сайгак – 
SaigatataricaLinaeus. Отличается от других родов подсемейства Caprinae 
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строением носовой части. Морда сильно вздута  и вытянута в небольшой 
хоботок, который несколько свешивается вниз. Тело сайгака по облику  похоже 
на крупную овцу. Голову в спокойном состоянии держит горизонтально. Глаза 
большие. Передняя часть морды вздута и горбоноса. Нос далеко выступает за 
нижнюю челюсть, разделён продольной бороздкой, хрящеват, массивен, 
отличается подвижностью и в целом похож на небольшой хоботок с широкими 
ноздрями; в спокойном состоянии он свешивается вниз, а при беге пассивно 
раскачивается. Уши короткие, закруглены. Летом общий тон окраски желтовато-
рыжий; бока песчано-желтые; нижняя сторона шеи, груди, живота, промежность 
желтовато-белого цвета; от затылка  до корня хвоста тянется ясно выраженная 
узкая, темная, буровато-коричневая полоска; конечности песчано-желтые, хвост 
сверху буровато-коричневый, снизу голый; щеки, уши и конец морды 
желтовато-песчаного цвета; лоб и темя темно-рыжие, с примесью белого. 
Поздней осенью окраска приобретает бледный, буровато-песчаный оттенок, 
который светлеет к концу зимы. У взрослых самцов развиваются бакенбарды 
серо-черного цвета. У сайгаков над основным шерстным покровом выступают 
белые волосы, отчего животные становятся почти белыми. Молодые до года 
имеют более интенсивную окраску.  

У сайгаков полость носа покрыта многочисленными волосами, через них 
хорошо проходит воздух, а пыль задерживается. В холодную погоду воздух в 
полости носа слегка согревается. У этих животных – обитателей северного типа 
пустынь и полупустынь с их небольшими морозами зимой (400) выработались 
специфические приспособления. Летом на спинке длина волос 1,5-2, а зимой 4,5-
7см, т.е. она увеличивается более чем в 3 раза. Зимние волосы толще,чем летом 
на 76% и содержат внутри воздушные полости. Зимой мех сайгаков густой, 
мелко-волнистый. Отдельные волоски сцепляются друг с другом и делают его 
устойчивым против раздувания ветром. Даже при больших морозах и ветрах 
животные не пользуются укрытиями и ложатся прямо на снег. Морда хорошо 
опущена. Уши небольшие, округлые, сильные обросшие с обеих сторон. К зиме 
у зверей накапливается слой жира толщиной 20-30 мм. Бегают иноходью или 
рысью. 

Длина кишечного тракта у сайгаков около 20 м (двенадцатиперстная кишка 
– 2,8 м, тонкая – 10,5 м и толстая – 6,5 м), что превышает длину тела в 14-16 раз. 

У самцов масса печени колеблется от 450 до 810 г (в среднем 750г), у самок 
– от 320 до 670 г (в среднем 620г). Почки – соответственно 158-220 (215) г и 109-
152 (148) г. Сердце – 250-288 (275) г и 220-243 (238) г. Масса желчного пузыря 
равна 12,1-13,4 (11,5) г, селезенки 38-44 (41) г и легких 265-366 (362) г. 

Диплоидное число хромосом 60.  
Линька. Ювенильный мех у ягнят начинает сменяться на постоянный в 

возрасте 15-25 дней. Слегка волнистая шерсть выпадает, и к 10-15 июля 
вырастает летний наряд взрослых. Сайгаки линяют весной и осенью.  

Весенняя линька у самцов и самок начинается в конце мая. Но в 1967,1975, 
1977 гг. в связи с поздней и холодной весной она в массе началась в первых 
числах мая и полностью закончилась с 30 июня по 5 июля. Наиболее 
истощенные животные в это время только начинали линять. Очередность линьки 
такова: носовая часть, вокруг глаз, около губ, передние и задние ноги, затем – 
темя, щеки и передняя часть спины и в последнюю очередь – бока, шея и брюхо. 
Продолжительность весенней линьки около 60т дней. В низовьях р. Волги 
линьки происходит на 10-15 дней раньше. 
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Осенняя линька начинается в конце сентября – начале октября и 
заканчивается в зависимости от наступления холодов в ноябре – декабре, т.е. 
длится 60-75 дней. В 1965 г. сайгаки закончили осеннюю линьку после 20 
октября, в 1966, 1977 и 1978 гг. – в середине ноября. У самцов и самок 
происходит обычно одновременно. Очередность её та же, что и весной. Молодые 
животные заканчивают её на 5-10 дней позже взрослых.  

Полевые признаки сайгаки внешне хорошо отличается от других равнинных 
животных. Во время бега он почти до земли опускает голову. Бежит чаще 
иноходью, без вертикальных колебаний туловища. Во время бега отдельные 
животные делают прыжки вверх (под 450). Зимой она почти белые  и только на 
шее (особенно у самцов) о заметен на расстоянии темный ошейник. Держатся 
стадами. Следы копыт хорошо отличаются от джейраньих: они шире и более 
округлые. Длина следов у взрослых до 65 мм, ширине до 50 мм. У самцов они 
крупнее, чем у самок. Помет  у сайгаков «орешки» длиной 10-12 и толщиной 9-
10 мм; они крупнее, чем у джейрана. Лежки животные чаще всего устраивают 
зимой в понижениях, летом предпочитают открытые места, особенно большие 
такыры. Отмечаются большие концентрации сайгаков возле водоемов с водой.  

Сайгаки в Казахстане питаются разнообразными растениями не менее 17 
семейств и 81 вида. Видовой состав поедаемых растений изменяется сезонам 
года в зависимости от сроков вегетации, сочности и доступности. 

Ранней весной (март – середина апреля) сайгаки поедают не менее 11 видов 
трав. Весной травы содержат 75 – 80 % влаги и животные водопои не посещают. 

В марте в питании преобладают полыни (белоземельная, малоцветковая, 
селитряная), злаки используются почти круглый год,  в этот сезон встречаются в 
45%. Поздней весной (апрель – май) в питании отмечено 29 видов.  

Весной также охотно кормятся щавелем Маршаловским, девясилом 
британским, луком стареющим и тюльпаном Шренка. Летом (июнь – август) 
питательность кормов снижается. Сайгаки больше двигаются в поисках лучших 
пастбищ и водопоев и поедают не менее 58 видов трав. Осенью (октябрь – 
ноябрь) видовой состав кормов включает не менее 19 видов. Из них 
предпочитаются сочные травы: солянка ранняя (99% в содержимом желудков), 
злаки (12%), эфедра двухколосковая (47%), различные виды полыни (45%). 
Относительно часто в рационе встречаются кермеки кустарниковый Гмелина, 
додарция восточная, осотполевой, реже – бодяк, пижма сантолинная, бурачок 
пустынный, пастушья сумка, клоповник пронзеннолистный.В конце осени 
питание становится еще однообразнее: животные часто перемещаются и 
концентрируются в зарослях солянок. 

Сайгачата начинают срывать траву уже на 3-4 день после рождения; в 10-
дневном возрасте бурачок пустынный, ревень татарский, тюльпан Шренка 
составляют до 10% содержимого их желудка. В 15-дневном возрасте уже 95% 
объема содержимого рубца состояло из растительности (полынь австрийская, 
пырей плевеловидный, солянки, татарский ревень). В месячном возрасте питание 
сайгачат и взрослых не отличается. Масса содержимого желудка у сайгаков 
изменяется в течение суток: летом у самцов – от 1,5 до 6,9 кг, у самок – от 2,1 до 
5,8 кг, зимой – соответственно 2-5,7 и 1,5-4,5 кг. Больше всего её между 4-8 и 16-
20 ч. 

В Казахстане осенью вода сохраняется только на реках и в глубоких озерах, 
особенно в засушливые годы. Сайгаки в это время испытывают большие 
затруднения и на сохранившиеся водоемы приходят десятками тысяч. Пьют, 
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сменяясь в течение всего дня и даже ночью. Особенно трудно им, когда водоемы 
замерзают, а снега еще нет. Тогда животные совершают большие переходы в 
поисках воды или снега. Они часто посещают дороги, где ищут различные 
углубления, лижут и выгрызают лед, приходят в низменные места, куда снег 
сдувается ветром и дольше сохраняется среди растительности. В этот период их 
выручает изморозь, которая иногда сравнительно толстым слоем покрывает 
растительность. Иногда этим животным приходится проламывать лед копытами, 
чтобы утолить жажду. Зимой сайгаки утоляют жажду снегом, захватывая его с 
кормом. Летом сайгаки пьют воду 1,5-4 мин. У копытных, добытых между 24 и 2 
ч, жидкость в желудке (отжимали содержимое через марлю) составляла у самцов 
и самок соответственно: в июне – 62 и 59%, в июле – 42 и 50%, в августе – 73% и 
66%, в сентябре – 53 и 59% содержимого. Сайгачата в неволе за день выпивают 
по 2-3 л воды [16]. К водопою сайгаки подходят осторожно, вслед за вожаком-
самкой. Пьют как с берега, так и на плаву. Взрослые самцы подходят 
последними и одними из первых убегают в степь.  

Во время окота и первые 10 – 15 дней после рождения ягнят животные 
пасутся почти весь день. Летом они днем отдыхают. Во время пастьбы животные 
продолжают двигаться. Так, 22 июля животные из табуна в  200 голов 3ч 
кормежки прошли расстояние 5 – 6 км.  

В период массовой миграции суточная активность сайгаков изменяется. В 
зимний период отдых более кратковременный. В ноябре сайгаки пасутся с 
рассвета до заката. Зимой животные вынуждены затрачивать гораздо больше 
времени на пастьбу, чем летом. Ложась зимой, сайгаки разгребают передними 
копытами снег до земли или ложатся прямо на него. Летом в жару они меняют 
лежки до 8 раз в сутки, используют и старые. Размеры лежек 35 – 50 см в 
диаметре. 

Половой зрелости самцы сайгаков достигают в 18 – 19 месяцев. Самцы 
могут участвовать в гоне в таком же возрасте, но среди самок – первогодок 
только 5,2 – 20 % бывают беременными. У сайгаков выделяются два пика 
половой активности, но лишь один из них сопровождается гоном. Наивысший 
сперматогенез в конце декабря ( средняя масса семенников – 44,1 г ) и в июне 
(масса 27,1 г ). Возможно, в далеком прошлом предки сайгаков жили в более 
теплом климате, и у них было два сезона размножения – весенний и летний.         

Сайгаки – типичные полигамы. Образование гаремов происходит со второй 
половины ноября. В первой декаде ноября стада – гаремы размерами до 30 самок 
составляли 70,3, во второй – 86 и в третьей – 83,7 %. Нормальный гарем в 
Казахстане до 30 самок. На о. Барсакельмес его размер 10 – 12 , в междуречье 
Волга – Урал – 10 – 15 , а в Калмыкии – 2 – 6 самок.  

Наступлению массового спаривания способствует комплекс экологических 
факторов: образованием гаремов, световой режим, похолодание, упитанность 
животных. Массовый гон у сайгаков в Бетпак-Дале проходил с  декабря  по 
январь. 

Гон у сайгаков происходит на территории Казахстана проходит в местах 
основных зимовок, в широких долинах, заросших полынью боялычем, 
караганой, или на обширных такырах. Гаремы располагаются в 50 – 200 м друг 
от друга. Самец постоянно кружится вокруг самок, издавая характерные звуки, 
напоминающие хрюканье. Сеголетки изгоняются из стада и держатся отдельно. 
Во время драк владельцы гаремов могут наносить друг другу увечья. Обычно 
спаривание происходит ночью и длится несколько секунд. Во время гона самцы 
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почти не кормятся и сильно худеют, слабеют. Самки ягнятся в местах с ровным 
рельефом, разреженной растительностью и мягкой почвой. Во время окота самки 
держатся на расстоянии 15 – 100м друг от друга и плотность новорожденных 
составляет от 4 до 25 особей (в среднем 5-7) на 1 га. 

Беременность у сайгака продолжается 131-141, в среднем 138 дней. Сроки 
ягнения у сайгаков изменяются с запада на восток. В первых числах мая (1-7) 
самки ягнятся в Калмыкии, затем в Казахстане и на 10 дней позже в Монголии. 
Самки рожают лежа, чаще всего ночью или рано утром. Плаценту съедают. 
Вначале ягнята беспомощны, но через 0,5 – 1 ч уже покидают родовую лежку. 

В конце апреля масса млечных желез в среднем составляет 150, а у 
родивших – 600-800г. Самки кормят новорожденных рано утром (в 5-6 ч), затем 
– в 12-21 ч. Молоко сайгаков желтое, солоноватое на вкус, содержит жиров 5,8 
лактозы 3,31%, а также различные аминокислоты. В неволе сайгаки 2-3- 
дневного возраста выпивают за 1 раз 40-50 см 3 молока, в недельном  -  350-400 
см3, а в месячном  - 0,9-1 л. 

Самка кормит только своих ягнят. Если их двое, то она старается появиться 
между ними. Через 20 – 30 минут с кормежки она уходит. Ягнята лежат, 
свернувшись или вытянув шею по земле. Молодые и взрослые бегают иноходью. 
Вечерами в больших табунах можно наблюдать своеобразные игры ягнят. 

Перед рожденьем средняя масса их 1843 г (возраст 120 дней), они 
напоминают новорожденных ягнят.  Наиболее интенсивно растут молодые 
ввпервые 30 дней, затем – между 4 и 18 месяцами, а к 2,5 года рост почти 
прекращается. Живая масса изменяется в зависимости от упитанности. 

Рога бывают только у самцов. Полупрозрачные, желтовато-белые, длина 
достигает примерно 30 см, неправильной лирообразной формы, две трети снизу 
имеют поперечные кольцевые валики, расположены на голове почти 
вертикально, в виде черных конусов высотой 1 см появляются в месячном 
возрасте. К 6 – 7 месяцам они вырастают до 9 – 13 см, а в 8 – 9 месяцев частично 
очищаются от черного кожистого чехла. Светлыми и гладкими рога становятся 
на третьем году жизни. Возраст животных по числу колец не определяется. 

Соотношение полов среди эмбрионов равно 1:1, а среди новорожденных 
1:0,9. Мы объясняем это большой активностью самцов, которые чаще 
попадаются во время мечения. Количество самцов  изменяется в зависимости от 
условий зимовок (гибель в после гонный период), а также размеров их отстрела 
во время промысла. Весной в марте – мае происходит укрупнение стад. Большая 
часть самцов (март) соединяется в крупные табуны по 50 – 300 голов или 
скопления до 20 – 40 тыс. голов мигрирует на север. Самки держатся стадами до 
50 голов (48,6%), от 51 до 300 особей (46%). В апреле встречаемость табунов от 
400 голов и выше возрастает до 37,9%. В начале мая они образуют скопления, 
достигающие 3 – 6 тыс. особей, а во время массового окота (в течение 2 – 10 
дней) у сайгаков стадность выражена слабо[1]. 

Ареал Бетпакдалинской популяции простирается от гор Мугоджары на 
западе и примерно до с. Аягозна востоке, т.е. протяженность около 1500 км. 
Учет в настоящее время проводится лишь в западной ее части – на Торгае, 
Жиланшике, Приаральских Каракумах, где сосредоточено основное поголовье 
животных. В то же время известно, что сайгаки в небольшом количестве 
встречаются и на остальной территории ареала – в Бетпакдале, Северном и 
Южном Прибалхашье, в западной части Восточно-Казахстанской области и др. и 
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проведение полного учета на всей территории необходимо с целью выяснения 
современного состояния бетпакдалинской популяции [2]. 

Определить общую численность животных на этой огромной территории 
наземными методами учета очень сложно, поэтому оптимальным способом для 
этой цели является применение авиации [3]. 

Сайгаки очень подвижные животные, ведут кочевой образ жизни, поэтому 
учесть их пешим учетчикам практический невозможно. Кроме авиа учета 
проводится учет с автомашин.  

Экологическими особенностиями сайги - Saigatatarica - Бетпакдалинской 
популяции и их территориального распределения сайгаков в 2012 г. явилось 
необычно дальняя миграция уральской популяции на территорию Российской 
Федерации (до окрестностей г. Энгельса), чего не отмечалось ранее. Причиной 
послужила, видимо, наступившая сильная весенне-летняя засуха текущего года. 
Кроме того, выявленопостепенное смещение области распространения сайги к 
северу, особенно заметное в последние 10-летие, что можно объяснить, 
очевидно, следствием потепления климата. 

Таблица. Численность сайги в Казахстане с 2007 – 2016 год 
Год Численность популяций  (тыс. особей)

Бетпакдалинской Устюртской Уральской Всего
2007 22.8 16.4 15.6 54.8
2008 32.3 10.4 18.3 61.0
2009 45.2 9.2 26.6 81.0
2010 53.4 4.9 27.2 85.5
2011 78.0 6.1 17.9 102.0
2012 110,1 6.5 20.9 136.6
2013 155,2 5.4 26.4 187.0
2014 216.0 1.7 39.0 256.7
2015 31.3 1.5 50.1 82.9
2016 36,2 1,9 70,20 108,3

 
Численность бетпакдалинской популяции сайгака считалась самой 

многочисленной из трех популяции, в 2014 году численность особей достигла 
216 тыс., но весной 2015 года произошел массовый падеж животных, из 226 
тысяч осталось 31 300 голов, впервые в истории сайги было потеряно 87% 
поголовья сайги. 

Число сайгаков в Казахстане за 10 лет - с 1992 по 2003 г. - сократилось в 50 
раз, с почти 1 млн до чуть более 20 тысяч особей. С 2004 г. благодаря мерам, 
принимаемым по охране вида, численность постепенно росла. Коренные 
изменения произошли в результате падежа в Бетпакдалинской популяции из-за 
массовой гибели самок на местах концентрации на окоте. Численность сайгаков 
2015 г. составила около 300 тыс. особей, весной 2015 г. потеряно 87% своей 
популяции[5].  

Таблица. Численность Бетпакдалинской популяции сайгаков  
 2011-2016 г. 

Год Численность Бетпакдалинской популяции (в тыс.)

2011 78,0
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2012 109,2

2013 155,2

2014 216,0

2015 31,3

2016 36,2
 
Так, в последующем мониторинге в июне доля самцов была в районе 40%, 

что чрезвычайно много для сайгака.  
Доля сеголетков составила 13,8%, что показывает низкую успешность 

размножения сайги. Таким образом, на настоящее время неизвестно, как такое 
соотношение повлияет на прохождение гона и успешность размножения в 2016 
г.  

 

 
Рисунок. Численность сайги – Бетпакдалинской популяции 

По результатам авиаучета 2016 г. общая численность сайгаков в Казахстане 
составляет 108300 особей, в т. ч. численности бетпакдалинской популяции 
36200 особей, уральской популяции 70200 особей и устюртской популяции 1900 
особей.  

Уничтожение естественных местообитаний, нарушение путей миграции, 
химизация сельского хозяйства, усиление фактора беспокойства – все эти 
проблемы, ведущие к обеднению животного мира, для многих видов 
отодвигаются на второй план по сравнению с браконьерством. Сегодня это одна 
из наиболее серьезных опасностей для дикой природы Казахстана, в 
особенности для степных и полупустынных зон. Наиболее яркий пример 
последствий браконьерства – резкое сокращение численности сайгаков в 
Казахстане.  
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА НА  ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА 

«АНГЛИЙСКАЯ РАДУГА» 
Е.Б. Соловьева (Ревда Свердловской области) 

Американский психолог Фромм писал: «Под творческими способностями 
мы понимаем способность удивляться и познавать, умение находить решение в 
нестандартных ситуациях. Это нацеленность на открытие нового и способность 
к глубокому осознанию своего опыта». 

В настоящее время в связи с потребностями общества происходит 
модернизация различных сфер деятельности, в том числе и образования. Для 
достижения поставленных целей, как указывают новые ФГОС и национальный 
проект образования, необходимо внедрять новые технологии и методы обучения, 
совершенствовать формы организации образовательного процесса, повышать 
мотивацию школьников к обучению. Основной целью образования является 
формирование универсальных учебных действий. В ходе обучения ученик 
должен не просто приобрести набор предметных знаний, но и уметь применять 
эти знания в реальной жизни, иметь  самообразования, набор ключевых 
компетенций, которые помогут во взрослой жизни. 

Для полноценной реализации процесса модернизации в российском 
образовании решающим становится изменение позиции обучающегося. 
Современный ученик с помощью учителя-модератора становится активным, 
целеустремленным самообучающимся субъектом образования. Творческие 
методы обучения способствуют созданию условий для социализации личности, 
стимулируют школьника на постоянное развитие своих коммуникативных 
навыков, расширяют возможности интеллектуального самосовершенствования. 
Как нельзя лучше в этом педагогу помогают театральные постановки. 

Использование театрализации при обучении иностранному языку ставит 
перед собой следующие цели: 

• формирование у детей навыков общения на иностранном языке; 
• умение пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, выражения мыслей и чувств, в реально возникающих 
ситуациях общения; 

• воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического 
отношения к слову через подготовку и постановку спектаклей. 

При обучении иностранному языку посредством театрализации полезно 
руководствоваться теми же принципами, которые выделяют И.Н. Верещагина, 
Г.В. Рогова, Е.И. Негневицкая, З.И. Никитенко: принцип коллективного 
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взаимодействия; принцип доступности и посильности; принцип активности; 
принцип максимального сближения, координации в овладении разными видами 
речевой деятельности; принцип наглядности; принцип прочности усвоения 
лексического материала. 

Программа кружка «Английская радуга» («EnglishRainbow») имеет 
художественно-эстетическую и научно-познавательную направленность, 
представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
учащихся 4-11 классов. 

Дети любознательны и с интересом начинают изучать иностранный язык, 
который является для них чем-то новым, необычным. Вот почему для успешного 
обучения языку важно сохранить этот интерес как можно дольше. Эту задачу 
помогает решить погружение детей в атмосферу творческого театрализованного 
проекта.  Метод проектирования полностью отвечает основным направлениям 
модернизации общего образования: 

• содержание ученических проектов всегда соответствует 
возрастным закономерностям развития учащихся; 

• проект всегда личностно ориентирован; 
• через проект осуществляется деятельностный характер 

образования; 
проект способствует формированию общих учебных умений и 
навыков; обобщённых способов учебной, познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельности; 

• как ни один другой вид учебной деятельности, проект позволяет 
развивать компетенции через практическое применение языка, даёт 
учащимся возможность приобрести опыт самостоятельной 
деятельности; 

• в ходе проекта происходит становление личности ученика. 
Театрализация — это действенный метод обучения иностранному языку, 

который, естественно, включает в себя традиционные методы: ознакомление, 
тренировку, применение, лишь с разницей в мотивации ребенка. В 
традиционном обучении данные методы ставят задачу освоения лексического и 
грамматического материала, а при театрализации основной задачей для ребенка 
становится успешно сыгранная роль в пьесе. Сопутствующим методом является 
контроль, включающий коррекцию, опять же с позиции “режиссера” пьесы, а не 
педагога. Очень важным моментом в театрализованных постановках является то, 
что дети, играя определенную роль, перевоплощаясь в персонажа, полностью 
раскрепощаются, и даже допуская явные ошибки в речи, не теряются, а лишь 
ссылаются на тот факт, что ошибка допущена не ими, а теми персонажами, 
которых они играют. 

Театр ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связан с 
игрой. В этом и заключается наибольшая ценность детской театральной 
постановки. 

Основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его 
следует видеть не только в результате, но и в самом процессе. Важно то, что 
дети создают, творят. У них развивается творческое воображение, которое они 
могут воплотить в спектакле. 

Можно устраивать инсценировки, костюмированные шоу. А можно, 
используя воображение, сочинить сюжет самим и инсценировать свою сказку. 
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Учитель же, реализуя новые стандарты обучения иностранным языкам, является 
в этом случае помощником и консультантом. Дети заранее готовят маски и 
костюмы выбранных персонажей, учат веселые песенки, стишки и рифмовки, 
развешивают рисунки и плакаты.  Дети получают возможность поиграть, 
попробовать себя в новом качестве, получить опыт общения, варьируя свое 
речевое поведение и демонстрируя результат коллективного сотрудничества.  

Театрализованная постановка «Новые друзья Питера Пена» стал 
творческим продуктом, созданным по завершению изучения сказок 
Великобритании. Была создана разновозрастная творческая группа (учащиеся 4 
и 11 классов), что помогло раскрыться творческим и организаторским 
способностям учащихся. Была определена цель: развить интерес учащихся к 
английской литературе и драматизации. Дети выбрали героев, но сценарий 
создавали сами, дополнив его еще и музыкальным фрагментом. Выбрали 
лучшую идею. Так в одной постановке встретились Белоснежка, Венди, Питер 
Пен и фея Динь-Динь. По сюжету Венди и Белоснежка помогли Питеру Пену 
найти и пришить его тень, а мальчик научил их летать. Сами распределили роли. 
Роль феи Динь-Динь исполнила ученица 4 класса, остальные актеры – учащиеся 
11 класса. Таким образом,  наша постановка объединила учащихся разного 
возраста и произошла символическая преемственность театральной традиции. 
Родители помогли с костюмами, сценическим и музыкальным оформлением.  Я 
детей направляла, помогала на репетициях; много было индивидуальной работы. 
И, конечно, поддерживала их с самого начала. Были, конечно, и трудности.Долго 
выбирали музыкальную композицию и согласились с выбором нашей маленькой 
актрисы: песенка-игра «Thewheelsonthebus». Одна из учащихся записала нашу 
постановку и наш проект был представлен родителям на собрании. И, это, 
кстати, является ключевым моментом в создании творческого проекта: учащиеся 
смогли увидеть результат не только своего труда, но и получили общественное 
одобрение.Публичная презентация очень вдохновила моих детей, особенно 
младших. Учащиеся поверили в себя и уже в поисках новых идей для проекта.    

Работа над творческим проектом по иностранному языку имеет большое 
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не 
только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует 
также расширению культурологического кругозора школьников, развитию их 
творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает 
мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ 
Н.В. Голосниченко (Тольятти) 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Все, что происходит с людьми в детстве, остается в 
подсознании, хранится и оказывает непосредственное влияние на 
эмоциональный баланс, восприятие мира, характер человека. Следовательно, 
все, что окажет влияние на ребенка в детстве, даже то, что потом забудется, 
будет неосознанно влиять на все его решения, неотступно следовать за ним на 
протяжении всей жизни. Семья может являться как мощным фактором развития 
и эмоционально-психологической поддержки личности, так и источником 
психологической травмы и связанными с ней разнообразными личностными 
расстройствами: неврозами, психосоматическими заболеваниями, отклонениями 
в поведении. В семье формируется отношение ребенка к самому себе и 
окружающим людям.Положительное воздействие на личность ребенка состоит в 
том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, 
бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его 
так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный 
институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать семья. 

Главная проблема нашего времени, это то, что родители из-за рутины 
домашних дел, навалившихся проблем перекладывают свою ответственность за 
воспитание ребенка на дошкольное учреждение. Зачастую, родители мало 
интересуются успехами своих детей. Заинтересовать их очень трудно, а 
привлечь к совместной деятельности практически невозможно. А ведь именно в 
совместной деятельности и происходит полноценное развитие ребенка. Очень 
часто от родителей пред дошкольным возрастом можно услышать: «Вот пойдет 
в детский сад, там его научат…». И когда родительские «надежды» не 
оправдываются считают, конечно, что виноват детский сад: «не научили, не 
дали, не проследили» и т.д. А ведь детей лучше своих родителей вряд ли кто-то 
сможет воспитать. Не нужно забывать, что родителям предоставлена уникальная 
возможность - показать мир во всей его красе и многообразии вашему самому 
дорогому маленькому человечку. Ребенку любого возраста просто необходимо 
полноценное общение с родителями. Поделиться своими переживаниями, 
мечтами, посмотреть в глаза, просто не спеша провести время вместе. Задача 
современного, ответственного педагога помочь родителям понять, если в вашей 
семье такого времени нет,то не поздно его вернуть. 

Необходимо привлечь родителей к активному участию в жизни своих детей. 
Помочь задуматься над тем, а только ли детский сад ответственен за развитие 
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ребенка, что я могу сделать для того, чтобы мой малыш гармонично развивался? 
Дать возможность внимательно присмотреться к тому, что именно интересует 
ребенка, понаблюдать за ним, стараться отдавать ему все свое свободное время. 
Именно родительские жизненные наблюдения и подскажут, к чему склонен ваш 
малыш и в каком направлении ему надо развиваться. А дошкольное учреждение 
будет для вас помощником и «путеводной звездой». 

Как правило, маленькие дети обладают какими-нибудь способностями. Они 
почти все любят рисовать, прекрасно поют на утренниках и читают стихи. 
Разумеется, не у всех детей это получается одинаково хорошо. Кто-то 
стесняется, кто-то плохо запоминает текст, а кто-то не умеет танцевать. Но все 
же, главная особенность, отличающая детей от взрослых, состоит в том, что дети 
не боятся пробовать новое. Для них все происходящее – не более чем 
увлекательная игра. Они ко всему относятся легче, и потому так быстро учатся 
всему. Главное в это время поддержать ребенка, найти его сильные стороны. 
Нужно обязательно помнить все дети разные. И речь идет не только о внешнем 
различии, но и о разных типах характера, темперамента, поведенческих 
особенностях, о склонностях к тем или иным навыкам. Задача родителей и 
детского сада – выявить способности и склонности своего ребенка как можно 
раньше. А самое главное – правильно их развивать. Конечно, это легче сделать 
при тесном сотрудничестве родителей и сотрудников детского сада: 
воспитателей, музыкального руководителя, эстета, психолога и др.  

Дошкольный возраст - сензитивный период развития образного познания 
окружающего мира: восприятия, наглядно-образного мышления, воображения. 
Дети любопытны, задают множество вопросов о жизни животных, о причинах 
природных явлений, о внутреннем устройстве предметов: «Почему трава 
зеленая? Где живет Дед Мороз? Из чего делают стекло? Правда ли, что на марсе 
живут марсиане?» Нужно обязательно использовать этот период для развития 
детских интересов. Не отмахиваться от детских вопросов. Это может узнать 
лучше ребенка, понять в чем наиболее он талантлив. 

Итак, главные вопросы: «Так как же распознать детские таланты? Как 
понять, что интересно детям? Что сделать, чтобы вырастить счастливого 
ребенка? 

Конечно, нужно как можно больше времени проводить со своим ребенком. 
Желательно, чтобы это время было активным взаимодействием.  Во-первых, это 
игра. Во-вторых, походы в кино, музеи, цирк, библиотеку и многое другое, что 
вы найдете у себя в городе. В-третьих, праздники с участием родителей, 
конечно, не только, как зрителей, а именно активными участниками. В-
четвертых, это совместные проекты, выставки и др. И самое главное, на чем 
состоит активное участие в нашем детском саду - это «мастер-классы». Кроме 
этого необходимо обратить пристальное внимание на игры. Сейчас дети 
перестают играть. А те игры, в которые играют дети, стали невеселыми, 
агрессивными. Прервалась цепочка передачи игровой традиции от одного 
поколения другому. Необходимо сблизить детей и родителей, показать 
родителям, что их дети творческие, способные, но они требуют внимания и 
партнера для игр. Кроме этого игра дает возможность изучить многие 
особенности ребенка (особенно это касается младших детей). Но играть к 
сожалению, чаще всего не любят родители. Когда мы начали выяснять почему 
родители не любят играть, оказалось, что родители просто не знают, как и во что 
играть со своим ребенком. Поэтому в первую очередь необходимо научить 
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родителей играть со своими детьми, чтобы это было интересно, и детям, и 
взрослым.  

Еще мы опросили родителей на тему, как часто они ходят в музеи, театры, 
кино и т.д. Оказалось, что основная масса родителей, ссылаясь на занятость не 
водят своих детей никуда кроме кинотеатров. На совместных встречах мы 
выясняем, куда можно сходить с детьми в нашем городе, планируем такие 
походы на весь учебный план. Это дает возможность не только планировать, что 
когда-нибудь мы обязательно сходим, а действовать, не откладывая в долгий 
ящик. 

Еще одна интересная формы работы с родителями. «Встречи с интересными 
людьми», где гостями бывают родители, которые представляются детям в ином 
виде – как профессионалы своего дела, интересные люди. Это может быть, и 
парикмахер, который научит мам и дочек делать интересные прически, и 
пожарный, который расскажет о своей работе и пригласит на экскурсию и 
многие другие. 

По мнению психологов, нет ничего приятнее для ребенка, чем участие 
родителей в праздниках, занятиях. Для того, чтобы ребенок всегда чувствовал 
привязанность и любовь родителей, им необходимо хотя бы один или два часа 
проводить вместе с детьми. Когда дети и родители вместе играют, слушают 
песни, даже смотрят телевизор, они проникаются всеобъемлющим чувством 
семейственности и всепоглощающей любви. Это положительно сказывается, как 
на укреплении внутрисемейных отношений, так и на построении взаимного 
понимания между двумя поколениями. Как только родители находят 
достаточное количество времени для своих детей, начинается организация 
правильного детского досуга. Мы не даем родителям забыть о том, что ребенок, 
который проводит все свободное время перед компьютером – это не показатель 
домашности вашего ребенка, а, скорее всего, камень в ваш огород, если 
выразиться словами народной истины. Это, в первую очередь, указывает на то, 
что у родителей нет времени, чтобы заняться малышом. Очень полезно участие 
родителей в праздниках и мероприятиях детского сада.Совместные праздники с 
родителями надолго остаются в памяти взрослых и детей. 

И конечно мастер-классы, которые очень помогут сплотить и детей, и 
взрослых всех группы. Это не только возможность показать, то на, что ты 
способен, поделиться своими умениями, но и попробовать и детям и взрослым 
себя в различной деятельности. Это дает больше понять к чему тянется ваш 
ребенок, какие таланты скрыты в нем. Ведь очень часто ребенок, мечтает стать 
то дворником, то грезит работой пожарного,то заявит, что обязательно станет 
стоматологом. Именно в дошкольном возрасте нужно дать попробовать ребенку, 
как можно больше. Это и рисование, и игра на музыкальном инструменте, да, 
мало ли, что может заинтересовать вашего вундеркинда.  Каратэ, брейк-данс, 
шахматы, английский язык, актерское мастерство, игра на гитаре, теннис, 
фотодело, информатика. Естественно у нас нет цели добиться от ребенка каких-
то значимых достижений в той или иной области, хочется, чтобы он попробовал 
себя в как можно большем количестве различных дел, прочувствовал на опыте 
все многообразие своих «Я могу!» и, возможно, в итоге остановился на том, 
что действительно является его страстным увлечением. Мастер-классы дают 
возможность детей попробовать себя в разной деятельности. 

Еще о чем необходимо помнить, что у каждого взрослого есть 
определенные высокие стремления, но не все они нашли реализацию в жизни, 
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поэтому нередки случаи, когда родители пытаются их воплотить через своего 
ребенка, порой даже не осознавая этого. Предположим, вы очень любите 
шахматы, долгое время профессионально занимались ими и хотите заразить 
своим увлечением своего сына. А тот с тоской и недоумением смотрит на доску 
и фигуры, плохо слушает ваши объяснения и при малейшей возможности 
пытается улизнуть во двор, где его друзья гоняют футбольный мяч. Как быть в 
этом случае? Мудрый родитель никогда не станет навязывать свою точку зрения 
собственному ребенку, а, наоборот, приложит все силы, чтобы выявить интересы 
собственного чада и постараться помочь ему реализовать их. 

Необходимо помнить, что забота о детях заключается не только в том, 
чтобы они были хорошо одеты, накормлены, здоровы. Счастливый ребенок не 
тот, у которого много игрушек, одежды и разных гаджетов. Ребёнку 
дошкольнику интересно все, что мама и папа делают, о чем они говорят и т. д. И 
если родители будут делать то, что малышу нужно и полезно, то и малыш будет 
воспринимать это как норму. Это полезно и для становления адекватной 
самооценки детей. Ведь когда ребенок получает похвалу от значимого 
взрослого, он чувствует себя действительно важным и ценным, понимает, что 
старался не зря. А когда мама в процессе совместного творчества немного 
помогает и направляет его, он понимает, что нет ничего невозможного, было бы 
желание. 

Итак, какой же можно сделать вывод?  
Залог качественного развития чада – его совместное времяпровождение с 

родителями, беззаботное и непринужденное. Отдых с детьми, достаточное 
уделенное им внимание оказывает большое влияние на их дальнейшую жизнь, 
развитие их ценностей и приоритетов. Досуг родителей с детьми – это 
фундамент крепкой, дружной, счастливой семьи. Совместный отдых не только 
сближает ее, но и значительно влияет на общее развитие ребенка, гармоничное 
становление его личности и характера. Можно выделить такие преимущества 
совместного времяпровождения с детьми: позитивные эмоции, возможность 
узнать лучше друг друга, новые впечатления и знания, сближение ребенка с 
родителями, приятные воспоминания, эмоциональная близость с ребенком, 
ощущение радости и эйфории всей семьей. 
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РАЗДЕЛ IX.  
РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Р.М. Литвинова, К. Тищенко (Ставрополь) 
Народная культура является хранительницей вековых традиций, опыта, 

самосознания нации, а также выражением философских, нравственных и 
эстетических взглядов и идеалов. Изучение культуры своего народа на 
начальном этапе становления личности - актуальная задача современного 
дошкольного образования. 

В основных, «координатных», направлениях самосознание ребенка 
закладывается в дошкольном возрасте. Его представление о себе, наряду с 
личными качествами, включает характеристики, которые связаны с осознанием 
своей принадлежности к разным социальным группам: к определенному полу, к 
своей семье, своему народу (национальности), своему государству [2]. 

Обычно акцент ставится на том, насколько важно для общества растить 
активных в будущем его членов, готовых участвовать в управлении этим 
обществом. Но важно помнить и о другом ракурсе проблемы: насколько важно 
для самого человека, его формирования, ощущение причастности, 
принадлежности к более крупным, нежели семья, социальным сообществам. Эта 
принадлежность может иметь ярко выраженную оценочную окраску: можно 
гордиться своей семьей или стыдиться ее, гордиться своим народом, его 
культурой или презирать его, считать себя гражданином определенного 
государства или расти как бы,  вне его, отчужденно. 

Общие изменения в обществе и государстве, определенная политическая 
нестабильность дня сегодняшнего, деидеологизация воспитательно-
образовательного процесса в педагогической практике привели к тому, что 
проблемы формирования этнокультурной компетентности оказались изъяты из 
большинства программ. Многие педагоги выражают по этому поводу 
беспокойство, чувствуя и понимая, что нельзя растить детей без Отечества. Чаще 
всего происходит более или менее масштабный возврат к старому содержанию и 
формам ведения этой работы, что не дает удовлетворения и едва ли является 
действенным решением проблемы.  

Разработанная нами система включает подготовку воспитателей к 
формированию личности на традициях казачьей народной культуры, родителей с 
целью их включения в экспериментальную работу с детьми, дошкольников как 
на занятиях в ДОУ, так и в семье. 

Этнокультурная направленность в работе воспитателей осуществляется 
через семинары («Язык и культура», «Казачьи народные праздники»), 
консультации, изучение научно-методической литературы, сбор и 
классификацию дидактического материала. 

В настоящее время нами разработана целая система форм, средств и 
методов работы с родителями по воспитанию детей на казачьих традициях. В 
связи с этим, педагогическим коллективом детского сада подготовлен ряд 
консультаций для родителей: «Из истории казачества», «Суд и наказание за 
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проступки», «Дела ратные», «Отношение к сиротам» и т.д. с целью расширения 
информационного поля о быте и традициях казачества. 

Проведение родительских собраний в нетрадиционной форме, тематических 
родительских конференций, посиделок, где родители имеют возможность 
послушать о воспитании детей в казачьих семьях, поделиться собственным 
опытом семейного воспитания на казачьих традициях, стало правилом в нашем 
детском саду. Такие встречи обязательно сопровождаются выступлением детей, 
угощением гостей и участников блюдами казачьей кухни (которые имеют место 
в меню детского сада ежедневно). 

В подготовке праздников, развлечений, викторин для детей, родители 
принимают активное участие: шьют детям костюмы, изготавливают атрибуты, 
дарят домашнюю казачью утварь.  

Внутреннее пространство казачьей хаты воссоздано в мини-музее, где 
проходят экскурсии для дошкольников. Воспитатели и дети старших групп 
проводят экскурсии по таким темам, как «Предметы быта в казачьей хате», 
«Мебель в казачьем доме», «Блюда казачьей кухни». 

Особое значение в формировании личности дошкольника имеет владение 
словом, постижение культуры народа через язык. Разработанная нами система 
работы позволяет формировать этнокультурную компетентность дошкольника в 
процессе овладения родным языком.  

Творческой группой участников эксперимента составлен лексический 
минимум (мир казачьего дома, ремесла и промыслы казаков, казачья одежда, 
народные праздники), которым могут овладеть дошкольники в процессе 
освоения и изучения традиций казачьей культуры. Например, в рамках 
направления «Мир казачьего дома» составлен примерный перечень слов разных 
частей речи, которые должны усвоить воспитанники по теме. Это 
существительные (самовар, чугунок, ухват, скамья, лучина, прялка, сундук, печь, 
кочерга и др.), прилагательные (железный, деревянный, стеклянный, 
расписанный, узорный, соломенный и т.д.), глаголы (обжечь, мастерить, 
запирать, топить, варить, греть и т.д.), наречия (красочно, красиво, интересно и 
т.д.). 

Примерная программа по ознакомлению с элементами казачьего фольклора 
предназначена для детей старшего дошкольного возраста. Она реализуется в 3-х 
направлениях через: 

• систему организованных занятий (познавательные, музыкальные, 
по ИЗО, по развитию элементарных математических 
представлений); 

• работу вне занятий (беседы, экскурсии, наблюдения, игры, 
хороводы, встречи с интересными людьми); 

• массовые театрализованные праздники и развлечения («Казачьи 
посиделки», «День Матери», «День казачки», «Викторина о 
казачестве» и т.д.). 

Формирование этнокультурной компетентности дошкольников происходит 
особенно эффективно на занятиях с использованием адаптированных текстов 
этнокультурной направленности. Они легко включаются в структуру занятия и 
могут быть использованы в процессе изучения различных тем. В каждой 
возрастной группе проводятся различные по структуре и содержанию занятия на 
этнокультурном материале. 
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 В конце занятия подводят итоги, рассматривают работы детей. Каждый 
воспитатель может внести в ход занятия что-то свое, в зависимости от возраста и 
подготовки своих воспитанников. 

На занятиях педагоги сообщают детям сведения о казачьем быте, 
традициях, о казачьей геральдике, о подвигах казаков, о воспитании 
подрастающего поколения. Они не только уточняют и закрепляют уже 
имеющиеся знания, но и формируют способы мыслительной и практической 
деятельности детей, воспитывают у них определенные качества личности, т.к. 
дошкольный возраст является той генетической ступенью, на которой 
закладываются основы всего последующего развития личности человека. 

Опыт показывает, что реализовать весь объем знаний о быте и жизни 
казаков на занятиях невозможно. На занятиях дети получают определенный 
объем знаний в систематизированном виде: «Мир казачьего дома», «Казачка и 
казачата», «Экскурсия в музей». В других видах деятельности дети закрепляют 
знания и приобретают практические умения и навыки. Список литературы [2, 3]. 

Регулярно организуются экскурсии в Краеведческий музей, Академическую 
галерею, Домик Лермонтова, Музей изобразительного искусства, «Музей 
казачества» лицея № 20, посещение выставок по данной тематике в детской 
библиотеке имени Екимцева А.Е.  

Разработаны предварительные беседы, где в доступной для дошкольников 
форме даются объяснения понятий – «казак», «атаман», «круг», «казачье 
войско», «курень» и т.д. и итоговые беседы с целью систематизации знаний, их 
дальнейшего углубления и осознания. 

Предлагаем детям рассказы: «Как казаки наказывались за проступок», «Как 
казаки относились к сиротам», «Как казаки несли службу», «Обязанности 
казачки». Цель этих рассказов – познакомить детей с обычаями, законами и 
укладом казачьей жизни, а также отношениями в семье; развивать устойчивый 
интерес к этой теме, желание узнать что-то новое; воспитывать любовь к своей 
Родине, краю, истории. 

Неотъемлемой частью ознакомления детей с казачьим народным 
фольклором стало ознакомление и разучивание с ними казачьих народных игр:  
«Казаки», «Игра в шапку», «Обруч и палка», «Черкесы», «Ящерица», «Безвин», 
«Полотно» и др., в ходе которых развиваются основные движения: ходьба, бег, 
лазанье, метанье, прыжки. В каждое физкультурное занятие вводим подвижные 
казачьи игры. Также нами разработаны и дидактические игры для старших 
дошкольников: «Как казаку отыскать казачку Аксинью?», «Помоги казачке Анне 
засолить помидоры», «Соберем казака Андрея в поход», «Из чего казакам 
сварить кашу?» и др.  

Цель этих игр – закрепить представление у детей о жизни и быте казаков, 
воспитывать желание узнавать новое, развивать активность мышления и 
воображения, использовать личный опыт детей; развивать сообразительность, 
умение самостоятельно решать поставленную задачу [1]. 

Особое внимание уделяем организации сюжетно-ролевых игр, т.к. это 
основной вид игр детей дошкольного возраста. В них дети отражают свои 
впечатления, свое понимание и отношение к окружающему и, прежде всего, к 
деятельности взрослых. 

Изучив литературу о жизни казаков, педагоги нашего детского сада узнали 
для себя, что трудовому воспитанию детей в казачьих семьях уделялось много 
внимания. В детском саду активизировалась работа по трудовому воспитанию. 
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Сделан акцент  на воспитание предпосылок трудовой деятельности детей, 
формирование трудовых навыков, совершенствование и расширение содержания 
трудовой деятельности старших дошкольников, на воспитание привычек к 
трудовому усилию, ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, 
готовность участвовать в труде, проявлять настойчивость, умение включаться в 
труд при необходимости, формирование ответственного отношения к заданию, 
умение доводить начатое дело до конца, стремление к качественному его 
выполнению. Для решения этих задач пополнили трудовые уголки 
разнообразным оборудованием, особенно для труда в природе. 

Также в своем детском саду мы создаем различные детские сообщества, 
праздники, развлечения, викторины, КВН на фольклорном материале, в ходе 
подготовки и проведения которых дети, одетые в казачьи костюмы, имеют 
возможность проявить себя, общаться, обеспечить эстетическое наслаждение. 

Регулярно наш детский сад участвует в праздничных концертах, 
посвященных 9 мая, Дню города, Дню пожилого человека, Дню Матери. Это, 
несомненно, хорошая проверка получения детьми знаний и умений. 

После праздников, бесед и наблюдений дети рисуют, лепят на темы: 
«Казачья станица», «Казаки в бою», «У казаков праздник». К своим работам 
дети составляют рассказы, передавая в них свои знания, чувства, настроение. В 
конце учебного года проводится конкурс на лучший рисунок и рассказ по 
данной тематике, на знание казачьих пословиц и поговорок. 

Таким образом, удивительный мир казачьей культуры сопровождает 
ребенка с первых дней его появления в детском саду, и поэтому каждый 
осознает себя личностью, чувствует духовную связь со своими предками - 
казаками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.А. Армадистова (Долинск) 
Современная социально-культурная ситуация в российском обществе 

характеризуется интенсивным процессом обновления системы образования как 
по линии наполнения новым содержанием, так и по структурным компонентам. 
Важной стратегической целью ДОО становится создание условий для 
использования этнокультуры в органической связи с историей развития народа, 
его менталитета, национального характера, с общей духовной культурой. В связи 
с этим одной из задач современной системы образования становится интеграция  
традиционных (народных, национальных, этнических) культур с современными 
воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими 
воспитательную среду, специально созданное этнопедагогическое пространство.  

С позиции ФГОС дошкольного образования педагог должен учитывать 
специфику региональной культуры, которая строится с учетом этнокультурной 
ситуации развития детей на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей. Качественно новой ступенью этнокультурного образования  в 
детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, 
во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного 
образования.  Системное включение материала этнокультурного развития в 
привычные для детского сада программы расширяет возможности 
индивидуального развития ребенка; не только воспитывает, но и открывает 
нравственный и эстетический потенциалы. Данный  подход позволяет 
организовать усвоение детьми народного искусства в многонациональной  среде 
более глубоко, через проникновение в природу и законы народного искусства, 
воспитывать не просто созерцателя, а носителя культуры, способного 
воспроизводить, развивать и передавать культуру, воспринятую не 
изолированно, а через взаимодействие с культурами других народов.  

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 
истоки региональной культуры. Национально-региональный компонент в 
дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою 
принадлежность к своей «малой Родине», к своему дому, воспринимая всю 
полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 
национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом 
плане. 

 Проблема этнокультурного образования детей дошкольного возраста 
остается актуальной и в нашей Сахалинской области, так как остров является 
одним из многонациональных регионов России. Отсюда – масса возможностей, 
целые пласты богатейшего материала для знакомства с культурой различных 
народов, населяющих Сахалин.  Над решением данной проблемы на протяжении 
нескольких лет работают педагоги детского сада «Солнышко» г. Долинска 
Сахалинской области, так как на Сахалине не создано ни одной учебной 
программы, методики,  методического пособия по межнациональному общению 
для дошкольников, не разработаны программы и методики по Сахалиноведению 
для ДОУ.  

Анализ состояния образовательного процесса нашего ДОУ показал, что на 
протяжении многих лет педагоги знакомили дошкольников лишь с одной 
культурой – русской. Дети не ставились в условия коммуникативного диалога 
культур. Мы посчитали, что сохранение культурной открытости маленьких 
детей возможно лишь посредством диалога культур, что является источником 
взаимного  обогащения. Это и определило необходимость научно-
исследовательской и  опытно-экспериментальной работы. Более семи лет в 
рамках инновационной площадки областного уровня в нашем детском саду 
успешно проводится экспериментальная работа по теме «Традиции и обычаи 
народов Сахалина в дошкольном образовательном пространстве». Начиная с 
2009 года, педагогический коллектив занимается созданием условий для 
приобщения дошкольников к этнокультурным ценностям народов, населяющих 
нашу островную область в контексте диалога трех культур: русской, корейской и 
нивхской. Такой выбор не случаен, так как одной из задач регионального 
дошкольного образования является формирование базиса личностной культуры 
и самосознания личности на основе ознакомления дошкольников с 
национальной культурой народов Сахалина.  

В ходе инновационной деятельности педагогический коллектив накопил 
опыт, который был представлен педагогическому сообществу в виде 
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образовательных программ этнокультурной направленности  по пяти основным  
направлениям развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа «Музыкальное воспитание детей 4-7 лет средствами НРК» стала 
результатом реализации этнокультурного подхода в процессе музыкального 
образования дошкольников. Она разработана на основе изучения научно-
методической, психолого-педагогической литературы и традиций народов, 
населяющих Сахалин, учитывая возрастные особенности дошкольников. Цель 
программы: формирование знаний у детей о культуре народов Сахалина 
средствами музыкального искусства. Разработана технология  построения 
образовательного процесса в области музыкального воспитания на основе 
диалога трех культур (русской, корейской, нивхской), направленная на 
формирование у дошкольников познавательных ценностей. Основное внимание 
в программе уделяется умению ребенка находить отличия и общее в 
особенностях  культур народов Сахалина, формированию у него интереса к 
национальной культуре разных народов. Содержание программы включает 
четыре раздела: Русская народная культура; Корейская народная культура; 
Нивхская народная культура; Праздничная культура народов Сахалина.  

Данная программа реализуется по блокам: 1 блок – «Композитор – имя ему 
народ», 2 блок – «Народные музыкальные инструменты», 3 блок – 
«Танцевальная культура народов Сахалина».  

С введением ФГОС  в программу были внесены изменения. Основные 
блоки представлены комплексно-тематическим планированием и реализуются 
через НОД. Темы,  не вошедшие  в комплексно-тематическое  
планирование, органично включаются в  самостоятельную деятельность детей.  

Вся воспитательно-образовательная работа реализуется в процессе  того  
или  иного вида музыкальной деятельности (слушания музыки, пения, 
элементарного музицирования, музыкально-познавательной, музыкально-
игровой, музыкально-импровизационной и музыкально-пластической 
деятельности, музыкальной театрализации) на конкретном музыкальном 
материале, отобранном с учетом возрастных особенностей детей. Темы НОД 
такие, например: «Это звонкое чудо – частушка», «Песня – душа народа», 
«Музыка – история народа», «Тропою к истокам», «По родным сахалинским 
просторам».   

Дошкольники знакомятся: с народными вокальными и инструментальными 
произведениями,  песнями Сахалинских композиторов, с обрядами и традициями 
народов Сахалина, с предметами утвари и изделиями мастеров народного 
творчества,  с подвижными играми на основе фольклора коренных народов 
Сахалина - «Гонки на оленях», «Ловим оленей», «На оленьих упряжках»,  
«Охота на песцов», «Рыбаки»,  «Прыжки через нарты», «Ручейки, реки, озера», 
«Поймай хвост Дракона», «Борьба на поясах», с ритмопластическими  этюдами - 
«Быстрые олени», «Поклонение солнцу», «Медведь танцует», «Чайки». Они 
предполагают интерпретацию музыкального содержания посредством 
ритмопластических, пантомимических и танцевальных движений. Сколько 
ярких эмоциональных переживаний получают дети, путешествуя на ковре-
самолете, воздушном шаре, теплоходе. Они учатся слышать музыку дождя, 
шелест листьев, понимать язык природы родного края, которая умело создает 
свои «художественные образы», отличающиеся гармонией и совершенством.  

Работая в данном направлении, большое внимание уделили организации 
предметно-развивающего пространства – важному компоненту развития 
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ребенка. Определили зоны: мини-центр русского быта; мини-центр краеведения; 
уголки народного творчества в группах; тематические дворики (русский и 
корейский) на улице.  

В мини-центре русского быта собрали материал, касающийся жизненного 
уклада русского народа. В поисках и изготовлении необходимых предметов быта 
участвовали сотрудники ДОУ и родители. Здесь есть всё необходимое для того, 
чтобы дать детям почувствовать не только особую атмосферу русского 
народного быта, но и талант  предков, их мудрость, целесообразность предметов 
обихода. А главное – попробовать себя в роли  носителей  русской народной 
культуры.  

Мини-центр краеведения разместился в отдельной комнате в виде музея: 
витрины и стеллажи, на которых расположились нивхские и корейские предметы 
быта и изделия народных мастеров, игрушки, костюмы, музыкальные 
инструменты, карты, макеты жилищ народов севера Сахалина, дидактические 
игры, альбомы по декоративно-прикладному искусству и 
достопримечательностям региона, фотографии, пособия по краеведению.  

Особенность наших мини-центров – доступность экспонатов: все 
представленные предметы можно потрогать. Созданная предметно-развивающая 
среда соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей: 
предметы, пособия доступны дошкольникам и радуют их внешним видом и 
содержанием. Экспонаты используются как атрибуты при постановках 
этнографических спектаклей. Занятия с детьми в мини-центрах носят 
развивающий характер. 

 Неотъемлемая часть развивающей среды с этнокультурным компонентом - 
тематические площадки: русское подворье, корейский дворик, летний театр. 
Здесь воспитанники инсценируют народные сказки, организуют творческие и 
народные игры, напевают народные мотивы, исполняют народные танцы. 
Русские народные костюмы  для детей приобретены на деньги Грантов, 
нивхские – пошиты на выигранные средства в областных профессиональных 
конкурсах. Корейские национальные костюмы подарены детям Центром 
просвещения и культуры республики Корея на Сахалине.  

Таким образом, созданная музыкально-развивающая среда  с 
этнокультурным компонентом значительно повысила эффективность работы по 
формированию этнокультурной компетентности детей:  обеспечила условия для 
проявления у дошкольников творческих возможностей, демонстрации 
достижений, общения со средствами искусства народов Сахалина.  

В приобщении детей к ценностям народной культуры огромная роль 
отводится тесной взаимосвязи и сотрудничеству с семьей. Необходимо, чтобы в 
проводимой работе родители стали бы союзниками. В семье ребенок усваивает 
эмоциональные и интеллектуальные способы взаимодействия с предметами 
окружающего мира, с людьми, природой. Принадлежность семьи к тому или 
иному этносу, соблюдение и сохранение традиций, присущих данному народу – 
условие стабильного и целостного существования семьи. Объединив усилия 
педагогов ДОУ и семьи в решении поставленной цели, мы организовали 
семейный клуб «Родничок». Цель клуба: повышение этнокультурной 
компетентности педагогов, родителей и детей. Среди разнообразных форм 
деятельности клуба особенно интересными следует признать совместные 
праздники, экскурсии в областные Краеведческий и Художественный музеи, 
занятия в мини-музее ДОУ, оформление фотовыставок, конкурсы совместных 
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творческих работ. Досуги разнообразны по форме: вечера игр и загадок, 
театрализованные представления, КВН, концерты, игры-викторины, такие как: 
«Сахалин – наш край родной», «Край родной навек любимый», «Пою тебе, мой 
Сахалин». Родители вместе с детьми участвовали в таких совместных 
праздниках: русские - «Осенины», «Капустные посиделки», «Покровская 
ярмарка», «Кузьминки»,  «Святки»,  «Масленица», «Сороки», «Пасха»; 
корейские – «Праздник урожая», «Праздник встреча весны «Тано»; нивхские  - 
«День лосося», «День медведя». На них традиционно дети и взрослые 
включаются в единое действие, получая огромный духовный заряд. К 
праздникам готовимся заранее всем коллективом. В родительских уголках 
помещается информация об истории праздника, обычаях, о традиционных 
угощениях. Родители помогают приготовить национальные кушанья. Так 
удалось преодолеть стандартную достаточно пассивную роль родителей в саду.   

За время реализации программы расширена взаимосвязь ДОУ с 
учреждениями культуры, такими как: музыкальная школа, библиотека, 
областные краеведческий и художественный музеи, областная школа искусств 
«Этнос», Центр просвещения и культуры республики Корея на Сахалине, 
региональная общественная организация Сахалинских корейских женщин. Стало 
традицией участие наших воспитанников и педагогов в совместных 
мероприятиях с этими учреждениями:семинары, мастер-классы, совместные 
праздники. 

Избранный нами образовательный процесс с этнокультурным компонентом 
дал определенные результаты:  

- работа в инновационном режиме, что предполагает постоянный поиск 
неординарных форм выстраивания воспитательно-образовательного процесса; 

 - использование авторских программ; 
- создание методического материала (перспективные планы, конспекты 

НОД, сценарии праздников и досугов, методические разработки, каталоги 
музыкально-дидактических и народных игр, сборник стихов Сахалинских 
авторов; издание учебно-методических пособий «Реализация этнокультурного 
компонента в дошкольных образовательных учреждениях Сахалинской области» 
и «Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе 
дошкольного образовательного учреждения как условие реализации 
этнокультурного компонента»);  

- обобщён  и внесен в областную базу данных педагогический опыт работы, 
представление его педагогическому сообществу на мероприятиях областного и 
всероссийского уровней (образовательном форуме, конференциях, 
педагогических чтениях, профессиональных конкурсах);  

- совершенствование развивающей среды за счет обогащения предметами 
народных промыслов и быта,  костюмами народов Сахалина;  

- сотрудничество и активное включение семьи в воспитательно-
образовательный процесс;  

- многофункциональное взаимодействие с социумом;  
- поменялось место педагога как ведущего субъекта образовательного 

процесса:  с позиций «проводника» определенных знаний, умений и навыков 
ребенку на позицию  «педагога – организатора», призванного создавать  условия 
для самореализации личности ребенка;  

- положительная динамика качества знаний детей по изучаемой проблеме – 
освоение таких уровней владения музыкальным фольклором: эмоциональная 
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отзывчивость при восприятии (вокальные и инструментальные произведения 
народов Сахалина); наличие элементарных знаний о народных инструментах, 
традициях и обычаях,  праздничной культуре народов Сахалина; формирование 
певческих навыков; багаж народных игр; знание и владение основными 
элементами народного танца; основами малого фольклора народов Сахалина. 

Удалось зародить у воспитанников основы бережного сохранения 
традиций, научить их ценить историю, уважать старших, гордиться своими 
предками. Надеемся, что дошкольники, когда вырастут, захотят внести свой 
вклад в историю родного края. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И 
СЕМЬИ 
Н.С. Афонина (Северск Томской области) 

Сегодня для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 
дошкольника, формирования основ полноценной, гармоничной личности 
необходимо эффективное взаимодействие детского сада и семьи.  

Педагоги внедряют новые формы вовлечения родителей в обучение и 
воспитание их собственных детей – собрания, консультационные пункты, 
информационные стенды, родительские группы, но откликаются на них только 
малая часть родителей. В нашем детском саду при опросе воспитателей 
выяснилось, что постоянно активное участие в жизнедеятельности группы 
принимают в среднем около 27% семей. Почему так происходит? Не хотят, 
потому что заняты своими проблемами? Не понимают значимости?  

Поиск ответа на эти вопросы нас привел к методическому пособию Л. 
Свирской «Работа с семьей: необязательные инструкции». Изучая этот опыт, мы 
заинтересовались технологией SS – анализа significance (значимость, важность), 
satisfaction (удовлетворенность). Суть ее заключается в понимании того, какие 
образовательные потребности имеют семьи, пользующиеся услугами данного 
детского сада, насколько, на их взгляд, удовлетворяются эти потребности [3;36]. 

Наше дошкольное учреждение постоянно проводит мониторинг по 
изучению удовлетворенности качеством образования. Соответствующие 
критерии были разработаны специалистами УО г. Северска. Анализ 
анкетирования показывает стабильно высокий процент удовлетворенности 
(лишь некоторые критерии показывают незначительный спад). Но вот 
интересно, родительский состав меняется и, возможно, мы что-то упустили 
важное во мнении сегодняшних родителей. А если и все охватили, то кто может 
сказать о степени важности каждого критерия как не сами родители? Предлагая 
то, что является ценным для каждого родителя в воспитании ребенка, мы 
совершенствуем  механизм взаимодействия, который созвучен с мыслями и 
потребностями семьи. Кроме того, введение ФГОС ДО по-иному обозначило 
приоритеты взаимодействия с семьей, поставив задачу – сделать родителей 
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субъектами воспитательно-образовательного процесса, оказать поддержку 
образовательным инициативам семьи[1;15]. 

Итак,  чтобы сделать отношения с родителями более конструктивными, 
чтобы оказывать поддержку и помощь усилиям семьи в воспитании ребенка, 
дошкольному учреждению следует сделать акцент на индивидуализации 
потребностей семей, признания за семьей права выбора характера и степени 
своего участия в совместной с педагогами деятельности. Поэтому при 
взаимодействии с семьей важны дифференцированный подход, учет социального 
статуса и микроклимата семьи, а также родительские. 

Существующая в нашем дошкольном учреждении система взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников в условиях открытого образовательного 
пространства отражает четыре направления взаимоотношений: участие 
родителей в соуправлении и оценке качества; участие родителей в 
воспитательно- образовательном процессе ДОУ; психолого-педагогическое 
просвещение родителей; помощь родителей в совершенствовании материальной 
базы ДОУ. 

Для успешного выполнения поставленной цели в выявлении потребностей 
родителей педагогический коллектив, прежде всего, обновил ряд принципов при 
организации в работе с родителями. 

Принципы дошкольной практики, ориентированные на семью в условиях 
открытого образовательного пространства:  

• Открытость детского сада для семьи (каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 
развивается его ребенок); 

• Соуправление, оценка качества образования ДОУ через работу 
выборных органов, родительских собраний; 

• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности ребенка в семье и детском 
коллективе;  

• Считать семью основным получателем услуг.Учитывая, что семья 
является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в 
его развитии, необходимо уделять должное внимание семье как 
центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним; 

• Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 
семьей. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать 
членов семьи как важнейших участников образовательной 
команды и главных людей, отвечающих за принятие решений 
относительно стратегий образования ребёнка; 

• Проявлять гибкость и чуткость, предоставлять всеобъемлющие 
услуги, призванные улучшить жизнь ребенка и семьи. Этот 
принцип предполагает необходимость уважать различные 
культурные ценности семей, содействовать мобилизации не-
формальных ресурсов родителей для удовлетворения изме-
няющихся потребностей ребенка, оказывать помощь в обеспечении 
доступа к официальным общественным услугам (медицинским, 
социальным), а также координацию этих услуг. 



327 

Затем, опираясь на инструментарии, способствующие изучению 
потребностей родителей, мы отредактировали Модель системы взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников в условиях открытого образовательного 
пространства. 

Кроме того, детям чрезвычайно полезно учиться общаться с людьми 
разного пола, возраста, социальной принадлежности, профессии. Так они смогут 
получить больше разнообразных знаний и опыта общения. Следовательно, мы 
расширяем границы ДОУ и семьи и добавляем в обновленную модель «других 
добровольных помощников». Работа с семьями здесь строится по двум 
направлениям. 

Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой 
информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальные и 
подгрупповые консультации, информационные листы, библиотека для 
родителей, видеотека, интернет-сайт, презентации ДОУ и групп, практикумы и т. 
д.). 

Второе направление – изучение семей и выявление групп родителей по 
готовности участвовать в жизнедеятельности ДОУ. 

В практике ДОУ сложилась своя система изучения семьи. Она включает в 
себя социологическое исследование семей воспитанников, анкетирование, 
изучение их трудностей и запросов, удовлетворенности, проводится анализ 
сведений и т.д.  

В настоящее время взаимодействие с семьями воспитанников 
педагогическим коллективом совершенствуется с позиции индивидуализации 
семейных потребностей и формирования субъектной позиции родителей. Как 
сделать так, чтобы привлечь большее количество семей к участию в жизни 
детского сада? Как сделать так, чтобы от этого процесса получали удовольствие 
и дети, и педагоги, и сами родители? Как научиться слушать родителей и помочь 
им стать партнерами и единомышленниками? 

Для этого нам, прежде всего, надо было определить три группы родителей:  
1. активные – сами инициируют процесс взаимодействия в 

управленческом и образовательном процессе ДОУ; 
2. участники – проявляют участие по просьбе педагогов; 
3. родители, требующие внимания – не принимающие участие ни вкаких 

формах и видах деятельности. 
Далее мы предположили, что если максимально определим потребности 

родителей, нам удастся повысить процент вовлечения родительской 
общественности в образовательный процесс. Кроме того, возможна 
положительная динамика при переходе из одной группы в другую.  

Остановимся  на формах анализа, используемых в бизнесе для изучения 
потребностей и ценностей клиентов, выявления удовлетворенности 
предоставляемыми фирмой услугами [3;36]. 

• SS-анализ — significance (значимость, важность), satisfaction 
(удовлетворенность). Проведение такого анализа помогает 
избавиться от мифов. Нередко педагогам кажется, что они твердо 
знают, чего хотят родители — оздоровления, подготовки к школе и 
пр. И только SS-анализ способен избавить нас от заблуждений;  

• опросник «Ценности вашей семьи» — Выявление особенностей 
семьи не статистических (сколько человек, род их занятий и сфера 
увлечений), а ценностных. Что дает такой подход? 
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Бесконфликтность. Не полную и не окончательную, но такую 
нужную и, оказывается, возможную. 

• Анкета интересов родителей -  Выявление групп семей по степени 
активности. 

Итак, помогая членам семей обобщить то, что они хотят для своих детей и 
для себя, определяя степень активности и родительские группы по интересам, 
мы вместе составляем список целей, выраженных словами самих родителей. 
Совместно с родителями определяем стратегии обучения и воспитания, 
предоставляем возможность решать, какие из них больше всего соответствуют 
их потребностям и ресурсам. Предоставляем родителям право выбора в вопросе 
о том, когда, где и каким образом они будут участвовать в образовании своего 
ребенка. Затем отражаем это через конкретные мероприятия годового плана 
ДОУ и события в возрастных группах дошкольного учреждения. Система 
управления Детским садом  обеспечивает коллегиальность, гласность, 
доступность, поддержку инноваций и повышение качества в образовательной 
деятельности. 

Участие родителей в соуправлении и оценке качества образования 
осуществляется через органы государственно-общественного управления - 
родительский комитет, попечительский и координационный советы. 
Многолетний опыт работы родительского комитета и попечительского совета 
помогает решать тактические и стратегические задачи в жизнедеятельности 
ДОУ. С появлением координационного совета образовательные практики с 
социальными партнерами в ДОУ стали стабильно разнообразными и 
эффективными.   

Интересное взаимодействие родителей и педагогов произошло с приходом 
технологии Группового сбора. Конечно, и традиционные формы участия 
родителей в воспитательно-образовательном процессе широко используются 
педагогами. Но с приходом технологии Группового сбора взаимодействие 
родителей и педагогов перешло на более высокий уровень. Еженедельная 
подробная информированность родителей о  рассматриваемых с детьми темах, 
выполнение поручений и помощь родителей в организации и проведении 
образовательной деятельности в центрах активности, в проектной деятельности 
и т.д. способствовала повышению количества вовлеченных родителей в 
образовательные события ДОУ.  

Психолого-педагогическое просвещение использует банк данных семей, 
посещающих детский сад. С помощью анкеты «Социальный статус семьи» 
составляется социальный паспорт групп, выявляются социально-бытовые 
условия проживания, тип семьи, образ жизни, характер семейных 
взаимоотношений, образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. 
Такие сведения способствуют выявлению социально неблагополучных семей на 
ранней стадии.  

Еще одна форма, помогающая эффективно осуществлять взаимодействие и 
психолого-педагогическую поддержку на раннем этапе, это активные формы 
работы с семьей в группах раннего возраста. В настоящее время педагоги в 
работе с родителями активно применяют форму познавательного игрового 
сеанса[2;5]. Эта форма способствует повышению компетентности родителей в 
вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
гармонизации детско-взрослых отношений; обучению родителей методам 
игрового взаимодействия с детьми. 
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ВСЕ – НА МОДНЫЙ ВЕРНИСАЖ! 
Е.Л. Гордеева (ЗАТО Сибирский) 

Современная педагогическая наука располагает многочисленными 
подтверждениями того, что без ущерба для развития личности невозможно 
отказаться от семейного воспитания. Для обеспечения благоприятных условий 
жизни и воспитания ребёнка необходимо укрепление и развитие тесной связи 
детского сада и семьи.  

В практике современного дошкольного учреждения зачастую используются 
стандартные формы работы, которые мало интересуют современного родителя. 
Традиционные родительские собрания и консультации не дают нужного 
эффекта, потому что родители принимают в них лишь формальное участие. 
Необходимо введение в практику ДОУ таких форм взаимодействия с семьями 
воспитанников, которые отвечают требованиям основных заказчиков, являются 
для них особо привлекательными 

Большой опыт работы ДОУ по проблеме взаимодействия с семьями 
воспитанников не может гарантировать неизменно высокий интерес к 
мероприятиям, которые предлагает родителям воспитанников дошкольное 
учреждение. Практика показывает, что использование на протяжении ряда лет 
даже самых интересных форм взаимодействия с семьями дошкольников 
приводит к потере родителями интереса   к ним. В нашем случае к таковым 
можно отнести заседания Родительского клуба, когда–то набиравшие огромную 
родительскую аудиторию в дошкольном учреждении; Театральный фестиваль, 
на протяжении ряда лет вызывавший неподдельный интерес к ставшему 
традиционным событию и многое другое. Это заставило педагогов искать новые 
формы взаимодействия, которые могли бы представлять интерес для родителей 
воспитанников, были бы современными, яркими, доступными и, самое важное – 
способствовали бы объединению семьи и дошкольного учреждения в интересах 
ребенка. 

Главной задачей для педагогов стало привлечение родителей 
воспитанников к участию в жизни детского сада посредством мероприятий, 
рассчитанных на аудиторию с разными интересами и запросами. Это позволило 
привлечь к жизни образовательного учреждения практически все семьи, где 
одни стали участниками спортивных мероприятий, другие – творческих, третьи 
– интеллектуальных; а кто-то пожелал участвовать во всех без исключения. 

Современные средства информации позволяют использовать разнообразные 
ресурсы: интернет, библиотечный фонд, где можно найти множество готовых 
сценариев и разработок. Однако, педагоги дошкольного учреждения избрали 
свой путь, в котором предпочли уже готовым материалам – свой, разумеется, с 
поддержкой из классической и современной литературы и научных источников. 
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При разработке сценариев мероприятий в дошкольном учреждении используется 
несколько вариантов, посредством которых можно получить множество ярких, 
захватывающих картинок – праздников, в которых с удовольствием участвуют и 
родители, и дети, и педагоги, и спонсоры, - где участников с каждым годом 
становится все больше. 

Опыт организации мероприятий, где сходятся интересы всех участников 
образовательного процесса и где центральной фигурой является ребенок, его 
благополучие, его самодостаточность, его счастье, - стал основой для 
сотворчества семьи и дошкольного учреждения, где родители и педагоги теперь 
вместе обсуждают, что может быть интересно и полезно всем участникам 
образовательных отношений. 

Порядок организации творческих мероприятий в дошкольном учреждении 
можно продемонстрировать на примере ставшего традиционным в дошкольном 
учреждении конкурса «Модный вернисаж» - с участием детей всех возрастных 
групп. Это яркое и зрелищное мероприятие, на котором раскрываются 
творческие таланты всех его участников, имеет свою историю развития.  

«Придумаем праздник вместе!» - так назвали опросник, который помог 
изучить предпочтений родителей, которые пожелали участвовать в мероприятии, 
которое потребовало бы минимальных затрат времени и в то же время могло 
продемонстрировать творческие способности всех членов семьи. Мысль о 
проведения конкурса «Модный вернисаж» пришлась по душе всем. Творческой 
группой под руководством музыкального руководителя было разработано 
Положение, отвечающее необходимым стандартам и включающее общие 
вопросы, определяющиецель, задачи, порядок организации и проведения 
мероприятия. В качестве основной цели проведения конкурса было отмечено 
установление взаимопонимания и доверия педагогов ДОУ с семьями 
воспитанников; создание атмосферы сотрудничества и сотворчества. 
Предполагалось, что достижению цели будет способствовать решение ряда задач 
по выявлению и поддержке творческого потенциала семей воспитанников и 
педагогов ДОУ; созданию условий для творческого самовыражения детей, 
родителей, педагогов; повышению роли семьи в воспитании детей; повышению 
творческой активности и исполнительского мастерства детей; созданию условий 
для приобретения детьми опыта успешного участия в значимых проектах. 

По условиям Конкурса, в нем могут принимать участие педагоги ДОУ, дети 
– воспитанники ДОУ, родители воспитанников; конкурсной работой считается 
авторская модель (одежда, аксессуары, обувь) и творческая презентация 
представляемой модели. 

В дошкольных группах через красочное объявление, в ходе собраний до 
сведения родителей доведено содержание Положения, а в обозначенное в нем 
время заявки поступили в оргкомитет. Конкурсанты представили программу 
выступления, необходимые материалы в форме аудио- и видеозаписей, 
декорации. Работа оргкомитета заключалась в определении порядка 
выступлений участников, его продолжительности, утверждении документации 
Конкурса; разработке и утверждении критериев оценки конкурсных 
выступлений и работ; организации освещения самого Конкурса в средствах 
массовой информации; оповещении участников о принятых решениях; 
формировании состава жюри Конкурса. 

Конкурс проводился в двух категориях: «Педагог-ребенок», «Родитель-
ребенок» по трем номинациям: 
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- «Ах, мода, мода» - модели одежды, созданные на основе традиционных 
тенденций; 

- «Свежий ветер» - нестандартные решения в создании моделей одежды; 
- «Модные акценты» - головные уборы, аксессуары, обувь, модные 

дополнения. 
При оценивании работы учитывались такие составляющие, как 

соответствие костюма и репертуара возрасту ребенка; артистизм и сценическое 
обаяние; оригинальность, творческий подход; эстетика представленной модели; 
культура исполнения. Оценивание конкурсных работ и определение победителей 
Конкурса с учетом критериев проводилось по 10-бальной шкале, итоговая 
оценка каждого участника определялась путем суммирования оценок членов 
жюри по обозначенным критериям. 

В мероприятии приняли участие представители учреждений 
образовательного кластера – в состав жюри вошли педагоги трех дошкольных 
учреждений территории, представители родительского комитета. Возглавил 
жюри представитель Комитета по образованию и молодежной политике 
Администрации ЗАТО Сибирский.  

Организаторами мероприятия были привлечены спонсоры, предоставившие 
наградную продукцию в виде детской косметики, фруктовых корзин, 
оригинальных фотосувениров, дизайнерских кукол. 

Учитывая тот факт, что большинство детей, участвующих в программе, 
составляли дошкольники младшего возраста, были продуманы мероприятия по 
предупреждению утомляемости малышей – порядок выступлений семей 
предусматривал просмотр программ с детьми такого возраста в первую очередь, 
предоставлял родителям выбор последующих действий – занять место в 
зрительном зале или найти интересное занятие в помещениях(спортивный зал, 
зал ЛФК, комната психологической разгрузки, студия изобразительного 
искусства, кинозал) и рекреациях дошкольного учреждения. Тщательно 
продуманный порядок выступлений семей размещен в удобном для обозрения 
месте.  

Конкурс открыли ведущие – педагог в роли всемогущей волшебницы Феи и 
маленькая Модница, которой трудно определиться в выборе наряда для первого 
бала. Необходимо отметить, что открытие конкурса не было перегружено 
костюмированием героев – педагог в изящном современном платье, 
подчеркивающем женственность ее обладательницы, маленькая героиня – в 
праздничном роскошном наряде. Данный момент как раз подчеркнул тот факт, 
что центральной фигурой праздника является ребенок. Без преувеличения можно 
сказать, что такой зачин мог бы претендовать на аудиторию в большом 
киноконцертном зале, но камерная обстановка музыкального зала детского сада 
придала этому моменту особую значимость. 

Продуманное музыкальное оформление, наличие возможности 
видеосопровождения выступлений, оригинальные костюмы, ведущие, 
присутствие прессы – позволили создать удивительную атмосферу современного 
праздника, где немаловажным стал эффект соревновательности.  

В каждой номинации конкурсантами продемонстрированы оригинальные 
варианты моделей одежды, выполненной из материалов, казалось бы, вовсе не 
предназначенных выступать в представленном качестве, с которыми дети не 
хотели расставаться после завершения праздника. Презентации также удивляли 
зрителей и членов жюри своей необычностью и продуманностью. 
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Завершение конкурса стало еще одним ярким представлением, когда после 
дефиле конкурсанты прошли приятную процедуру награждения. Были 
объявлены имена победителей, за которых искренне порадовались все 
присутствующие в зале. Победители и участники получили заслуженные 
награды в виде дипломов и подарков. Праздник получился. Основные опасения 
организаторов, связанные с продолжительностью мероприятия, не оправдались – 
он прошел на одном дыхании, оставив только одно разочарование – все хорошее 
быстро заканчивается. Мероприятие не оставило равнодушным никого – статья в 
газете «Сибирский вестник», отзывы родителей, педагогов и гостей 
продемонстрировали его значимость и еще раз позволили утвердиться в мысли, 
что нет предела возможностям, которыми располагает дошкольное учреждение в 
вопросе объединения усилий с семьей с одной целью – сделать жизнь ребенка 
счастливой. 

 
ПРОГРАММА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «РЕЧЕВИЧОК» 
Н.Н. Варлакова, И.П. Пеккер, Е.В.Курочкина (Новокузнецк) 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, 
индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 
любознательности, общих и специальных способностей. Благодаря особому 
процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим 
путем, каждый дошкольник становится маленьким исследователем, 
первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее 
деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем 
счастливее его детство. 

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 
образовательные учреждения и родители. Успешное развитие речи в 
дошкольном возрасте имеет решающее значение для последующего 
систематического обучения родному языку в школе.  

В исследованиях Г.И.Щукиной, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, А.Н. 
Леонтьева и др. доказано, что успешность обучения в школе зависит от целого 
ряда условий и в частности, от уровня развития как общих способностей, от 
которых зависит успех и индивидуальное своеобразие деятельности (В.С. 
Мерлин), так и частных способностей определенной направленности, в том 
числе и коммуникативных (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.) 

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. 
Особенно ясно эти различия выступают именно в среднем дошкольном возрасте. 
Работа по воспитанию звуковой культуре речи должна включать формирование 
правильного произношение звуков, развитие фонематического восприятия, 
голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным 
темпом речи, интонационными средствами выразительности. У детей среднего 
дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 
произношение всех звуков родного языка. 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет 
слов, обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их 
функциональные признаки. Наблюдаются индивидуальные различия в 
словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в том числе и средой, в 
которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Вместе с тем у детей 
наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, вот 
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почему этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. Дети 
овладевают практически правильным произношением всех звуков родного 
языка. У них формируется осознание своих произносительных умений. 

С учетом психических и физических особенностей и строится работа по 
обучению элементам грамоты и развитию фонетико-фонематического слуха и 
лексико-грамматических категорий с тем, чтобы недостатки устранить, если они 
имеются и подготовить ребенка к следующему этапу обучения.  

Личностный подход позволяет рассматривать процесс обучения детей 
грамоте в свете концепции развития целостной личности с учетом этапов и 
закономерностей, психофизиологических особенностей детей, их потребностей. 
Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект 
разнообразных видов деятельности, особое значение среди которых занимает 
игра как ведущий вид деятельности. В игре, игровой ситуации созревают 
познавательные процессы, потребности и интересы. Теоретический подход 
основывается на представлении закономерности речевого развития 
дошкольников. 

Всё вышеизложенное определило необходимость в создании 
дополнительной общеразвивающей программы по познавательно-речевому 
развитию детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

Успешность развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов. 

1. Системность профилактических и развивающих задач. Соблюдение 
означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 
на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 
ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей. То есть, задачи программы должны иметь три 
уровня: 

- коррекционный (исправление отклонений, нарушений развития, 
разрешение трудностей); 

- профилактический; 
- развивающий (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 
2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. 
Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 
ребенка и на основе его результатов определение целей и задач коррекционно-
развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 
его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 
значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции означает, что генеральным 
способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 
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активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 
ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 
развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же 
время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 
позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 
воспитании детей всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние 
годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: 
методы арт-, песочная-, игротерапии. 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 
общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности. 

Используемые программы: 
«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищева.  
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 
Цель данной программы: комплексное развитие познавательно-речевой 

деятельности детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет). Задачи речевого 
развития: развитие словаря, формирование и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие фонетико-фонематической системы языка 
и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи; коррекция 
произносительной стороны речи;  работа над слоговой структурой слова; 
совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза), обучение элементам грамоты, развитие связной речи и 
речевого общения. Задачи познавательного развития:сенсорное развитие, 
развитие психических функций, ознакомление с окружающей 
действительностью, ознакомление с художественной литературой. Срок 
реализации программы составляет – 1 год. 

Формы и режим занятий 
Работа с детьми в средней группе начинается с первого сентября, длится 

девять месяцев и условно делится на три периода: 
I этап — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II этап — декабрь, январь, февраль; 
III этап — март, апрель, май. 
С первого по пятнадцатое сентября отводится время на углубленную 

диагностику знаний умений и навыков детей и составления планов работы. 
Занятие включает в себя следующие элементы: 
Артикуляционные упражнения и самомассаж, мимическая гимнастика. 
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Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 
самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, массажными 
ёжиками и т. д, песочная терапия и др.)  

Упражнения, направленные на формирование правильного 
(диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения.  

Логоритмика, речедвигательная гимнастика, упражнения на релаксацию, 
кинезиологические упражнения. 

Дидактические игры на развитие фонетико-фонематических представлений 
и лексико-грамматического строя речи. 

Работа с родителями: 
- родительские собрания (организационно-ознакомительное, итогово-

отчётное); 
- анкетирование (в начале и в конце работы программы - с целью 

ознакомления с характером речевой активности ребёнка дома и определения 
позиции родителя по отношению к развитию ребёнка)  

- индивидуальные и подгрупповые консультации 1 раз в месяц или по 
запросу родителей, 

- семинар-практикум для родителей (1раз в год) 
- оформление стендовой информации, выпуск буклетов «Учимся говорить 

правильно», «Профилактика речевых нарушений», «В гостях у Звуковичка», 
- совместное развлечение «Страна Речевичка» 
Организация работы с воспитателями: 
- План взаимодействия с воспитателями. 
-  Консультации для воспитателей один раз в неделю. 
-  Мастер класс для воспитателей по запросу воспитателей. 
- Совместная деятельность по организации занятий и качество выполнения 

упражнений на развитие артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики 
во время групповых занятий и в свободной деятельности.  

Предполагаемые результаты реализации программы: 
- у ребенка развивается понимание речи, умение вслушиваться в 

обращённую речь; 
- ребенок умеет выделять название предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающие понятия; 
- ребенок умеет понимать и использовать грамматические формы; 
- ребенок осваивает навыки разговорной речи, выражая мысли простыми и сложными 

предложениями. 
 - развиваются умения использовать в речи сложные формы предложений, состоящих 

из главных и придаточных ; 
- совершенствуется интонационная сторона речи; 
- развивается артикуляционный аппарат; 
- развивается звуковая культура: темп, дикция, сила голоса; 
- формируется фонематическое восприятие и звукопроизношение. 
Результаты коррекционно-развивающего процесса фиксируются в 

диагностической карте по итогам диагностики (первичной, итоговой). 
Условия реализации программы - Численность на занятии 6-7 детей; 

основная форма реализации программы - специально организованные 
подгрупповые занятия, продолжительностью 20 минут ( 2 раза в неделю во 
второй половине дня). 

Механизм оценки получаемых результатов 
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Для мониторинга результативности работы по программе «Речевичок» 
разработана медико-педагогическая диагностика, которая осуществляется в три 
этапа (первичное обследование, текущее изучение, заключительное 
обследование). 

Учителем-логопедом и воспитателями детского сада в начале учебного года 
проводится диагностика детей данной возрастной группы с целью выявления 
нарушений в речевом развитии (нарушение артикуляционной моторики, 
фонетико-фонематического недоразвитие, нарушение лексико-грамматического 
строя речи) при использовании игровых методов, методов наблюдения и беседы.  

На основании всех полученных данных составляется объективная оценка 
текущего состояния речи детей. Результаты проведенных обследований 
заносятся в диагностическую карту и составляется перспективный план работы с 
детьми в соответствии с запросами на дальнейшую деятельность. 

Текущее обследование проводится в форме наблюдений за детьми в 
процессе контрольных занятий (срезов) при участии руководителя кружка. 

Итоговое диагностическое обследование детей проводится в мае 
(аналогично первичной диагностике). На основании полученных результатов 
руководителем  и воспитателем по развитию речи проводится сравнительный 
анализ динамики состояния речи каждого ребенка, посещающего занятия. 
Формой предоставления результатов является открытые занятия для родителей и 
педагогов в течение года. 

 
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

С.О. Кожемякина, Е.Н. Круппа, М.А. Чулкова (Новосибирск)  
В настоящее время (статья 29 ФЗ N273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО) от образовательных организаций требуют обеспечения 
информационной открытости. Процесс информирования является одним из 
перспективных факторов развития образования на современном этапе,  открывая 
качественно новые возможности для повышения профессиональной 
компетентности педагогов, обеспечивая эффективный поиск и структурирование 
информации, её адаптацию, владение полной информацией о деятельности 
образовательного учреждения родителями и общественностью. 

В связи с этим творческой группой Детского сада № 97 «Сказка» из 
Новосибирска был разработан и реализован проект «Система информирования в 
ДОУ»,  целью которого стало создание системы информирования в 
образовательном учреждении. Была изучена нормативно-правовая документация 
по информационному обеспечению дошкольных учреждений в соответствии с 
ФЗ -№273 «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО,  проведен 
анализ материально-технического оснащения ОУ и уровня профессиональной 
оснащенности педагогов в области информирования.  

Руководителем творческой группы по информационному обеспечению 
Гичкиной Е.В. были назначены ответственные: за сбор и анализ информации, за 
размещение информации на сайте, за размещение  и смену информации на 
стендах в холлах ДОУ, за размещение  и смену информации на стендах в  
группах, за редактирование информации, за выпуск газеты, за подготовку статей 
в СМИ.  Участники проекта разработали стратегию и тактику работы: 
определили план, содержание, график работы; определили место для хранения 
информации, создали условия для проведения организационных мероприятий 
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системы информирования. Все это способствовало эффективной реализации 
данного проекта.  

Для повышения уровня компетентности педагогического коллектива в 
области информационных технологий был проведен цикл семинаров и 
консультаций. 

Следующим шагом была разработка схемы организации информирования в 
ОУ и  критериев оценки качества. Кроме этого были созданы: мониторинг 
системы информирования, необходимая материально-техническая база для 
обеспечения качества информирования ДОУ. 

Творческая группа при реализации проекта придерживалась принципов: 
научной обоснованности и практической применимости, систематичности, 
дифференцированного подхода к пользователям информации. При организации 
работы приоритет отдавался активным семинарам, практическим занятиям, 
дискуссиям, деловым играм, анализу конкретных ситуаций, тренингам, 
совместному педагогическому проектированию, поиску новых решений в 
атмосфере диалога, открытости, дружелюбия и доверия. В процессе 
инновационной деятельности участники обнаруживали и осознавали 
закономерности,  свои личные ресурсы, возможности, особенности; 
экспериментировали, критически осмысливали собственную педагогическую 
позицию. 

Разрабатывался  пакет документов:  положение о системе информационного 
обеспечения, положение о газете «Наша сказка»,  практические рекомендации 
для педагогов «Требования по предоставлению информации родителям», 
«Новые формы работы с информацией на основе ИКТ». Один раз в десять дней 
выполнялся сбор, анализ, редактирование, размещение информации. 
Осуществлялся мониторинг оценки качества работы по реализации проекта. 
Была проведена модернизация информационных стендов и сайта ОУ в 
соответствии с новыми требованиями. На сайте созданы и обновлены страницы: 
информация для родителей, логопедическая, медицинская, методическая. 
Появилась версия сайта для слабовидящих. 

На контрольно-оценочном этапе реализации проекта осуществлялись: 
анализ эффективности и оценка результатов, обобщение опыта работы в данном 
направлении, подводились итоги деятельности и вносились коррективы. 

В настоящее время в нашем детском саду система информирования 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами. Педагоги 
повысили профессиональную компетентность в ходе проведенных в ДОУ 
семинаров, круглых столов: «Нормативно-правовая база по работе с 
информацией в современных условиях при введении ФГОС ДО», 
«Модернизация информационных стендов ДОУ», «Родительские собрания с 
использованием ИКТ», «Формы и способы подачи информации для всех 
участников образовательного процесса в ДОУ», «Создание дополнительных 
страниц сайта МКДОУ». Были проведены консультации для педагогов по 
следующим темам: «Сайт образовательного учреждения», «Информационное 
обеспечение в ДОУ», «Обновление информации на сайте МКДОУ», «Создание 
электронного портфолио». Специалисты и педагоги ДОУ прошли курсы 
повышения квалификации: курсы НИПКиПРО «Проектирование в условиях 
модернизации образования», ГЦРОиЗ «Магистр» «Сотрудничество с семьей», 
«Современные технологии ИКТ», «Введение ФГОС – основа модернизации 
дошкольного образования».  
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Для пополнения материально-технической базы ДОУ были привлечены 
ресурсные партнеры: Мэрия города Новосибирска, Некоммерческое партнерство 
«Попечительский совет МКДОУ № 97», спонсоры.  С их помощью были 
обновлены информационные стенды, приобретены: интерактивная доска, 
компьютер, цветной принтер. 

Педагоги и специалисты ДОУ активно делятся опытом работы в средствах 
массовой информации. Были опубликованы следующие статьи: «Родительский 
клуб «Семейная гостиная» в газете «Дошкольный вестник», «Комплексно-
тематическое планировании в ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО» в 
методическом сборнике по ФГОС ДО РОО, «Система работы в ДОУ по 
приобщению детей к детской художественной литературе в условиях 
модернизации образования» в сборнике статей НИПКиПРО по материалам VII 
областной научно-практической конференции. Ежемесячно выпускается газета 
«Наша Сказка».  

Родители, общественность владеют достаточной информацией об 
образовательной деятельности учреждения. Педагоги владеют технологиями 
анализа информации и активно используют информационные технологии в 
своей педагогической деятельности.   

Проект «Система информирования в ДОУ» был представлен на 
международной выставке методических материалов «METHODICE – 2016» и 
награжден золотой медалью за расширение инструментальной базы 
образовательного процесса. 

 
УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА НА 
ОСНОВЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Т.А. Ильенкова (Новосибирск) 

Радикальные изменения, происходящие в обществе, влекут за собой 
изменения в работе дошкольных учреждений. Детский сад сегодня – это 
сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, 
создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, 
семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 
работы педагогов, отвечающей самым современным требованиям. 

В современных социокультурных условиях развитие системы образования в 
значительной степени определяется тем, насколько эффективно осуществляется 
управление всеми ее звеньями. Творческой атмосфере в дошкольном 
учреждении способствует активная, поставленная на научную основу 
деятельность всего педагогического коллектива. Межличностные отношения в 
педагогическом коллективе, его социально-психологический климат имеют 
большое значение, поскольку дети дошкольного возраста полностью зависят от 
своих воспитателей, их психологического настроя, единого понимания сущности 
педагогических прав, обязанностей, требований и отношения к ребенку. Кроме 
того, педагоги дошкольного образовательного учреждения всегда активно 
взаимодействуют с родителями и должны сами уметь выстраивать эти 
отношения на основе доброжелательности, гуманности, профессиональной 
компетентности. 

Не во всех педагогических коллективах дошкольных образовательных 
учреждений создан достаточно позитивный психологический климат для 
эффективной педагогической работы. Поэтому в современной системе 
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управления и организации методической работы дошкольного образовательного 
учреждения необходимо предусмотреть возможности оптимизации 
интегральных психологических характеристик коллектива педагогов. Передо 
мной, как перед руководителем, встал вопрос: каковы же основы работы 
руководителя дошкольного образовательного учреждения по улучшению 
социально-психологического климата педагогического коллектива? Необходимо 
было определить научную основу и направления организации методической 
работы в дошкольном учреждении, влияющие на улучшение социально-
психологического климата в коллективе и повышение рефлексии педагогов. А 
для этого необходимо было: проанализировать психолого-педагогическую 
литературу по проблеме исследования; раскрыть научные основы методической 
работы в ДО как одного из направлений управленческой деятельности; провести 
диагностику актуального состояния социально-психологического климата и 
способностей педагогов к рефлексии в педагогическом коллективе ДО; 
исследовать эффективность работы по совершенствованию социально-
психологического климата в педагогическом коллективе.  

      Результаты диагностики социально-психологического климата в 
коллективе помогли выявить эмоциональный, когнитивный и поведенческий 
компонент. Это позволило дать характеристику социально-психологическому 
климату нашего коллектива - он противоречивый, неопределенный.  Все это 
является следствием недостаточного внимания к личности педагога и 
совершенствованию его профессиональных качеств; отсутствия мероприятий, 
позволяющих педагогам самоутвердиться. Причины этому самые разные: низкий 
профессионализм; низкая педагогическая активность; желание быть в стороне, 
переложить обязанности на другого; низкая самооценка педагогов (не желание 
аттестоваться на более высокую категорию, несмотря на имеющийся потенциал). 
Кроме этого, общение педагогов сводится к минимуму.  

Нами была поставлена цель -  найти такую форму работы с педагогами, 
которая позволила бы не только повысить их профессиональную компетенцию, 
эрудицию, но способствовала бы эмоциональному благополучию. Были изучены 
различные формы методической работы по совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса, направленные на повышение качества 
воспитательно-образовательного процесса, способствующие повышению 
профессиональной культуры педагогов и совершенствующие социально-
психологический климат в коллективе.  

Для того, чтобы помочь педагогам восстановиться, снять хроническую 
усталость, избавиться от эмоциональной опустошенности, а также раскрыть свой 
творческий потенциал, повысить работоспособность и укрепить позитивное 
отношение к профессии, нами была разработана «План-программа» 
эффективных мер и методов по повышению рефлексии педагогов и 
совершенствованию социально-психологического климата. 

Для повышения профессиональных знаний педагогов, овладения новыми 
методами и формами работы  несколько педагогов были направлены на курсы 
повышения квалификации в НИПК и ПРО. Данные курсы педагоги посещали в 
течение года, по определенному учебному плану с отрывом и без отрыва от 
производства. Кроме этого, для увеличения практических и теоретических 
знаний, развития творческой активности, уверенности в своей педагогической 
компетентности, нами в течение года проводились нетрадиционные формы 
педсоветов.  
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Для повышения профессионализма и сплочения педагогического 
коллектива мы организовали работу педагогов в творческих группах. Целью 
формирования таких творческих групп, было ознакомление педагогов с 
проблемой, ее актуальностью, выбор методов организации педагогического 
процесса по проблеме, повышение профессионального уровня педагогов, 
раскрытие творческого потенциала.  

Группа разрабатывала педагогические проекты по проблемам, тем самым, 
расширяя знания на основе изучения методической литературы по данной 
проблеме. В коллективе работали педагоги, чей опыт работы, по нашему 
мнению, заслуживал обобщения. С одной стороны, это способствовало 
повышению самооценки педагогов, с другой стороны – это еще одна 
возможность остальным педагогам познакомиться с новыми формами и 
методами работы. 

Для повышения рефлексии педагогов нами была проведены ряд 
консультаций на развитие гностических умений. Цель консультации: научить 
педагогов давать оценку деятельности, делать анализ, развивать способность к 
целеопределению, планированию и выбору средств,  для их достижения. Здесь 
педагоги уясняли, что педагогический процесс не может эффективно 
осуществляться без анализа, оценки конкретных условий его организации, 
глубокого изучения особенностей поведения ребенка и развития детского 
коллектива. Поскольку педагогическая рефлексия – способность осуществлять 
анализ содержания и результатов своей педагогической деятельности, педагог 
должен уметь соотносить эти данные с целями и задачами, выявлять причины 
успехов и неудач. Педагогический анализ – одна из управленческих функций, 
она тесно связана с функцией контроля, так как результаты контроля являются 
предметом педагогического анализа. Педагогический анализ требует 
профессиональной подготовки, знание методик дошкольного образования, 
специфики различных видов детской деятельности.  

В помощь педагогам были предложены наиболее обобщенные схемы 
наблюдения и анализа режимных процессов и разных видов детской 
деятельности: организация творческих игр, организация режимного процесса, 
организация трудовой деятельности, организация учебной деятельности.  

Результат консультации – оформление педагогической диагностики на 
основании полученных рекомендаций совместно со старшим воспитателем и 
психологом. Результаты диагностики подверглись тщательному качественному и 
количественному анализу. Воспитатели представили планы работы по 
самообразованию, где наглядно были представлены умения осуществлять 
исследовательскую деятельность.  

Чтобы не отстать от времени, педагогу необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими 
технологиями воспитания и обучения. Эффективность развития определяется 
самостоятельной работой педагога, его самообразованием. Воспитателям была 
предложена примерная структура плана работы по самообразованию и 
одновременно даны рекомендации для педагогов без специального образования, 
для молодых специалистов, для воспитателей работающих свыше 5 лет, для 
опытных педагогов.  

Помимо повышения профессионализма, нам необходимо было уделить 
внимание эмоциональному состоянию педагогов. Совместно с психологом 
дошкольного учреждения мы организовали комнату психологической разгрузки. 
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Здесь педагоги восстанавливали психическое равновесие, снимали нервное 
напряжение, стресс, утомление. Для улучшения социально-психологического 
климата в коллективе проводились тренинговые занятия («Мои сильные слабые 
качества», «Сплоченная группа», "Мои сильные, слабые качества" и т.д.). Их 
цель -  снятие пространственных барьеров между участниками, возможность 
позитивного самораскрытия, поиск и осознание своих сильных качеств. 
Тренинги позволяли выявить генераторов идей, организаторов, исполнителей. 
Помимо этого  был организован женский клуб «Классная дама». Заседания этого 
клуба проводились каждую последнюю пятницу месяца. Ведущими этого клуба 
были: косметолог-стилист, врач, визажист. Основная наша задача была помочь 
педагогам выглядеть всегда привлекательно, заботиться о своем здоровье, уметь 
применять оздоровительные методики и просто получить положительный заряд 
эмоций. На заседании этого клуба рассматривались вопросы привлекательности, 
дамам рассказывали, как носить украшения, посвятили в магию камней и 
астрологию. 

 Врач раскрыл основные причины заболевания педагогов, мы освоили 
практикум точечного массажа, были даны конкретные советы, следование 
которым проведет к положительным результатам. Наши педагоги могли задать 
интересующие вопросы ведущим клуба. Итог работы клуба «Классная дама» - 
улучшилось физическое и эмоциональное состояние педагогов, раскрылась 
индивидуальность каждого педагога, возникло желание не прятаться в своих 
проблемах, а обращаться за помощью к специалистам. 

Наши исследования показали, что социально-психологический климат в 
исследуемом коллективе после проведенной работы явно улучшился. 

Целью нашей работы было определить научные основы организации 
методической работы в дошкольном учреждении, влияющие на улучшение 
социально-психологического климата в коллективе и повышение рефлексии 
педагогов.  В ходе работы мы пришли к выводу, что важно выстраивать 
методическую работу с опорой на научные знания, осуществлять диагностику 
профессиональной деятельности воспитателя, социально-психологического 
климата в коллективе. Кроме этого, необходимо систематически организовывать 
методическую учебу, переподготовку и повышение квалификации воспитателей 
в дошкольном учреждении, включая в план нетрадиционные формы работы, где 
педагоги могут проявить свои знания, инициативу, творчество. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

Н.А. Гаголина (Новосибирск) 
Современная ситуация развития отечественной системы образования 

характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. 
Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный период 
целенаправленного развития базовых качеств личности. Организация 
современного педагогического процесса в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, требует от 
педагогических коллективов создания своеобразной материальной среды. Это 
связано с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. 
Сегодня каждое дошкольное образовательное учреждение занялось поиском 
возможностей выполнить одну из основных задач дошкольного образования по 
созданию условий для «возможности позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности». Но готовы ли 
педагоги, специалисты, руководители дошкольных образовательных учреждений 
работать по новому? Что необходимо сделать чтобы включить педагогов в 
инновационную деятельность.  

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, 
мы поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и 
масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование 
должно не только видоизменяться в соответствии с общественными переменами, 
но и придавать импульс инновационным процессам. Педагогами нашего 
дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные на превращение 
образовательного процесса в детском саду в живое, заинтересованное общение 
ребёнка со взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, 
среди которых главенствует игра.  Новая фаза развития нашего педагогического 
коллектива связана с изменениями в требованиях к качеству образования на 
основе обновления нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ.  

Педагоги ДОУ всегда отличались особой восприимчивостью ко всему 
новому. Развитие общеобразовательной практики способствует проявлению 
творческого, инновационного потенциала работников. В настоящее время в 
сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные дошкольные 
образовательные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое 
учреждение.  Инновационные преобразования приобретают системный 
характер.  К такому мнению приходит ряд исследователей, в числе которых   М. 
М. Поташник, И. О. Котлярова, Н. В. Горбунова, К. Ю. Белая.  

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется 
необходимость разрешить какую-то проблему, создается противоречие между 
желаемым и реальным результатом.  

Инновация может считаться успешной, если она позволила решить те или 
иные конкретные задачи дошкольного образовательного учреждения. Как 
спланировать работу  по внедрению  инновации в дошкольном 
учреждении?   Уйти от многих ошибок и упущений - поможет проектирование 
системы методического сопровождения  инновационной программы.  

В настоящее время, вместе с изменениями в обществе, происходят 
преобразования и в образовательных учреждениях, в том числе и в детском саду. 
Модернизация Российской системы образования говорит о том, что необходимо 
пересмотреть подходы к формированию и укреплению созидающего потенциала 
педагогов. Существующие методы работы постепенно утрачивают свою 
актуальность, уступая место чему-то новому. От педагогов же зависит то, какие 
условия будут созданы в образовательном учреждении, какие возможности 
будут у детей.  

Соответственно, необходимо улучшать инновационный потенциал 
педагогов. Необходима подготовка педагогов, способных грамотно 
осуществлять инновационную деятельность. Педагогический коллектив не 
может стоять на месте, и поэтому инновационная деятельность 
общеобразовательного учреждения в целом и каждого члена педагогического 
коллектива отдельно должна стать реальностью дня. Одним из важнейших 
результатов работы ДОУ в инновационном режиме является формирование 
управленческо-педагогического коллектива, владеющего проектно-
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исследовательскими, экспертными способами деятельности, способного к 
разработке и реализации проектов развития образовательной практики. 
Методическая служба должна стать центром управления инновациями, её задача 
обеспечить участие каждого педагога в управлении образовательным 
учреждением, например, посредством включения в проблемные творческие 
группы, команды.  

Управление образовательными проектами будет эффективным, если будет 
соблюдаться личностно-ориентированный подход к образованию, созданы 
условия для постоянного повышения профессиональной компетентности 
педагогов, будет иметь место система мотивации и стимулирования участников 
проектов. Основным направлением будет  является организация инновационного 
режима в ДОУ, включение всех педагогов в инновационную работу.  

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения  
играет важную роль в становлении личности детей, при этом способность 
воспитателей к инновационной деятельности является одной из важнейших 
профессиональных характеристик.  

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: 

ИГРЫ С ПЕСКОМ 
А.Ю. Гончарова (Ноябрьск ЯНАО) 

Принцип "терапии песком" был предложен в середине ХХ века 
швейцарским психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом. Сначала он 
рекомендовал использовать занятия с песком в целях диагностики и коррекции 
эмоционального самочувствия детей, утверждая, что это прекрасное средство 
для их социальной адаптации и развития. Позднее Т. Грабенко и Т. Зинкевич-
Евстигнеева в "Практикуме по креативной терапии"  предложили систему 
песочных игр, назвав их коррекционно-развивающими. 

Работа над развитием речи - сложный, порой рутинный труд, требующий от 
ребенка приложения воли. Задача предложенного приемы состоит в том, чтобы 
превратить эти занятия коррекционно-развивающей направленности в желаемые 
и долгожданные. "Пескотерапия" как раз и явилась тем мотивирующим 
фактором. 

Игры на песке- одна из форм естественной деятельности ребенка. Строя 
картины из песка, разыгрывая ситуации, придумывая различные истории, мы в 
ограниченной для ребенка форме передаем ему свой жизненный опыт. 

Основные принципы игры на песке: 
• стимулирующая среда (создание игровой ситуации, 

располагающей к проявлению творческой активности); 
• доступность; 
• адаптация речевого материала (подбор заданий и игр в сказочной 

форме); 
• реальное "проживание", проигрывание ситуаций вместе с героями; 
• эмоциональная комфортность (исключение негативной оценки 

действий и результатов ребенка). 
Реализация этих принципов позволяет усилить положительную мотивацию 

к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 
Задачи. 
• Формирование правильного произношения. 
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• Развитие лексико-грамматической стороны речи и связного 
высказывания. 

• Развитие интонационной выразительности речи и темповой 
организации высказывания. 

• Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики рук. 

Требования к НОД: 
1. Создание условий для сознательно регулируемой деятельности детей. 
2. Оречевление деятельности как логопедом, так и ребенком (особенно на 

первоначальных этапах). 
3. Предъявление детям доступных по сложности и оъему заданий. 
4. Использование достаточно большого количества наглядного материала 

разной фактуры. 
Этапы работы. 
1 этап (подготовительный) направлен на создание положительного и 

заинтересованного отношения ребенка к дальнейшим играм с песком, на 
установление речевого  и эмоционального контакта с логопедом. 

2 этап ( занятия основного цикла) направлен на формирование неречевых и 
речевых процессов. 

• Формирование навыка слухового внимания и слуховой памяти (на 
примерах неречевых звуков). 

• Развитие навыка слухового контроля за произношением  в 
собственной и чужой речи (например, выбрать фигурки, в 
названиях которых есть  нужный звук). 

• Развитие восприятия различного темпа речи и самостоятельного 
воспроизведения ребенком определенного темпа фразы. 

Игры,  применяемые в образовательном процессе: 
• "Кто быстрее?" (развитие навыка дифференциации звуков). 

Песочница разбивается на два поля (можно поставить заборчик или 
сетку). Участники команды берут флажки, на которых написаны 
слова с пропущенными буквами, и получают задание вписать их. 
Потом они ставят флажок на свое поле. Побеждает команда, 
выставившая больше флажков и правильно определившая 
пропущенные буквы. 

• "Мой город" Выбрать фигурки, в названии которых есть заданный 
звук, и построить город, используя эти фигурки. Потом можно 
составить устный рассказ об этом городе и его жителях. 

• Преврати А в Л (У в М, Р в Ф и т. д). 
• "Напечатай слово пальчиком (палочкой). 
• "Построй ступеньки". На возвышенностях, сделанных из песка, мы 

располагаем домики с одним, двумя и тремя окнами. Дети должны 
выложить ступеньки из слов, напечатанных на карточках, 
определившись, по какому принципу они будут располагаться 
(строить ступеньки). Возле домика с одним окном выкладываются 
односложные слова; с двумя окнами -двусложные; с тремя -
трехсложные. 
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Упражнения на развитие тактильно-кинестетической чувствительности 
и мелкой моторики рук. 

• "Машинки" Поскользить ладонями по поверхности песка, 
выполняя зигзагообразные и круговые движения (как машинка, 
санки и др.) 

• "Змейка" Выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро. 
• "Что это?" Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек 

кистей рук всевозможные причудливые узоры на поверхности 
песка. 

• "Маленькие человечки" Пройтись по песку отдельно каждым 
пальцем правой и левой руки поочередно (сначала только 
указательным, затем - средним, безымянными, большими и, 
наконец, мизинчиками). Далее можно группировать пальцы по два, 
по три, по четыре, по пять. 

Таким образом, как показывает опыт, песок позволяет дольше сохранить 
работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, 
где всегда видны следы ошибок. Это дает возможность ребенку ощущать себя 
успешным! А еще песок дает возможность "оживлять" абстрактные символы: 
буквы, цифры и геометрические фигуры. Это усиливает положительное 
отношение ребенка к НОД, позволяет чувствовать себя комфортно на 
протяжении всей работы. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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логопедических занятий // Школьный логопед. - 2006. - №5. 
2. Жителева, С.С. Песочная терапия // Ребенок в детском саду. - 2006. - №4. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ  С ИНТЕРЕСАМИ ДЕТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЯМИ 

СЕМЬИ 
С.А. Стовбун, Е.В. Разуваева (Мончегорск Мурманской области) 

В современной образовательной ситуации требуются новые формы  
взаимодействия с родителями, поскольку они ориентированы на развивающую 
линию взаимодействия с ребенком. С введением федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования большое внимание в 
работе детских садов уделяется потребностям семьи. Одна из задач, на решение 
которой направлен стандарт - обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей[2]. 

Семья и детский сад - вот два источника, которые формируют наше 
будущее поколение. Дошкольная образовательная организация  постепенно 
превращается в открытую образовательную систему. С одной стороны, 
педагогический процесс становится более свободным, гибким, 
дифференцированным, учитывающим интересы детей, с другой - педагоги 
ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями.  
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В настоящее время одной из приоритетных задач  является поддержка 
образовательных инициатив родителей. Поэтому одной из целей 
педагогического коллектива является создание единого образовательного 
пространства «Детский сад - семья». 

Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников осуществляется 
путем решения следующих задач: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- создание дружеской, позитивной атмосферы, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
- поддержка их уверенности в собственных педагогических 

возможностях[3]. 
Опираясь на накопленный в практике опыт сотрудничества с семьями 

воспитанников и вовлечения их в жизнь детского сада, педагогами используются 
разные формы взаимодействия. 

Одной из форм взаимодействия является метод проектов, позволяющий 
создавать условия для личностного развития не только детей, но и родителей, 
формирования таких качеств как ответственность, самостоятельность, активная 
жизненная позиция, инициативность. Нами были разработаны и реализованы 
педагогические проекты: «Весна», «Моя семья», «70-летию Великой Победы 
посвящается…», «100-летию Мурманска посвящается…», «Летние семейные 
каникулы».  Включение родителей в метод проектов позволяет оптимизировать 
стиль взаимодействия, плавно перейти от авторитарного стиля к сотрудничеству 
[1]. 

Известно, что семья влияет на воспитание ребенка, приобщает его к 
окружающей  жизни. Выходные -  это то время, когда родители могут уделить 
больше времени своим детям.  Для организации совместного досуга и 
конструктивного общения с ребенком нами разработаны «Маршруты выходного 
дня», где родители воспитанников выступают инициаторами совместных 
прогулок, экскурсий. Совместно  с Центром семейного чтения, многолетним 
социальным партнером, организуются праздники, конкурсыи акции. 
Традиционными стали такие мероприятия: «Минутки чтения», праздники  
«Пирассаамь», «Широкая масленица», «День семьи», акции «Пойман за 
чтением» и «Подари ребенку день». Семьи воспитанников являются активными 
читателями и участниками всех мероприятий. Такое сопровождение досуга 
семей дошкольников способствует объединению целей, интересов и 
деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. 

Среди эффективных форм взаимодействия можно выделить «Встречи с 
интересными людьми», на  которых родители знакомят дошкольников со своей 
работой, сферой деятельности и дают полезные советы по выбору будущей 
профессии. 

В учреждении ежегодно проводятся Дни открытых дверей, где родители 
являются активными участниками образовательных отношений. При таком 
подходе к взаимодействию с семьями, воспитанники становятся более 
уверенными в себе, эмоционально отзывчивыми, инициативными, у них 
формируется положительное отношение к окружающему миру. Они радуются и 
испытывают чувство гордости, когда мамы и папы участвуют в совместных 
играх и занятиях, видят их интерес и активную позицию. 
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В практику работы ДОО активно внедряются детско-родительские мастер-
классы, целью которых является формирование у детей и родителей устойчивого 
интереса к нетрадиционному творчеству в совместной деятельности, обучение 
родителей использовать знания и умения в работе с детьми в домашних 
условиях. 

Семьи воспитанников принимают участие в благоустройстве и озеленении 
территории детского сада, а зимой сооружают постройки из снега с целью 
создания благоприятных условий для двигательной активности дошкольников. 
Такие совместные мероприятия сближают не только родителей и детей, но и 
взрослых между собой. 

Особо хочется отметить партнерское взаимодействие в условиях Центра 
игровой поддержки ребенка. Малыши и их родители привлекаются к 
совместному творчеству и выполнению коллективных работ. С каждым годом 
расширяется перечень традиций: это и поздравления с днем рождения каждого 
ребенка, и проведение праздников и развлечений. Взаимодействуя со своим 
малышом на игровых сеансах, родители с помощью специалистов понимают, что 
ранний возраст - это период сенситивного развития и накопления опыта для 
создания базы для дальнейшего развития их ребенка. 

Таким образом, обновление содержания дошкольного образования 
осуществляется в соответствии с интересами детей и потребностями семьи.Чем 
лучше налажено общение между семьей и детским садом, тем большую 
поддержку получит ребенок, тем жизнь его будет полна позитивными 
впечатлениями, любовью, доверием к окружению. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ:  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Т.М. Савельева, Н.В. Васильева, Е.С. Бондаренко (Нягань ХМАО-Югра) 
Семья и детский сад – это среда, в которой ребенок черпает необходимую 

информацию и адаптируется в обществе. Воспитательная функция их 
разнообразна и для разностороннего развития личности ребенка необходимо их  
взаимодействие. Организация взаимодействия педагогов с родителями является 
одним из наиболее сложных направлений деятельности дошкольного 
учреждения. Родители испытывают трудности в воспитании детей, не владея в 
достаточной мере знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях 
развития ребенка. Для формирования сотрудничества с детьми и их родителями, 
необходимо создание единого образовательного пространства развития ребенка, 
которое должно поддерживаться и в семье и в детском саду.  

Задачи, стоящие перед системой образования, повышают ответственность 
родителей за результативность воспительно-образовательного процесса в 
каждом ДОУ. Так как родительская общественность в первую очередь 
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заинтересована в повышении качества образования своих детей. Федеральным 
законом об образовании в Российской Федерации определено, что дошкольное 
образование  является первым уровнем общего образования и должно 
регламентироваться федеральными государственным образовательными 
стандартами дошкольного образования.    

Стандарт дошкольного образования отвечает новым социальным запросам 
и потому большое внимание уделяется работе с родителями. Именно поэтому 
наше учреждение ориентируется на поиск таких форм и методов работы, 
которые позволяют учесть актуальные потребности родителей. Для привлечения 
родителей в систему работы нашего детского сада мы повышаем компетентность 
родителей в вопросах стандартизации образования. Одной из актуальных форм 
работы с семьей в нашем детском саду стали детско-родительские мероприятия: 

• открытые показы непосредственно образовательной деятельности 
и совместной деятельности воспитателя с детьми; 

• тематические и творческие выставки; 
• родительские клубы;  
• совместные праздники и развлечения; 
• родительские собрания в нетрадиционной форме; 
• кружковая деятельность с участием родителей; 
• клуб выходного дня. 
Результатом вовлечения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс является организация тематических выставок, концертов, выставок 
газет. 

Опыт работы показал, после участия родителей в различных мероприятиях 
они ощущают себя более компетентными в вопросах воспитания детей, они 
стали проявлять искрений интерес к детскому саду, научились выражать 
восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. Взаимодействие с родителями – это 
деятельностный процесс, долгий и кропотливый. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем  искать новые пути 
сотрудничества с родителями, ведь у нас одна цель: воспитать будущее нашей 
страны.  

 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

ЧЕРЕЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ГРУППЫ 

Е.В. Гончар (Оленегорск Мурманской области)  
Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важнейших 

института социализации детей. Ни одна даже самая лучшая программа не 
сможет дать полноценного результата, если она не решается совместно с семьей, 
если в дошкольном учреждении не создано единое сообществ «семья – дети – 
педагоги», для которого характерны взаимопомощь, содействие друг другу, учет 
возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. Поэтому не зря 
говорят, что детский сад второй дом, а воспитатели - вторые родители. 

Взаимодействие ДОУ с семьей на современном этапе развития общества 
требует таких форм работы педагогов с родителями, которые позволят им 
прийти к пониманию того, что для содействия культурному развитию ребенка, 
его успешной социализации взрослым необходимо начать прежде всего с себя, с 
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собственного самовоспитания (и чем раньше это произойдет, тем лучше). В 
таком содружестве педагогов и родителей объединяет одна цель: помочь детям 
приобрести полноценный жизненный опыт и при этом учиться быть любящими, 
чуткими, ответственными друзьями своих детей – на всю счастливую и 
полноценную жизнь. 

Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи, я считаю, создание 
единого пространства «семья-детский сад». Среди множества эффективных 
методов и средств по обеспечению взаимодействия с семьей — можно назвать 
функционирование информационного родительского уголка. Возможности его в 
педагогическом процессе существенны и позволяют решать ряд задач. 

Правильно оформленный, наполненный и расположенный 
информационный родительский уголок — это «лицо» детского сада (группы), 
одна из наиболее заметных частей интерьера помещения, которая помогает 
подчеркнуть детскому саду (группе) свою индивидуальность и непохожесть на 
другие. Информационный уголок несет разнообразную полезную информацию: 
правовую, консультативную, практическую, профилактическую, 
осведомительскую и просветительскую и т.д.: 

— выдержки из Конвенции о правах ребенка, Семейного кодекса, Закона об 
образовании, устава ДОУ, 

— консультации, советы, рекомендации специалистов о развитии 
дошкольников, 

— практические игры и упражнения для совместного выполнения с детьми 
дома в свободное время, 

— объявления о текущих мероприятиях, ежедневное меню. 
Информационный уголок выполняет ряд функций. Например, 

регламентирует работу группы — режим дня, расписание совместной 
образовательной деятельности детей и педагогов,план мероприятий на месяц; 
объявления; условия проведения конкурсов; меню на день; словарь добрых слов 
и выражений; адреса   сайтов   в   Интернете,   посвященных  дошкольному 
детству. 

Традиционный подход в оформлении родительского уголка включает в 
себя:  выставки детских работ (с обязательным описанием программных задач); 
папки-передвижки; дни рождения детей; -портфолио. 

В случае, когда личный контакт невозможен, я использую информационные 
стенды: 

1. Доски объявлений: 
- объявления о собраниях; 
- объявления о предстоящих мероприятиях; 
- информация о деятельности в группе: какая в данный момент идет тема в 

группе, чем занимаются дети в группе; 
- высказывание детей в течение дня; 
- ежедневные расписания; 
- благодарности родителям. 
Информация на стенде может дублироваться или развивать информацию, 

фигурирующую в записках, в беседах. 
2. Брошюры: 
Помогают родителям ознакомиться с программой. Они могут содержать 

краткое изложение, информацию о ней. 
3. Информационные бюллетени, буклеты, листовки, памятки 
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4. Индивидуальные кармашки: 
(каждый день, несколько раз в неделю). 
В кармашки складываются записки о последних достижениях ребенка, его 

успехах и новых приобретениях.Этот способ особенно подходит родителям, 
которые легко выражают свои мысли в письменной форме.  

Наряду со всеми традиционными формами взаимодействия с родителями, я 
открыла для себя нечто новое в своей практике – социальную рекламу.  На мой 
взгляд, социальная реклама призвана помочь сохранению семейных устоев, 
семейных ценностей, повышению статуса семьи в обществе, формированию 
ответственного отношения родителей к воспитанию детей и отвечает 
потребностям современного родителя мало-мальски владеющего 
информационными технологиями. Не всегда родители обращают внимание на 
консультации, информации, размещенные в уголке для родителей, может даже 
из-за недостатка времени, нежелания долго находиться в помещении раздевалки, 
но социальная реклама своим острым словом, правильно подобранной 
картинкой, глубиной высказывания обращает на себя внимание, задевает, 
заставляет задуматься и надолго остается в памяти. Я стараюсь подобрать самые 
емкие фразы, самые жизненные фотографии, чтобы не один из родителей не 
остался равнодушным. Также хочется отметить, что формировать сознание 
родителей нужно как можно раньше. В связи с этим, использование социальной 
рекламы, социальных роликов я начинаю уже с ранней группы.  

Нужно обращать их внимание на всевозможные проблемы, которые так или 
иначе отразятся на их детях в будущем. Социальная реклама обращается к 
взрослым и просит их: 

1. Уделяйте время ребёнку (выполняйте самые простые задания вместе с 
детьми: собрать паззлы и почитать занимательную книжку. Для детей дорога 
каждая минута, проведенная с мамой и папой - это единственное, что способно 
их сделать по-настоящему счастливыми. Почаще вспоминайте себя детьми, и как 
были дороги вам моменты, проведенные со своими родителями.)  

2. Не перекладывайте воспитание на других (проводите больше времени 
со своим ребенком, иначе им придётся искать пример для подражания где-то 
ещё – не исключено, что в телевизоре или на просторах интернета.Многие 
взрослые ошибочно полагают, что счастливое детство бывает только у тех детей, 
которые имеют вещи и возможности, недоступные в своё время родителям: 
продвинутые телефоны, компьютеры, спортивные и творческие секции (всего и 
побольше). На все это нужны деньги, и люди пропадают на работе с утра до 
вечера: пока родители занимаются чужими делами, их дети испытывают острый 
дефицит общения. Потом они привыкают и отдаляются, а если взрослые 
запоздало вспоминают о своей «воспитательной миссии», дети становятся 
агрессивными, неуправляемыми вообще не идут на контакт. Поэтому социальная 
реклама призывает задуматься: «Какая карточка важнее?») 

3. Зелёный свет творчеству! (родители могут научить своего ребёнка 
креативному мышлению – оно заключается в поиске множества решений одной 
и той же проблемы, умении находить нестандартные решения и выход из любой 
ситуации. Для этого и детям, и взрослым необходимо расширять кругозор, 
посещать художественные выставки и музеи, активно заниматься творчеством и 
применять на практике любые полученные знания – иначе какой в них смысл?) 

4. Говорите о правилах дорожного движения, о безопасности (очень 
важно объяснять правила дорожного движения своим детям, - но не менее важно 
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объяснять им, что есть такие водители, которые их даже не читали. Пешеходный 
переход не гарантирует полной безопасности, поэтому важно следить не только 
за светофором или разметкой на асфальте – а за тем, сбавляет ли скорость 
приближающийся транспорт. А также, как опасно ходить под карнизами крыш, 
по тонкому льду. Формируйте сознание своего ребенка с раннего детства!) 

Также в своей практики я использую подборку видеороликов «Воспитание 
– не значит наказание», «Создай семью - раскрась жизнь», «Дети-зеркало 
родителей», «Мой папа врет», «Папа», «Интернет дороже сына», «Детей больше 
нет», «Мальчик, который хотел стать телевизором», «Все, что важно рядом с 
тобой!», «Жить!», «Семья», «Цените родных», «Просто любите матерей!», 
«Мама дома, мамы нет, мама вышла в интернет» и другие. Демонстрацию 
видеороликов я провожу на планшете 1 – 2 раза в месяц в помещении 
раздевалке, с периодичностью в 15 минут.  

Включаю в свою работу социальные фотовыставки «В объективе – семья», 
«Мы – семья!», отражающие будни и праздники обычных семей, семейные 
отношения во всех их проявлениях, раскрывающие важность и 
многофункциональность семьи, направленные на популяризацию 
многодетности, сохранение традиционных семейных ценностей. 

Развешиваю социальные листовки против жестокого обращения с детьми. 
Итак, родительский информационный центр содержит разнообразную и 

полезную информацию. Оформление этого центра – процесс творческий, не 
имеющий строгих ограничений и предписаний. Представить информацию для 
родителей можно в любом виде, форме и цвете на сколько хватает фантазии. 

В завершении хочется отметить, что современный родитель, который всегда 
спешит, всегда занят своими делами, мыслями, может где-то закрытый для 
вербального общения, нуждается в особом современном подходе к нему, чтоб 
воспитатель шел в ногу со временем, поэтому все социальные рекламы, 
листовки, видеоролики я размещаю на странице нашей закрытой группы 
«Вконтакте», который пользуется большой популярностью. 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПЕДАГОГА КАК СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИКТ  В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
М.А.Покатилова (Кемерово) 

Согласно стратегии развития информационного общества в нашей стране 
реализуется доступность информации для всех категорий граждан, по средствам 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как один 
из приоритетов образования в РФ[3]. 

В последние годы можно увидеть тенденцию активного развития 
информатизации дошкольного уровня отечественной системы непрерывного 
образования. Это обусловлено внедрением средств ИКТ как в педагогическую 
систему, так и образовательные учреждения в целом учреждения в целом.  

Информационно-коммуникационные технологии - комплекс методов 
способов и средств, преобразования информации с целью организации хранения, 
распространения, обработки, передачи и отображения информации для 
использования ориентированных на повышения эффективности и 
производительности труда, а также используемые как средства взаимодействия 
человека с внешней средой (обратный процесс также важен) [2]. 

Развитие интернет-технологий в дошкольных учреждениях обусловлено 
следующими нормативными актами: 
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1. Реализацией проектадолгосрочной целевой государственной программы 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» [3]. 

2. Подключением образовательных учреждений к сети «Интернет»в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» [1]. 

3. Реализацией нового Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [8]. 

4. Перспективой введенияпрофессионального стандарта «Педагог» [6]. 
Информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования 
современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей [2]. 

Основу современных ИКТ составляют: компьютерная 
обработка информации по заданным алгоритмам; хранение больших объемов 
информации на машинных носителях; передача информации на любое 
расстояние в короткие сроки. 

При информатизации ДОО можно выделить несколько направлений: 
педагогическое, способствующее повышению эффективности воспитательно-
образовательного процесса, и организационное, которое определяет 
модернизацию управления посредством ИКТ в целом[2]. В данной статье 
рассматривается процесс повышения эффективности использования ИКТ.  

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 
современному педагогу и его профессиональной компетентности. В частности, к 
коммуникативной, предполагающей способность успешно выстраивать 
коммуникации в различных форматах: устной, визуальной, компьютерной, 
электронной. Согласнотребованиям профессионального стандарта «Педагог», 
воспитателю необходимо уметь владеть ИКТ-компетенциями для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми разного возраста[6]. 
Здесь важны: своевременность сбора, хранения, обработки и использования 
информационного материала; повышение компьютерной грамотности педагогов, 
освоение ими работы с программными образовательными комплексами, 
ресурсами глобальной компьютерной сети; повышение эффективности 
взаимодействия ДОУ с социумом и родителями за счет размещения информации 
на сайте. 

На базе МБДОУ № 225 г. Кемерово успешно  реализуется программа 
повышения компетенций педагогов в сфере ИКТ. Цель программы: повышение 
уровня информационной (пользовательской) культуры педагогов учреждения, а 
также законных представителей (родителей) воспитанников ДОО. Задачи: 
повысить эффективности и доступности образования (своевременное 
реагирование на изменения социального образовательного заказа); развить 
информационной культуры (развитие общих навыков использования 
информационных технологий, как педагогами, так иродителями для повышения 
эффективности их деятельности). 

Для реализации поставленных задач на педагогическом совете было 
принято решение о создании персональных сайтов педагогов.  

Создать собственный сайт через IT-компании или профессиональных 
программистов достаточно затратно, а, поскольку  педагоги нашего ДОУ еще и 
не в полной мере владеют навыками программирования, то и сравнительно 
сложно. Поэтому первым шагом нашей работы стал анализ несколько 
бесплатных платформ конструкторов сайтов (см. Таблицу 1).В последние годы 
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появилось много конструкторов сайтов, различающихся по уровню реализации, 
количеству шаблонов и функций. Отсюда, только после изучения технических 
особенностей каждой платформы можно подобрать вариант, подходящий 
конкретному педагогу.  

Для создания сайтов для педагогов мы решили использовать конструктор 
сайтов ru.wix.com, посколькуон прост в использовании, имеет понятный 
интерфейс, доступные формы для ведения блогов, большой ассортимент 
шаблонов, а также разнообразие цветовой палитры для проявления творчества 
педагогов.  

Использование ИКТ в дошкольном образовании дает возможность 
расширить и творческие способности самого педагога, что оказывает 
положительное влияние на воспитаниеи развитие как самих педагогов, так и 
детей дошкольного возраста.  

Таблица 1. Анализ конструкторов сайтов 

Критерии 
оценки 

Конструкторы сайтов

ru.wix.com uKit.com www.ucoz.ru www.Setup.ru 

Финансовые 
затраты 

Отсутствуют Имеются 
небольшие 
затраты

отсутствуют есть затраты  

Простота в 
использовании 

очень прост, 
полное 
отсутствие 
кодов 

оснащен 
визуальным 
редактором 

есть коды 
программиро-
вания и 
сложности в 
освоении 
использования

имеется 
визуальный 
редактор 

Возможность 
самостоятель-
ного 
творчества 

большая 
цветовая 
гамма, 
возможность 
полной 
переделки 
шаблона 

отсутствует, 
шаблоны 
практически 
невозможно 
корректи-
ровать 

отсутствует Отсутствует 

Количество 
шаблонов 

большой 
выбор 
шаблонов  

маленький 
выбор 

маленький 
выбор  

шаблоны 
специфические 
не подходят 
для образо-
вательной 
организации  

Разнообразие 
функций 

большое 
количество 
функций

ориентировка 
шаблонов на 
бизнес

насыщенный 
функционал 

малофункцио-
нальный 
редактор

 
Следующим этапом работы по созданию сайтов было определение 

структуры сайта и представляемой информации. Проанализировав Приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации", для решения поставленных задач нами была определена 
следующая структура [5]: 

1. На «Главной» странице представлена информация о педагоге, 
ближайшие события группы и ДОО, а также приветственное слово 
педагога, объявления для родителей воспитанников.  

2. На странице «Наша группа» представлена информация о возрастной 
группе, режиме дня согласно образовательной программе и 
требованиям СанПиНа, характеристика возраста и задачи развития [7]. 

3. На странице «Методическая копилка» педагоги размещают свои 
методические разработки, статьи, конкурсные материалы, награды и 
дипломы за участия в конкурсах. 

4. На странице «Медиатека» педагоги публикуют названия произведений 
детской художественной литературы для чтения, согласно возрастным 
особенностям, малые формы фольклора, подвижные игры для 
организации двигательной активности детей в течение дня. Также 
представлены музыкальные произведения и ссылки на их источники. 

Персональный сайт педагога носит информационно-просветительский 
характер и обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 
неделю. 

Таким образом, создавая свои сайты, педагоги «напрямую выходят» в 
информационное пространство с трансляцией своего опыта работы, 
сотрудничают с семьями воспитанников, что является одним из основных 
принципов дошкольного образования согласно ФГОСДО. Активно публикуя 
информацию в персональном блоге, педагоги решают и одну из важнейших 
задач ФГОС ДО, а именно: обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [4]. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Г.А. Язубчик, Н.Г. Соколова (Новосибирск) 
В Концепции демографической политики России на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г., отмечено, что одной 
из основных задач государства является задача сохранения и укрепления 
здоровья населения, увеличения продолжительности активной жизни, создания 
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.  

Не создав фундамента здоровья в дошкольном детстве, трудно его 
сформировать в будущем. Здоровье – базовая ценность и необходимое условие 
физического и социального развития ребенка. Сегодня отмечается увеличение 
количества детей с различными отклонениями в состоянии здоровья, 
отставанием в физическом развитии и снижением сопротивляемости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Современные 
дошкольники имеют функциональные отклонения, ведущими среди которых 
являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, органов пищеварения, зрительные патологии, аллергические 
проявления.  

Поэтому для ДОУ всегда актуальна задача сохранения и укрепления 
здоровья детей, воспитания стремления к здоровому образу жизни, 
сотрудничества в области здоровьесбережения с семьями воспитанников и 
социумом. Актуально сегодня звучит и высказывание педагога В.А. 
Сухомлинского: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В статье 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» указывается, что «Охрана здоровья обучающихся включает в себя 
… пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; организацию 
создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 
для занятий ими физической культурой и спортом». Во ФГОС ДО на первом 
месте стоит задача охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

Достичь полноценного развития ребенка можно только при тесной 
взаимосвязи его физического (телесного) и психического (духовного) развития. 
Невозможно обеспечить психическое и физическое здоровье ребенка, его 
эмоциональное благополучие, если не учитывать в воспитании их тесную 
взаимосвязь и взаимозависимость. Оздоровительную направленность имеет вся 
организация жизнедеятельности ребенка в детском саду.  

В ДОО создана информационная «Среда здоровья»: это схемы, рисунки, 
плакаты, подборка детских игр, книг, энциклопедий, видеоматериалов, что не 
только напрямую, но и опосредованно влияет на формирование мировоззрения 
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ребенка. Физкультурные занятия проходят в специально оборудованном 
спортивном зале или на спортивной площадке на свежем воздухе. В каждой 
группе имеются физкультурные уголки, где размещены различный спортивный 
инвентарь, массажеры, ортопедические дорожки и атрибуты для подвижных игр. 
Все находится в свободном доступе для детей, и они могут по своему желанию 
организовывать самостоятельную деятельность с данными пособиями. Для 
стабилизации внутреннего состояния, снятия эмоционального напряжения, 
агрессивного состояния детей в группах созданы уголки психологической 
разгрузки. 

При организации здоровьесберегающей деятельности с детьми  педагоги 
используют методические пособия М.Н. Сигимовой, О.В. Головина, В.А. 
Деркунской, Е.И. Подольской, З.И. Бересневой, Н.Б. Муллаевой, Н.Н. Авдеевой 
и других авторов, а также коллективную авторскую оздоровительную программу 
«Здоровый ребенок». Реализуется также авторская программа воспитателей 
нашей ДОО «Песочная игротерапия», рецензентом которой является директор 
Института детства (НГПУ) доктор психологических наук, профессор Р.О. 
Агавелян. Песок и вода – это те природные материалы, которые благоприятно 
влияют на физическое и психическое здоровье детей. Песок обладает свойством 
пропускать воду, в связи с этим он поглощает негативную психическую 
энергию, а взаимодействие с ним очищает энергетику человека и стабилизирует 
его эмоциональное состояние, а значит, песочная игротерапия благотворно 
влияет на эмоциональное самочувствие детей.  

В группах детей старшего дошкольного возраста реализуется авторская 
программа наших педагогов «Здоровье – это здорово!», которая 
предусматривает проведение игровых«Уроков здоровья». Целью «уроков» 
является формирование у детей представлений об организме человека, его 
функциях и возможностях, создание положительной мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья. «Уроки здоровья» - это 36 специальных 
игровых занятий, объединенных в 6 тематических блоков: «Мой организм», 
«Чистота – залог здоровья», «Приятного аппетита», «Занимайся физкультурой!», 
«Будь веселым, не грусти!», «Будь осторожен!». 

«Уроки здоровья» организовываются в совместной деятельности 1 раз в 
неделю. В их структуру входят игры и игровые упражнения, беседы, 
эксперименты, художественное слово, решение проблемных ситуаций, просмотр 
презентаций, отрывков из мультфильмов. Задания предлагаются в игровой, 
занимательной форме, где воспитанники являются активными субъектами 
деятельности. Все это способствует созданию положительной мотивации к 
здоровому образу жизни, формированию привычки, а затем и потребности в 
сохранении и укреплении собственного здоровья.  

Опыт работы по организации «Уроков здоровья» был обобщен. Итогом 
явилось издание методического пособия «Здоровье – это здорово!». Данное 
методическое пособие было представлено в 2015 году на Всероссийский конкурс 
инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста «Росточек: мир спасут дети», в котором мы стали 
лауреатами. Позднее методическое пособие «Здоровье – это здорово!» было 
доработано и получило положительную рецензию кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО 
НИПКиПРО Н. В. Дружининой. В 2017 году за это методическое пособие 
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детский сад награжден Серебряной медалью Всероссийского конкурса 
«Территория ФГОС». 

Сегодня, согласно требованиям ФГОС ДО, образовательная область 
физическое развитие включает в себя приобретение опыта в двигательной 
деятельности, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, закаливании, двигательном 
режиме, при формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с этими требованиями каждое утро в детском саду 
начинается с утренней гимнастики, которая направлена на повышение 
функционального уровня систем организма детей. В комплексы включаются 
корригирующие упражнения, направленные на профилактику и лечение 
нарушений осанки и плоскостопия. Образовательная направленность 
упражнений, заложенная в чередовании основных двигательных режимов, 
обеспечивает высокую эффективность формирования способностей детей, а 
значит, и основы здоровья.  

В ходе режимных моментов на протяжении всего дня осуществляются 
различные гигиенические процедуры: мытье рук, ног, умывание, полоскание 
полости рта водой комнатной температуры после каждого приема пищи.  С 
детьми проводятся специальные закаливающие процедуры: ношение 
облегченной одежды в группе, одежды по сезону на прогулке; воздушные и 
солнечные ванны; обширное умывание; босохождение; различные гимнастики 
(дыхательная, пальчиковая, артикуляционная, кинезиологическая, гимнастика 
пробуждения после дневного сна в постелях). В обязательном порядке 
соблюдается ортопедический режим, ведется постоянный контроль за позой и 
осанкой по предупреждению нарушений осанки и плоскостопия; соблюдаются 
ритуалы и обычаи валеологического характера. Детям разъясняютсязначение 
режима дня, гигиенических и закаливающих процедур для здоровья человека. 

Особое место в режимных моментах занимает прогулка, во время которой 
происходит естественное закаливание и оздоровление с помощью природных 
факторов, организуется разнообразная двигательная деятельность детей. 

Большое внимание наши педагоги уделяют физической культуре - ведущей 
форме оздоровления детей. Двигательная деятельность организуется в течение 
всего дня. Каждую неделю проводятся три физкультурных занятия, одно из 
которых на свежем воздухе, а в теплое время года вся работа по оздоровлению 
детей средствами физической культуры осуществляется на спортивной 
площадке.  

К старшему дошкольному возрасту возрастает роль художественной 
литературы. Воспитатели читают детям произведения о здоровье и болезни, 
здоровьесберегающих правилах, а после прочтения проводят беседы, где 
обсуждается поведение героев с позиции пользы и вреда для здоровья. 

Ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра.В 
оздоровительно-педагогической деятельности с детьми используются различные 
игры: подвижные и спортивные, эстафеты, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
музыкальные, речевые, настольно-печатные, дидактические, а также 
разнообразные игровые упражнения. Элементы игры присутствуют в различных 
гимнастиках, самомассаже, при закаливающих процедурах, формировании 
культурно-гигиенических навыков. Специальные оздоровительные игры и 
игровые упражнения способствуют формированию правильной осанки, 
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улучшению состояния зрения, укреплению соматического и психического 
здоровья ребенка. 

Значительное место в оздоровительно-педагогической деятельности 
занимает музыкально-оздоровительная работа с детьми. Музыка, являясь 
средством физического и психического развития, благотворно влияет на органы 
кровообращения, дыхания, эмоционально-волевую сферу, развивает голосовой 
аппарат, психические процессы. Развитие эмоциональной отзывчивости и 
музыкального слуха помогают активизировать умственную деятельность. 
Музыкально-ритмическая деятельность и танцы улучшают осанку, 
координацию, совершенствуют движения детей, способствуют гибкости 
суставов и развитию мышечного чувства.  

Начало музыкального занятия с жизнеутверждающейвалеологической 
песни-распевки позитивно настраивает. Слушание музыки и разучивание песен 
перемежаются с игровым массажем, пальчиковой игрой, пассивной 
музыкотерапией. Перед пением песен проводятся дыхательные, 
артикуляционные гимнастики, фонопедические и оздоровительные упражнения 
для горла и голосовых связок с целью профилактики простудных заболеваний. 

Большое значение в оздоровительно-педагогической работе с детьми 
придается изобразительной деятельности. Известно, что рисование и лепка 
играют роль одного из механизмов совершенствования организма и психики, а 
также способствует согласованности межполушарного взаимодействия. 
Следовательно, активное вовлечение детей в процесс изобразительной 
деятельности сказывается  положительным образом на физическом и 
психическом состоянии, развитии каждого ребенка в целом. Рисование за 
мольбертами способствует сохранению правильной осанки и улучшению 
состояния зрения. 

Одно из основных средств в здоровьесбережении - формирование культуры 
здорового образа жизни. У детей же зачастую отсутствует заинтересованность в 
деятельности оздоровительного характера. Это связано с тем, что, во-первых, 
рекомендации по ЗОЖ насаждаются чаще всего в назидательной категорической 
форме и не вызывают у детей положительных эмоциональных реакций, а во-
вторых, сами взрослые не всегда в повседневной жизни придерживаются этих 
правил, и дети хорошо это видят. Кроме того, выполнение необходимых правил 
ЗОЖ требует от человека значительных волевых усилий, что крайне 
затруднительно для ребенка дошкольного возраста, имеющего еще недостаточно 
сформированную эмоционально-волевую сферу.  

При формировании ЗОЖ действенным средством является демонстрация 
известного аналога, модели. В идеале для детей дошкольного возраста такими 
моделями могли бы служить, прежде всего, нормы поведения и состояния 
здоровья их родных и близких, педагогов, а также известных людей города, 
страны, знаменитых деятелей науки, искусства. Таких моделей, к сожалению, 
очень часто нельзя найти ни в семье, ни в ближайшем окружении ребенка, ни в 
средствах массовой информации. Вот поэтому детский сад и должен стать для 
ребенка той «школой здоровья», где он сможет приобрести знания, практические 
умения и навыки, необходимые для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Но самой первой «школой» для ребенка является его семья – самое главное 
и лучшее педагогическое учреждение, обеспечивающее личностное развитие. 
Семейное воспитание для ребенка – это источник общественного опыта, начало 
всех начал. Поэтому очень важным условием оздоровительно-педагогической 



359 

деятельности является тесное взаимодействие педагогов с семьями 
воспитанников, которое предусматривает не только повышение родительской 
компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья, но и активное 
вовлечение семей наших воспитанников в совместные оздоровительные 
мероприятия. 

 
«ВОЛШЕБНАЯ СУМКА ВОСПИТАТЕЛЯ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Е. А. Сырачева (Чистогорский) 

Каждый ребенок в раннем детстве – гений. За три года жизни он успевает 
осмыслить, запомнить и выучить столько, сколько взрослый человек делает за 

всю оставшуюся жизнь. 
В.А.Сухомлинский 

Уровень современных научных знаний о ребенке раннего возраста 
позволяет судить о младенчестве с точки зрения уникальности этого периода, а 
не сточки зрения его несовершенства. Не случайно в последние десятилетия во 
всем мире появился особый интерес к раннему периоду жизни ребенка. 
Человечество как будто заново открыло его величайшую тайну: его слабость и 
несовершенство, по сути, являются его силой и предоставляют безграничные 
возможности для духовного и физического совершенствования, для 
формирования основ будущей взрослой личности.  

Период раннего возраста (1-3 года) в психолого-педагогической литературе 
рассматривается как базисная основа всего последующего развития. У истоков 
педагогики раннего возраста стояли известные ученые: Н.М. Аскарина, Н.М. 
Щелканов, А.В. Запорожец. Подчеркивая уникальность и самоценность раннего 
возраста, исследователи определили зависимость развития детей этого возраста 
от социально-педагогических условий, реализующих возможностей предметной 
деятельности, как социальной ситуации развития [1, с. 19]. 

Согласно современным психофизическим исследованиям, к трем годам 
развитие клеток головного мозга малыша уже завершено на 70-80%. В период от 
1 года до 3 лет созревает в основном задняя область мозга, которая обеспечивает 
важнейшую способность принимать сигнал извне, создавать и запоминать образ, 
обеспечивая последующее интеллектуальное развитие человека.М.Монтессори в 
своих трудах сравнивает мышление ребенка раннего возраста с «впитывающей 
губкой» [2, с.6]. 

Основоположники отечественной педагогики раннего развития – 
профессора Н.М. Щелканов, Н.М. Аскарина, М.Ю. Кистяковская – считают: чем 
моложе и беспомощнее ребенок и чем выше потенциальный темп развития, тем 
большую роль играют педагогические воздействия взрослого[5,с.6]. 

Ранний возраст – один из важнейших этапов развития ребенка. В 
данныйпериод развитие идет максимально быстрыми темпами, как ни в каком 
другом возрасте. Происходят наиболее интенсивные становление и 
формирование всех особенностей, свойственных человеку, осваиваются 
основные движения и действия с предметами, закладываются основы для 
развития психических процессов и личности. Существенная особенность 
раннего возраста — взаимосвязь физического и нервно-психического развития. 
Это обусловливает следующие особенности развития детей: 
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• быстрый темп развития организма и психики ребенка: в это время 
активно развиваются движения, сенсорные действия, малыш 
овладевает речью; 

•  высокая степень ориентировочных реакций детей на все окру-
жающее и превращение воспитания в ведущую психическую 
функцию в данном возрасте, обеспечивающую развитие; 

• особое значение в развитии детей имеет единство эмоционального 
и познавательного развития; 

•  в развитии ребенка ведущая роль принадлежит взрослому. 
Вышеперечисленные особенности психического развития детей раннего 

возраста были выявлены в результате целого ряда исследований (Н.М. 
Аксариной, K.Л.Печорой, Э.Г. Пилюгиной, В.М. Сотниковой, С.Н. Теплюк, Н.М. 
Щелованова и др.). Результаты данных исследований до сих пор не потеряли 
своей теоретической и практической значимости и применяются в опыте 
построения системы педагогического взаимодействия, как в условиях семьи, так 
и условиях ДОО [4,с.6]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что именно в первые три года 
дети учатся тому, что будут использовать в течение всей жизни. Если взрослые 
на протяжении этого периода оказывают поддержку ребенку, он будет быстрее 
развиваться. В этот период для становления человека важен не только год, но 
даже месяц, неделя, день.  Самое печальное, что потери в развитии в это время 
невосполнимы, они не компенсируются в полной мере в последующие периоды 
жизни человека. А это значит, что потенциальные возможности к развитию, 
заложенные природой, остаются нереализованными [3, с. 3] 

Перед педагогами нашей организации встали вопросы: как развивать 
целостную личность ребенка: его активность, самостоятельность, 
эмоциональную отзывчивость к окружающему миру? От создания каких 
условий, будет зависеть не только здоровье, физическое развитие крохи, но и 
эмоциональное, интеллектуальное развитие? Выход увидели в создании 
многофункционального пособия «Волшебная сумка воспитателя», далее 
«сумка». Внедрение в практику данного пособия позволило создать условия для 
реализации природосообразных методов обучения и воспитания детей раннего 
возраста, что являетсяцелью нашего проекта.  

Достижение цели осуществлялось путем решения следующих 
задач:овладение предметной деятельностью и познавательное развитие;развитие 
речи;становление игровой деятельности; приобщение к художественной - 
эстетической деятельности;формирование общения со сверстниками;физическое 
развитие;обеспечение профилактики проблем развития детей, развитие их 
адаптационных возможностей. 

Педагогическая ценность сумки заключается в том, что перенос занятий в 
«предметную среду сумки» дает несравненно больший воспитательный, 
образовательный, развивающий эффект, чем традиционные формы обучения. 

Преимущества  данного  пособия - многофункциональность каждого 
элемента оборудования, привлекательность, мобильность панелей (их можно 
менять местами). Развивающее пространство позволяет надолго удерживать 
внимание и интерес детей. Каждый элемент оборудования дает возможность 
комплексно решать перечисленные задачи.  
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Многофункциональное пособие представляет собой сумку, которая имеет  
форму прямоугольника 70х50х45см. Яркую, привлекательную сумку украшает 
объемная аппликация «Солнышко» с длинными мягкими косичками, которые 
можно заплетать.Выполнена из легкообрабатываемого материала (виниловой 
кожи красного цвета), не имеет острых углов, благодаря чемусоответствует 
гигиеническим требованиям и правилам безопасности. Сумка проста, мобильна, 
вместительна, снабжена длинными ручками, с помощью которых ее можно 
носить на плече. Закрывается сумка при помощи липучек. На внешней стороне 
находится прозрачный карман размером 15х20см, в котором помещены яркие 
предметные картинки, обозначающие виды пособий. 

«Секрет» сумки заключатся в том, что в ней лежат три панно-полотна с 
пришитыми на них карманами – «домиками», в которых находится атрибутика 
разных видов деятельности: физкультурно-оздоровительных 
занятий;познавательной деятельности;  разнообразных игр и т.д. Полотна 
выполнены из виниловой кожи: красного, зеленого и синего цвета. Они имеют 
форму прямоугольника размером 170х50см.  

На каждом полотне пришиты по четыре кармана желтого цвета размером 
45х 45х10см. Каждый карман снабжен застежкой: пуговицей, липучкой, пряжкой 
или кнопкой. Эти застежкистимулируют моторику кистей, пальцев рук малыша, 
развивают координацию и точность движений, формирую настойчивость в 
достижении цели, что особенно важно для детей раннего возраста. Эта 
деятельность благотворно влияет на общее развитие малыша, помогает ему стать 
более самостоятельным и уверенным в себе. 

В «домики» - карманы  вкладываются атрибуты,  необходимые для игры и 
обучения. Это могут быть игрушки, предметы, дидактический материал, 
сюрпризы, пособия для сюжетно - отобразительных игр, для игр с песком, водой, 
ветром, повышения двигательной активности, познавательной деятельности, 
спортивных развлечений, картинки и т.д.  Панно с «домиками» карманами  
можно использовать для атрибутов ряженья (бусы, ленточки, косыночки по 
цветам), а также для показа сказок. Дети садятся напротив карманчиков на 
коврик, а педагог рассказывает сказку, используя разнообразные игрушки, 
которые «живут» в домиках панно. 

Чтобы дети ориентировались в содержании карманов, снаружи на них 
нашиты маленькие прозрачные карманчики, куда вкладывается рисунок с 
изображением оборудования, лежащего в кармане. 

Яркие цветные картинки на карманах- «домиках» побуждают малыша 
делать выбор, размышлять.Эта деятельность благотворно влияет на общее 
развитие малыша, помогает ему стать более самостоятельным и уверенным в 
себе. 

В группе полотна крепятся на крючки при помощи петель на стену на 
уровне глаз детей, а когда они выносятся на улицу, ток  к веранде или к 
специальной подставке в разных местах игровой площадке.  

Мы используем «сумку» в разных формах организации педагогического 
процесса:в организационных формах обучения;на прогулках, когда необходимо 
взять с собой большой выносной материал (летом сумка используется 
практически ежедневно);в самостоятельной деятельности 
детей;виндивидуальной работе;при диагностике уровня речевого развития детей 
в игровой форме;в адаптационный период, когда работа с детьми должна быть 
насыщена в эмоциональном, познавательном, социальном отношении. 
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«Сумка» служит не только пособием для сенсорно-моторного развития. 
Игры с «сумкой» стимулируют познавательную, исследовательскую активность, 
способствуют развитию восприятия, внимания, творческих способностей, речи 
(пополнение пассивного и активного словаря, формирования фразовой речи и 
т.п.). Действуя с предметами, ребенок приобретает навыки, необходимые для 
самообслуживания: умение застегнуть и расстегнуть пуговицу, замок, 
«липучку», достать понравившийся предмет из определенного кармашка, убрать 
на место. Когда не получается справиться самому, малыш вынужден обратиться 
к воспитателю. Между взрослым и ребенком устанавливаются зрительный и 
вербальный контакт, так необходимые для создания теплых и доверительных 
отношений. 

Пособие стало не только украшением группы, но и эффективным учебным 
материалом, позволяющее развивать ребенка в различных видах деятельности в 
игровой форме. Именно в игре проявляется инициативность и 
самостоятельность, формируется уверенность в себе, открытость внешнему 
миру, чувство собственного достоинства, умение подчиняться разным правилам 
и нормам в условных (игровых) и реальных ситуациях. 

Анализ результатов использования в течении 5 лет этого многоцелевого, 
многофункционального пособия показал положительные изменения:в 
психоэмоциональном состояние детей (уже само внесение этого пособия в 
группу, вызывает радость у детей);в позитивной динамике умственного, 
сенсорного развития, пространственной ориентировке;в легкой адаптации  и 
снижении заболеваемости детей к условиям детского сада;в обеспечении 
оптимальной двигательной активности;в развитии коммуникативных навыков. 

Таким образом, при работе с пособием у детей происходитсодружественное 
развитие двигательной активности, мелкой моторики рук, сенсорного и 
пространственного восприятия. У них расширяется словарный запас, 
формируется культура общения. Через игровые  методы  и приемы у малышей  
рождается и усиливается чувство доверия к миру и к людям, они привыкают к 
состоянию успешности. У детей снижается уровень психического напряжения и 
сокращаются сроки психофизической адаптации к жизни в ДОУ.  

«Вырастая»  вместе с детьми, это пособие «Волшебная сумка воспитателя» 
будет наполняться новым содержанием в соответствии с возрастом детей, 
новыми дидактическими играми, предметами и оборудованием для детской 
экспериментально -поисковой деятельности, предметами для формирования у 
детей естественно – научных представлений в формировании экологической 
культуры. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ СЕМЕЙНОГО КЛУБА 
«РИСУЕМ ВМЕСТЕ» 

В.В. Бердова (Норильск) 
У ребенка любого возраста, даже самого маленького, проявляется тяга к 

творчеству. А ведь творчество своего рода «волшебство». Даже само слово 
«творчество» происходит от слова творить, а значит быть волшебником, 
творцом.  

Ребенок по своей природе - пытливый исследователь, открыватель мира: 
его сердце чутко к призыву творить красоту. Разве не волшебство когда на 
листке бумаги распускаются чудесные цветы из капли краски или обыкновенный 
кусочек пластилина превращается в причудливую фигурку. Такую возможность 
представляет изобразительная деятельность. Потребность  в рисовании является 
характерной особенностью каждого ребенка. Исходя из годовой задачи и 
интересов детей, диагностики их уровня навыков и развития логического 
мышления, в нашей группе появился кружок «Юный художник». Наша работа 
имеет два направления: 

1. Вооружить ребенка необходимым багажом навыков и умений; 
2. Развивать мышление и воображение, для воплощения замысла и 

сюжета. 
Тематика «Кружковых» заданий была разнообразной, предусматривала 

развитие и усложнение образного решения. Учитывая индивидуальный 
особенности воспитанников, продумывали варианты заданий таким образом, 
чтобы их выполнение требовало усилий мысли и о том, что бы каждый ребенок 
эмоционально переживал процесс творчества.    

Разнообразились и формы выполнения изображения (индивидуальные, 
коллективные композиции). Так же разнообразился предлагаемый детям 
материал, это и акварель, и мелки, и пастель. Ведь что бы свободно творить 
необходимо владение некими навыками,  предоставление свободы действий и 
выбора изобразительных средств, хотя мы не ставили пред собой цель добиться 
высокого уровня технических умений детей. Считая важным дать ребенку 
возможность заниматься свободным творчеством, радуясь любому полученному 
результату. Условия для работы в кружке позволили реализовать возможности 
каждого ребенка, преодолеть робость и повысить творческое восприятие 
окружающего мира.  

Учитывая то, что беспредельное доверие и любовь к родителям, делают 
ребенка восприимчивым к их мнению, важно было настроить родителей на 
поддержку стремления и интереса своих детей к творчеству, не допускали 
неодобрительных оценок творческих попыток. Ведь одного пренебрежительного 
слова или взгляда достаточно чтобы разрушить, то, что в течении длительного 
времени воспитывалось и развивалось в ребенке. Поэтому без поддержки со 
стороны родителей невозможно  добиться желаемого результата. Именно 
поэтому очень важно было установить доверительный, деловой контакт между 
детским садом и семьей, наладить содержательное, эмоционально – насыщенное 
и длительное общение. Это и натолкнуло на идею создания «Семейного клуба по 
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интересам «Рисуем вместе», которая предполагает совместную деятельность 
воспитателя, детей и родителей, где мы, воспитатели были связующим звеном. 

 В словаре дается определение семейного клуба, как неформального 
объединения родителей для решения практических задач воспитания. Обычно 
они организуются группой энтузиастов, дети которых вместе занимаются в 
кружках, студиях, секциях. Людей сплачивает  в семейный клуб увлеченность 
конкретными идеями  в воспитании, например, для всестороннего развития или 
идея совместного творческого труда взрослых и детей, занятия техникой или 
изобразительным искусством, спортом и т. д.  

Наш клуб – это сотворческая работа по интересам детей и взрослых, где мы, 
воспитатели, являемся связующим звеном. Разработали планы клубных встреч, 
где были указаны темы рисования. При составлении плана Клубной жизни, мы 
опирались на пожелания детей, общие интересы и те формы работы, где было бы 
возможно более активное включение родителей в процесс изодеятельности. 
Важным было и единство со вторым воспитателем на группе: это и  
согласованность подходов, и общность взглядов и единство в развитии клубных 
встреч, их системность. Условились собираться 1 раз в месяц и знакомит 
родителей с различными способами создания выразительных образов, в том 
числе и нетрадиционными методами  в рисовании.  

Важно было показать родителям, что рисование, как и другие виды 
творчества не развлечение, а труд. В совместной деятельности родители 
убедились, что дети достаточно самостоятельны и могут приготовить все 
необходимое для рисования, и убрать рабочее место после окончания работы.  

Особый микроклимат «Семейного клуба» способствует формированию у 
детей коммуникативных способностей, приобщает их к миру взрослых, 
развивает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. 
Атмосфера доверия и заинтересованности, непринужденного общения – стали 
неприемлемым условием деятельности в нашем «Клубе».  

Клубная жизнь существенное влияние оказала и на нравственное 
воспитание детей, т. к. носит коллективный характер, в том, что дети и взрослые 
занимаются вместе, создавая по отдельности или подгруппами свое 
изображение, затем сообща рассматривают и оценивают получившиеся работы. 
Ведь в этой деятельности необходимо сосредоточенно, углубленно выполнять 
задуманное, согласовывая свои действия, считаясь с интересами других, уметь 
уступать, если надо помогать. В процессе изобразительной деятельности у ребят 
воспитываются волевые качества: потребность в умении доводить начатое дело 
до завершения, сосредоточенно и целеустремленно, преодолевая трудности.  

На мини-занятиях мы менялись родителями, где педагог – главный 
организатор совместной деятельности, а позже дети являются инициаторами 
работы, подсказывая и демонстрируя родителям что-то новое для взрослых, но 
знакомое им. А позже и родители из пассивных участников постепенно 
становились активными, вынося свои идею на общее пользование. Это радовало 
детей и нас, организаторов семейного клуба. В совместной деятельности мы 
постарались установить гибкие, доверительные, доброжелательные отношения с 
родителями; привлекая их по возможности и желанию к творческо-
образовательному процессу.  

Как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога, родителя и 
ребенка, тем больше успехов у последнего. Необходимо помочь детям поверить 
в себя, поощряя и восторгаясь. Каждый успех в творчестве и в личном плане 
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очевиден, если ребенок получает похвалу не только от воспитателя, но и 
родителя.  

Благодаря работе нашего клуба, мы уверены, что родители наших 
воспитанников, обнаружив в своем ребенке творческую личность, будут 
развивать этот потенциал, создавая условия и всячески поощряя достижения 
ребенка. Ведь все основные направления психического развития (познавательная 
деятельность,  речь,  восприятие, и произвольность) активно формируются в 
дошкольном возрасте, поэтому так важно не упустить этот момент и начать 
грамотно развивать ребенка, как самодостаточную и творческую личность. 
Поэтому мы уверены в необходимости работы в этом направлении, ведь ни что 
так не ценно в человеческих взаимоотношениях, как взаимопонимание, чувство 
общности, основанное на общем интересе к любимому делу.  
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ДОШКОЛЬНИК В СЕМЬЕ 
Н.А. Казакова (Ноябрьск ЯНАО) 

В вашей семье растет дошкольник? И каждый  день вы удивляетесь, 
радуетесь, а порой и огорчаетесь тому новому, что появляется в его вопросах, 
суждениях, поступках. Они свидетельствуют о бурном развитии у ребенка 
познавательных интересов, навыков и привычек поведения, отношений со 
сверстниками, взрослыми. 

От родителей зависит, будут ли день ото дня становиться устойчивее и  
разностороннее его интересы, будут ли формироваться стремление к знаниям,  
настойчивость, умение преодолевать трудности и добиваться результата. 
Характер отношения  ребенка к членам семьи, сверстникам, окружающим людям 
тоже складывается в семье. Наблюдая за малышами в детском саду в часы, 
отведенные для самостоятельных игр, нетрудно заметить различия в поведении 
детей. Один ребенок постоянно активен и деятелен: то он увлеченно строит из 
кубиков замысловатую постройку, не бросая своего дела вплоть до 
осуществления заранее продуманного плана, то вместе со сверстниками «плывет 
на пароходе», предлагая всем дальнейшие события в игре. 

К сожалению, встречаются дети, которые никак не могут найти себе 
занятия. Одни не умеют сосредоточиться на игре; другие занимают себя тем, что 
мешают сверстникам, вызывая их на беспорядочную беготню; третьи пассивно 
наблюдают за сверстниками, не включаясь в их забавы. 

Так в чем причина таких различий в поведении детей? Ее надо искать во 
«вчерашнем дне» ребенка и, в частности, в том, как протекали его игры и 
занятия дома (умеет ли он действовать с игрушками, долго играть, занимались 
ли родители, старшие братья, сестры расширением его знаний, представлений). 

Постоянная занятость делает жизнь ребенка разнообразной, наполненной 
полезным содержанием. Так, рассматривая иллюстрации из прочитанных 
взрослыми книг, дошкольник лучше представляет образы героев, те ситуации, в 
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которых они действовали. А в творческих играх ребенок перевоплощается в  
любимого героя, создает образ нежной, заботливой мамы, требовательной 
учительницы, храброго командира корабля… 

Здесь он живет «взрослой» жизнью, испытывая эмоциональный подъем, 
радуется и печалиться, тревожиться, испытывает целую гамму чувств. Но вся эта 
разнообразная деятельность не формируется сама по себе. Ею нужно 
руководить, питать дошкольника впечатлениями, учить действовать в 
воображаемых ситуациях. 

Ни один малыш не вырос без любимой куклы, мишки или зайчика. 
Наблюдая за ним, вы замечаете, как он проявляет заботливое отношение к 
любимой Кате, Зайке или Мишке. Купая куклу, дочка уговаривает ее не бояться 
мыла; баюкая мишку, сын напевает песенку, подражая вам.  Надо всемерно 
поддерживать, развивать чувства доброты и отзывчивости, пробудившиеся в 
малыше. В игре с куклой растет маленькая хозяйка: она наводит порядок в 
кукольной квартире, накрывает стол, переставляет по своему вкусу мебель. 
Здесь проявляется стремление к уюту, порядку. Поэтому необходимо 
организовывать кукольный уголок. 

Поддерживая игру, вы развиваете в дочке чувство удовлетворения от 
порядка, красоты и уюта в доме. Таким образом, ребенок приобретает и 
социальный опыт.  Любящему родителю хочется «осыпать» своего дитя 
разнообразными  игрушками. Но не перегружайте игровой уголок обилием 
игрушек. Время от времени, присмотревшись к играм ребенка и убедившись в 
том, что он не пользуется какими-либо игрушками, незаметно уберите их. А 
когда через некоторое время вы дадите их малышу, он будет радоваться как 
новым. Дети любят играть с кубиками, мозаикой, лото. Много рисуют, лепят, 
складывают узоры, разрезные картинки. Все это – занятия, позволяющие в 
интересной форме воспитывать в ребенке сосредоточенность, старательность, 
чувство меры. Рассмотрите вместе с малышом его работы: что нового появилось 
в рисунках, что можно дорисовать на листе, чтобы заполнить его, как сделать 
фигурку вылепленного животного более выразительной, какими деталями 
можно дополнить костюм? Сохраняйте детские работы. Эпизодически 
сравнивайте их, отмечая развитие замыслов, технических умений, делайте 
выставки лучших работ. Покажите свою заинтересованность в занятиях малыша. 
Это будет стимулом для новых дел. 

Внимание ребенка к начатой деятельности зачастую неустойчиво. Он 
нередко переключается от одного занятия к другому, не достигнув цели. Хоть 
это и связано с возрастными особенностями ребенка, ему надо помочь, не дать 
остыть растущему интересу, а опираясь на него, помогать, ребенку воплощать 
свои замыслы, добиваться намеченного результата. Если же причиной 
нежелания продолжить занятие является утомление, не надо настаивать. Ребенок 
устал, его надо переключить, предложить поиграть в кегли, мяч, чтобы сменить 
позу, подвигаться. Сделайте простую динамическую паузу.  Устойчивость 
внимания нередко зависит и от того, насколько удобно расположился ребенок 
для занятия. Понаблюдайте за ним: сумел ли он приготовить «рабочее место», 
все ли у него под рукой? Есть ли у него постоянное место хранения всех 
принадлежностей?  Научите ребенка поддерживать порядок на солее, приучайте 
к культуре труда, чтобы в процессе любого дела ему не приходилось 
отвлекаться. Ведь иногда бывает так: начал рисовать – нужный карандаш 
затерялся, бумаги нет на месте. Пока искал, желание рисовать пропало. 



367 

С ребенком полезно беседовать о том, как он провел день: что нового узнал, 
чему научился, в какие игры играл, с кем из детей подружился, как помогал 
бабушке.  Ведь зачастую молодых родителей интересует, ни как ребенок провел 
день, а что кушал и ходил ли в туалет. Беседуя,  папа хвалит сына или дочку, как 
украсить кукольную квартиру, разъясняет причину ссоры с подружкой и 
рассказывает, как надо поступить , чтобы помириться. Ребенок учится оценивать 
свои поступки, его замыслы получают поддержку. И завтрашний день 
предстанет перед ним интересным, заполненным новыми и разнообразными 
занятиями. Не забывайте и игр – забав: куклы бибабо на руке у папы исполняют 
веселый танец, играют с малышом в прятки, сопровождая всю игру 
художественным словом, стихи быстро запоминаются и создают хорошее 
настроение. 

И конечно дошкольник имеет не только свои права, но и обязанности. Они 
заполняют его день: он стелет постель, поддерживает порядок в игровом уголке, 
на полке с игрушками, помогает накрывать на стол, поливает комнатные 
растения. Хорошо, если ребенок помнит об этих делах, выполняет их охотно и 
без напоминаний.  Этому помогут разъяснения взрослого о важности и 
необходимости всех этих мало заметных дел. Здесь уместны не замечания, не 
сердитые окрики, а дружеский совет, мягкое укоризненное слово. «Что-то зайка 
от тебя отвернулся? – спрашивает папа дочку, незаметно для нее посадив в 
такую позу ее любимого зайчика.  – Лерочка долго постель не застилает и 
поэтому не может с тобой играть? Ну, зайка, не огорчайся, она быстро 
справиться со своим делом, верно, дочка?» 

Ребенок понимает условность ситуации. Ласковый взгляд отца, его 
уверенность в том, что дочь обязательно закончит уборку, побуждает ее к 
нужному действию. Хорошо, если дошкольник начинает помогать взрослым в 
хозяйственных делах: с удовольствием моет чайную посуду, лепит пирожки, 
пылесосит. 

Все это входит в привычку, выполняется легко, без напряжения. Малыш 
вместе с мамой радуется чистоте ковра, поджаристым пирогам, порядку в кухне. 
Растет маленький помощник! Ребенок ощущает себя равноправным членом 
семьи, выполняет дела, направленные на нужды всей семьи. А к праздничному 
столу дети вместе с мамой готовят салат, с особой тщательностью расстилают 
скатерть, сервируют стол: сегодня надо особенно постараться, сейчас вся семья 
будет в сборе! Есть у них с мамой и секрет для бабушки, день рождения которой 
отмечается. За,  долго до этого дня они задумали подарить бабушке торт, 
испеченный совместно. В день юбилея незатейливый подарок радует всю семью.  
Дошкольник понимает, что своим трудом может поднять настроение близких 
ему людей. И желание учиться дальше растет. 

С каждым днем ваш ребенок взрослеет. Игры становятся устойчивее, 
появляются новые интересы, занятия. Ребенок часто просит почитать ту или 
иную книгу. Идите навстречу этому желанию.  Пусть любовь к книге растет с 
каждым днем. Не оставляйте без внимания его бесконечные «почему?», 
«зачем?», « а что дальше?». Задавайте и вы ему вопросы: «Какой герой сказки 
понравился больше всех? Как бы ты его нарисовал (вылепил)?», « На кого бы ты 
хотел быть похожим?», «А как бы ты поступил в этой ситуации?». Учите 
ребенка читать стихи. Обратите внимание на выразительность речи, умение 
передать мимикой, голосом те чувства, которые он испытывает при чтении 
стихотворения.  Не забудьте юмористических произведений. Они повышают 
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эмоциональный тонус, учат понимать шутку. Описанные с иронией недостатки 
персонажей (грубость, жадность, нечестность) предстают в непривлекательном 
виде, побуждают противостоять им. Конечно, проще ребенку вручить 
новомодный гаджет, и отправить его в свободное плавание. Помните только  
«живое», настоящее общение даст полноценное развитие вашему ребенку. 

Дети старшего дошкольного возраста часто играют «в школу». Поиграйте с 
сыном, дочкой «в школу». Возьмите на себя роль терпеливого, 
доброжелательного учителя. Не погасите интереса к учебе неосторожными 
словами о трудностях в школе. Рассказывайте об интересной школьной жизни, о 
друзьях, с которыми они будут вместе учиться. Покажите, как надо внимательно 
слушать учителя, почитайте книгу о школе. Привычка находить себе 
интересные, полезные дела сослужит ребенку добрую службу и в школьной 
жизни. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ФОРМ АКТИВНОГО ОТДЫХА ДОШКОЛЬНИКОВ 
Е.А. Афанасьева, А.Н. Кижаева, Т.А.Симонова  

(Ханты-Мансийск ХМАО-Югра) 
На современном этапе развития общества, в период экономической и 

социальной нестабильности, острой проблемой является организованная 
деятельности и занятость старших дошкольников - будущих первоклассников в 
летний период. Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, 
санатории, пансионаты, выехать из города к родственникам в благополучные 
природные места. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, 
дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно 
попадают в группы риска. Дети, живущие в районе, приравнённом к районам 
Крайнего Севера, испытывают на себе специфические климатические условия в 
летний период (резкие перепады температур, жёсткость погоды, холодные дни в 
летний период), что негативно влияет на их здоровье.  Следовательно, именно 
дошкольным учреждениям необходимо активно использовать 
здоровьесберегающие технологии в решении, воспитательных, развивающих, 
оздоровительно-профилактических задач. 

Одной из наиболее эффективных форм их реализации коллектив Детского 
сада № 11 «Радуга» г.Ханты-Мансийска нашёл в организации летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радужное лето». 
Лагерная смена открывает для каждого ребёнка возможность сделать свою 
жизнь полной интересных знакомств, полезных увлечений, занятий.    

Программа «Радужное лето» в своей основе опирается на программу 
«Развивающая педагогика оздоровления», доктора психологических наук, 
директора института дошкольного образования и семейного воспитания РАО 
В.Т. Кудрявцева и кандидата педагогических наук Б.Б. Егорова. Также в 
Программе использованы практические материалы исследований и работученых 
ипрактиков дошкольного образования Э.Я.Степаненковой, В.Г.Алямовской, 
К.Ю.Белой, которые уделяли большое внимание вопросу оздоровления детей и 
организации культурно-досуговой деятельности в летний период. Основными 
задачами данной программы является сохранение и укрепление здоровья детей, 
развитие лидерских навыков, творческих способностей и навыков социализации, 
эффективной коммуникации. 
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Ведущая идея организации летнего отдыха детей – создать организованное 
жизненное пространство, в котором детям представлен максимум условий для 
физического развития, расширения кругозора и развития творческих 
способностей. 

 Содержание программы имеет тематический план, при котором каждый 
день отрядовцев носит свое название: «День Именинников», «Тропа 
Ииндейцев», «Мисс и Мистер Лагерь». 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
«Радужное лето» выстроена на основе модульного и системно-деятельностного 
подходов, состоит из трёх модулей, наполненных интересным, многоплановым 
содержанием. 

Образовательный модуль предполагает формирование представления детей 
о здоровом образе жизни и применении этих знаний в повседневной жизни.  

В рамках кружка «Радуга настроения» педагогом-психологом проводились 
беседы, направленные на психологическую поддержку ребенка, игры и тренинги 
на сплочение, и проявление ярких индивидуальных качеств. Дети проводили 
интересно времяв сенсорной комнате на сеансах пескотерапии. В увлекательной 
форме проходили   творческие занятия в хореографическом кружке 
«Топотушки» и в кружке «Весёлые краски», где использовалсь нестандартных 
практических приемов рисования, лепки и аппликации. 

Здоровьесберегающий модуль предполагает организацию комплекса 
физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий. В летний период 
очень важно проводить комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывать состояния здоровья 
детей и погодных условий.  

В отрядах обеспечивался оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание, пребывание детей на воздухе организованно в соответствии с 
распорядком дня. Проводились специальные закаливающие процедуры: 
криомассаж, закаливание зева замороженной клюквой, контрастное воздушное 
закаливание, обливание ног и др.  Для выработки у детей правильной осанки и 
профилактики плоскостопия на территории детского сада была 
оформлена«Дорожка здоровья».Организованны занятия в бассейне и на 
тренажёрах, пешие прогулки и походы в парк, различные виды гимнастик 
(пальчиковые, зрительные, дыхательные), оздоровительный бег, свободная 
двигательная деятельность и спортивные игры. 

Ежедневно проводилась зарядка и танцевальные разминки на свежем 
воздухе, организованна «Школа мяча».   Очень интересно прошли летние 
«Олимпийские игры» и футбольный матч среди отрядов. Команда детского сада 
стала победителем в городских соревнованиях по плаванию «На гребне волны». 

В «День Туризма» отряды летнего лагеря совместно с 
преподавателямиСтанции юных туристов организовали поход на природу. 
Ребята обучались работе с туристическим снаряжением, ориентированию на 
местности, преодолевалиполосу препятствий, разбивали палаточный городок. 

Социокультурный модуль предполагает развитие личности и способности 
детей в различных видах детской деятельности. Каждый день отрядов начинался 
с торжественной линейки «Здравствуй лагерь!», на которой звучал гимн лагеря и 
поднимался флаг. С детьми организованны игры-путешествия, экскурсии, 
проекты различной направленности, праздники, олимпиада, соревнования. 
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Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и в творчестве: пели, 
танцевали и отличились в актерском мастерстве.  

В вечернее время для детей были организованны дискотеки «Оранжевая», 
«Лимонка», «Кузнечики». Большое внимание в лагере уделялось       изучению 
правил дорожного движения, пожарной безопасности.  Особенно запомнилось 
своим форматом проведения шоу автомобилей «Авторалли». Интересно и 
увлекательно прошел праздник «День пиратов», где отправились в путешествие 
в «Поисках клада». 

В рамках тематического «Дня чистоты» организованна программа 
«Ревизор-шоу».  Замечательные концерты прошли в рамках праздника «Дадим 
шар Земной детям» и «День Именинника».Выдумку, творчество и фантазию 
проявили ребята вместе со своими вожатыми на квест-игре «Тропа индейцев» и 
развлечении «Мисс и Мистер Лагерь». 

Дошкольное учреждение находится в центре города Ханты-Мансийка, где 
располагаются социально-культурные объекты.Это даёт возможность широкого 
социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования для 
развития детского кругозора. Дети получили массу впечатлений при посещении 
Государственной библиотеки Югры, Музея геологии, нефти и газа, Музея 
Природы и Человека и др.  Для детей организованны: туристический поход, 
туристическая игротека, познавательные экскурсии и верёвочный тур в парке 
Бориса Лосева.  Неоднократно отрядовцыпосещали Ханты-Мансийский театр 
кукол, театр обско-угорских народов «Солнце», театр кукол «Чунга-чанга», а 
также посмотрели фильмы в видеозале Югра- классик.  

Яркие впечатления остались у детей после экскурсии в конноспортивную 
школу «Мустанг», где им представиласьвозможность прокатиться верхом на 
лошадях и пони. 

Большую помощь в организации летнего оздоровительного лагеря на базе 
детского сада оказали родители воспитанников: они изготовили костюмы и 
атрибуты для костюмированных мероприятий «Пираты в поисках клада», 
«Тропа индейцев», «Шоу-Авторалли» и т.д. По результатам анкетирования 
родители дали высокую оценку работы летнего оздоровительного лагеря 
«Радужное лето». 

Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. 
Будущие первоклашки имели прекрасную возможность познакомиться со 
школой и адаптироваться в новом коллективе. 

Мониторинг эффективности оздоровления детей оценивался старшей 
медсестрой, инструктором по физкультуре и педагогом-психологом. В начале и 
конце смены по каждому ребёнку фиксировались данные по следующим 
показаниям: динамика показателей веса, роста, динамометрия обеих рук 
(физическая подготовленность), заболеваемость детей, тестирование 
эмоционального благополучия ребёнка. 

В ходе реализации Программы у детей формировались представления о 
ЗОЖ, они получили массу положительных эмоций от экскурсии, походов, игр, 
соревнований, что способствовало улучшению психосоматического здоровья 
детей. По окончании смены все воспитанники получили памятные подарки, 
медали и диски с фотографиями. 
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Надеемся, что дни, проведенные в летнем лагере «Радужное лето» надолго 
запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными воспоминаниями. 
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РАЗДЕЛ X.  
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И.В. Пастревич (Красногорск) 

В настоящее время в современной России идет непрерывный процесс 
совершенствования национальной системы образования. Образовательная 
политика базируется на стратегических направлениях развития страны с учетом 
ведущих мировых тенденций. Вступивший в силу с сентября 2013 года 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внес 
существенные изменения в существующее образовательное поле, а именно: 
закон отдает приоритет инклюзивной форме образования, несколько меняет 
виды и уровни образования, в частности, первым уровнем образования 
становится дошкольное образование, иными словами произошло включение 
дошкольных образовательных организаций в "единую семью" общего среднего 
образования [7, с.27, 92-94]. Впервые в истории Российского образования 
появился федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, основными принципами которого являются: 
поддержка разнообразия детства, самоценность детства, приоритет игры [6, с.3].  

В связи с глобальными изменениями, которые происходят в системе 
российского образования, встает необходимость масштабной переподготовки 
педагогических кадров. Новый закон об образовании устанавливает для 
педагогических работников гарантию повышения квалификации [7, с.99]. В 
связи с этим наиважнейшей становится задача эффективного обучения 
педагогов, их профессиональной переподготовки в кратчайшие сроки. Со 
стороны государства повысились требования к профессиональной 
компетентности воспитателей. Но сложившаяся ситуация в педагогическом 
сообществе не соответствует выдвигаемым запросам. Согласно исследованиям, 
выполненным сотрудниками Института социологии образования РАО, в 
существующей системе дошкольного образования выявлен ряд проблем, 
касающихся недостаточности у воспитателя, как специальных знаний, так и 
необходимых профессиональных умений. Констатируется недостаток знаний и 
умений, необходимых для индивидуализации образовательного процесса, 
снижение профессиональной нормы, которая задает представление об 
эффективной реализации профессиональной деятельности [5, с.157].  

Таким образом, повышаются требования к уровню профессиональной 
подготовки специалистов. Необходима подготовка высококвалифицированных, 
разносторонне образованных, профессионально мобильных специалистов, 
способных к творческой, инициативной профессиональной деятельности [4, с.3]. 

В результате концептуальных изменений обострилась уже существовавшая 
ранее проблема, волнующая преподавателей, задействованных в курсовой 
подготовке: каким способом можно активно включить обучаемого в реальный 
процесс коммуникации, ускорив его адаптацию к новой образовательной среде, 
повысить эффективность обучения? Каким образом, обучающимся можно 
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овладеть достаточно большим объёмом инновационного материала за меньшее 
количество времени? Как уменьшить естественное сопротивление педагогов 
инновационным переменам и обеспечить принятие глобальных преобразований 
и формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых 
для реализации современных целей образования? Эти вопросы актуальны, так 
как известно, что при доминировании традиционной объяснительно-
иллюстративной (лекционной) подаче материала усваивается только 
незначительная часть материала, и что не менее важно  студент находится в 
пассивной позиции, т.е. вопреки изменившейся ситуации в стране, новым 
образовательным целям, продолжается подготовка не деятеля, а исполнителя с 
традиционным педагогическим сознанием [2, с.6-8]. 

Оптимизировать учебный процесс можно применяя игровые технологии, 
что позволит преподавателю не только разнообразить форму организации 
обучающих занятий, но и создать творческую атмосферу в группе, повысить 
познавательную потребность и интерес к новой информации. Применение 
игровых технологий способствует выработке способности критически оценивать 
профессиональные ситуации, развитию умения искать и находить пути ее 
совершенствования, развитию профессиональной компетенции, формированию 
умения применять теоретические знания в практических ситуациях, восприятию 
инноваций как возможности  для успешных преобразований, игра позволяет 
формировать у педагогов целостное представление о профессиональной 
деятельности в ее динамике в объективно заданных условиях. В сравнении с 
лекционной формой передачи готового знания эффективность применения 
игровых (практических) технологий значительно возрастает до девяноста 
процентов усвоения материала. Свободные высказывания участников, 
множество вариантов разрешения проблемных ситуаций, действие в ситуации 
неопределенности делают этот вид деятельности несовместимым с режимом 
тотальной регламентации, а, следовательно, способствуют развитию свободы 
мышления и свободы профессионального поиска и развития. Коллективный 
характер игр позволяет формировать важные коммуникативные компетенции: 
умение вести деловой эффективный диалог, ораторское мастерство, навык 
публичного выступления в различных ситуациях, установление 
психологического контакта с коллегами, навыки сотрудничества  [1, с.9-10]. 

Игрой определяется алгоритм взаимосвязанных действий, направленных на 
усвоение обучающимися новых знаний в ходе образовательной деятельности, 
организованной педагогом. Такая игра охватывает определенную часть учебного 
курса, какую-либо часть его содержания, объединенную темой и ее 
семантическим полем. Игровая педагогическая технология объединяет 
множество приемов и методов организации образовательного процесса в форме 
игр различной направленности. Педагогическую игру отличает наличие четко 
поставленной цели и соответствующими этой цели результатами. С помощью 
игровых приемов и ситуаций определяется игровая форма занятия. Реализация 
игровых приемов и ситуаций стимулирует обучающихся к познавательной 
деятельности, саморазвитию, самообразованию. Дидактическая цель ставится 
перед обучащимися в форме игровой задачи, учебная деятельность подчиняется 
правилам игры, учебный материал используется в качестве ее средства. Игровой 
результат связан с успешным выполнением дидактического задания [3, с.31]. 

Место игры в образовательном процессе определяется ее дидактической 
целью. В случае если необходима актуализация в игре уже имеющихся знаний, 
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которые будут призваны определить открытие новых знаний, то игра проводится 
в начале занятия. Если же необходимо ввести вновь полученное знание в 
систему знаний обучающихся, то целесообразно проведение игры в конце 
занятия, после открытия нового знания.  

Успешности и эффективности педагогических игр способствует следование 
ряду требований: с момента взятых на себя ролей участники не ориентируются 
на должности, социальный статус друг друга в реальной действительности; в 
игре исключена критика, негативные высказывания в адрес друг друга; 
максимальное освобождение от шаблонного и стереотипного мышления; нет 
неразрешимых проблем, равно как и нет проблем, имеющих только одно 
решение; приветствуется вариативность и разнообразие идей и предложений; 
игра не место демонстрации собственных знаний и уровня квалификации, а 
способ решить поставленную задачу; высокая активность преподавателя на 
этапе разработки игры и на этапе оценки, на остальных этапах игры 
преподаватель выполняет роль помощника, консультанта. По словам 
А.А.Вербицкого: «Чем меньше вмешивается преподаватель в процесс игры, тем 
больше признаков саморегуляции, тем выше обучающая ценность игры». 

Для игр подходит не любая профессиональная ситуация, а содержащая 
проблему. Приведем примеры использования игр в процессе обучения 
работников образования на курсах повышения квалификации по теме 
«Реализация современных целей образования в условиях дошкольных 
образовательных организаций»: 

Название игры: Резюме. 
Дидактическая задача: содействовать развитию поисковой 

познавательной активности участников, самостоятельному поиску необходимой 
информации по заданному направлению поиска и ее обработке, формированию у 
слушателей представлений об историческом развитии педагогической мысли. 

Направление поиска: исследования в области изучения ведущей 
деятельности дошкольника – игре. 

Игровая задача: в образовательную организацию требуется специалист по 
игровой деятельности. Поскольку соискателей на вакантную должность 
несколько, работодатель запросил у соискателей резюме. Необходимо составить 
резюме следующих соискателей: Платон, Фридрих Фребель, Н.К.Крупская, А.С. 
Макаренко, Д.Б.Эльконин, С.Л.Новоселова, Е.И.Тихеева. 

Резюме необходимо составить по следующему образцу: 
Имя, фамилия соискателя
Фото  
Даты жизни  
Контактная информация 
Ключевые моменты профессиональной биографии 
Профессиональный опыт по требуемому направлению 
Основные достижения по данному направлению 
Цитаты соискателя по теме 
Дополнительные данные 

Название игры: Расстановки.  
(педагогическая модификация практики «Семейные расстановки» Берта 

Хеллингера) 
Дидактическая задача: осознание и принятие перемен в дошкольном 

образовании, изложенных в новейших стратегических документах. 
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Роли: расстановщик, заместители: закон «Об образовании в РФ»,  ФГОС 
ДО, педагог, ребенок, родитель, чиновник в образовании. Для более полного 
принятия ролей играющими, можно надеть бейджики или таблички. 

Игровая задача и ход игры: расстановщику необходимо интуитивно 
расставить заместителей в соответствии со своими представлениями, в их 
взаимосвязях друг с другом. Расстановщик расставляет заместителей в рабочем 
пространстве помещения, интуитивно определяя каждому свое место. С этого 
начинается расстановка. Расставленные фигуры отражают подсознательный 
образ восприятия ситуации расстановщика. Расставив фигуры, расставляющий 
делится впечатлениями, заместители делятся впечатлениями. Если заместителям 
некомфортно, они могут передвинуться так, чтобы им было комфортно. Снова 
делятся впечатлениями. В конце игры расстановщик выводит заместителей из 
роли (прикосновением, взглядом, словом).  

Рефлексия/сухой остаток: у педагогов часто возникает ощущение 
сложности и невозможности постичь смысл нового, глобальных преобразований, 
а часто и чувство отторжения. Это нормальная реакция мозга, который 
воспринимает только ту информацию, к которой привык. Сопротивление 
переменам – естественное свойство людей, поскольку перемены заставляют их 
покинуть зону комфорта, отказаться от чего-то привычного и двигаться в 
незнакомом направлении, прикладывая непривычные усилия. Инновации это 
тоже перемены, и поэтому они будут встречать сопротивление как внутри 
дошкольных организаций, так и снаружи. Уменьшению подобного 
сопротивления способствует осознание и принятие перемен. 

Данная игра, несмотря на малую двигательную активность, вызывает 
сильный эмоциональный отклик играющих, поэтому при переходе к другим 
активным методам обучения необходима пауза или небольшой перерыв. 

Регламент игры: игра занимает от 30 до 45 минут. 
Название игры: И был суд. Дело о занятиях в детском саду. 
Дидактическая задача: создать условия для коллективной рефлексии «Я в 

контексте конфликтных ситуаций и событий»; способствовать формированию 
умения самостоятельного целевого поиска информации, практического ее 
применения; развивать способность к свободному ориентированию в 
нормативно-правовом и научно-методическом обеспечении организации 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации; обогащать педагогическую «копилку» знаний по вопросам 
организации воспитательно-образовательного процесса; содействовать 
выработке комплекса толерантных характеристик у участников игры: вставать 
на позицию другого, понимать и принимать эту позицию, аргументировано 
отстаивать собственную, вырабатывать компромиссное решение. 

Фабула дела: родители воспитанников и учителя начальной школы 
возмущены и недовольны организацией образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, при которой нельзя четко 
проконтролировать чем заняты дети, дети много играют, нет предметности в 
обучении, весь воспитательно-образовательный процесс неразрывен, нет 
требований к результатам, выраженных в знаниевых ориентирах, в школу не 
передаются результаты диагностики детей для формирования первых классов и 
обратились в суд с требованием вернуть традиционную систему обучения в 
детский сад, при которой имеется четко расписанная по времени, насыщенная 
сетка занятий, отменить «пустые» игры, как отвлекающие от процесса 
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подготовки к школе, вернуть требования к результатам обучения, 
сформулированные в виде комплекса знаний (умение читать, писать, считать, 
знать даты, названия столиц и др), приучать детей к школьно-урочным видам 
занятий и дисциплине, что поможет им успешно адаптироваться к школе.  

Роли: 8 рабочих групп: суд, адвокаты, прокуроры, свидетели, ответчик, 
истец, представители СМИ, представители общественных организаций. 

Игровая задача: организовать и провести судебное заседание в 
соответствии с распределенными ролями. В игровом судебном заседании 
присутствуют судьи, представители сторон, общественных организаций, 
журналисты. Председательствующий судья следит за ходом и временем 
проведения заседания. Для каждой группы выдаются листы-задания.  

Дополнительные материалы (учебный кейс): текст ФГОС ДО; текст 
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»; справочная и научно-методическая литература; листы – 
задания для каждой рабочей группы. 

Регламент игры: от 1часа 45 минут до 2 часов. 
Название игры: В прямом эфире. 
Игра является завершающим, итоговым мероприятием курсовой 

подготовки.  
Дидактическая задача: способствовать систематизации, обобщению и 

уточнению знаний участников, полученных в ходе курсовой подготовки. 
Игровая задача: уважаемые педагоги, как специалисты высокого уровня 

вы приглашены в качестве экспертов для участия в тематической 
информационной программе «В прямом эфире». Зрителей интересуют вопросы 
инновационной политики государства в области дошкольного образования. Вы 
должны дать исчерпывающие полные ответы на эти вопросы, со ссылкой на 
статьи нормативных документов. Пока операторы, осветители настраивают свое 
оборудование, у вас есть возможность подготовиться. 

Роли: игру ведет ведущий программы «В прямом эфире» - как правило, это 
ведущий курсов, слушатели выступают в роли экспертов. 

Ход игры: - уважаемые эксперты, дорогие зрители, мы приветствуем вас в 
нашей студии. И у нас уже есть первый звонок из города Нижний Новгород. 
Родитель интересуется: «Мы учились при традиционной системе образования, 
получали прочные знания. Объем этих знаний был большой и позволял успешно 
учиться в ВУЗе и далее работать на производстве. Кроме того большой багаж 
знаний был гордостью человека. Для чего же нужны инновации в образовании, 
ведь все было так хорошо. Нужны ли они нашим детям. Может быть, все-таки 
учить детей по-старому?», - эксперты отвечают. 

- Большое спасибо за обоснованный и исчерпывающий ответ. И следующий 
звонок на линии и вопрос от воспитателя из солнечного города Грозный: 
«Понимая актуальность современных целей образования мы не знаем новых 
образовательных технологий, которые бы помогали нам достигнуть этих целей. 
Мы пользуемся старыми инструментами под новыми лозунгами, поэтому целей 
не достигаем. Какие образовательные технологии, по вашему мнению, 
соответствуют современным целям образования?».  

- Благодарим за ценные сведения, думаю, что это заставит воспитателей 
заняться самообразованием. И следующий вопрос нам задает журналист из 
Москвы: «1 января 2014 года вступили в силу стандарты дошкольного 
образования. Означает ли это, что детство будет стандартизовано, 
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унифицировано? Опасение вызывает также предположение, что дошкольники по 
окончании детского сада будут сдавать экзамен, своего рода ЕГЭ. Поясните, так 
ли это?» 

- Спасибо, эксперты, что развеяли наши опасения. Студенты 
педагогических ВУЗов тоже интересуются своей будущей профессиональной 
судьбой: «Какие изменения произойдут в дошкольном образовании с введением 
ФГОС ДО и выходом нового ФЗ «Об образовании в РФ?» 

- Действительно изменения значимые и из ответа экспертов становится 
ясно, что государство берет на себя полную меру ответственности за 
дошкольное образование. Но все ли сейчас гладко в детских садах? На линии 
звонок от бабушки шестилетнего мальчика: «Мой внук приходит из детского 
сада уставший, вялый. В последнее время стал чаще болеть. Утром в садик идти 
не хочет, говорит, что лучше останется дома и будет играть. Воспитатель 
говорит, что действительно в саду много занятий, потому что нужно готовиться 
к школе, школа требует, чтобы дети писали, читали, хорошо считали. 
Действительно ли такие требования при поступлении в детский сад?» 

- Спасибо, уважаемые эксперты, что акцентировали наше внимание на 
самоценности дошкольного детства самого по себе, а не в качестве подготовки к 
следующему этапу. Настал черед вопроса от учителя начальной школы: «Будут 
ли сейчас детские сады предоставлять нам данные мониторинга 
образовательных достижений детей? На основании таких данных нам было бы 
легче отбирать детей в первые классы по уровню их развития» 

- Ответы на все вопросы получены, мы прощаемся с вами, дорогие зрители, 
благодарим наших экспертов, до новых встреч. 

Регламент игры: с учетом подготовки игра занимает от 40 до 60 минут. 
Педагогические игры, как активный метод обучения, направлены на 

перестройку и совершенствование образовательного процесса и переподготовки 
специалистов дошкольного образования в современный период. Деловая 
игра является формой воссоздания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности специалиста, моделирования 
профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, 
испытываемых в типичных профессиональных проблемных ситуациях. 
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ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
Е.Б. Кривова (Новосибирск) 

Практическая результативность развития воспитательного мастерства 
современного педагога дополнительного образования во взаимосвязи с 
вводимым с 2017 года профессиональным стандартом [1] предполагает 
предварительное раскрытие следующих психолого-педагогических аспектов 
данной проблемы. Во-первых, выяснение принципиального вопроса о том, что 
есть воспитательное мастерство педагога дополнительного образования? Во-
вторых, ответ на вопрос как воспитательное мастерство данной категории 
практических педагогических работников соотносится с мастерством 
общепедагогическим? В-третьих, достижения понимания,  каким образом 
накопленное тем или иным конкретным педагогом дополнительного 
образования воспитательное мастерство входит в состав его глубинных 
ценностно-смысловых ориентиров личности? В-четвёртых, как фактически, на 
деле, в реалиях каждодневной практического педагогического бытия 
воспитательное мастерство педагога дополнительного образования 
обнаруживает признаки естественного, логически последовательного 
самодвижения? И, наконец, в-пятых, как в методико-психологическом плане 
можно обеспечить конструктивную, профессионально стимулирующую 
взаимосвязь требований государственного профессионального стандарта с 
творческим потенциалом межличностного воспитательного взаимодействия 
педагогов, детей и их родителей в системе дополнительного образования?  

Актуальным вопросам развития педагога дополнительного образования как 
воспитателя-профессионала посвящены сегодня многие фундаментальные и 
прикладные психолого-педагогические исследования (Л.И. Боровиков, Л.Н. 
Буйлова, А.И. Григорьева, Е.Б. Евладова, Н.В. Иванушкина,  Б.В. Куприянов, 
С.А. Лапковская, Ю.С. Мануйлов, Л.М. Митина, Л.И. Новикова и др.)  Мы же в 
своих практико-ориентированных размышлениях обратимся к исходным 
вопросам постановки  этой весьма актуальной сегодня проблемы.  Что есть 
воспитательное мастерство?  Толковый словарь русского языка под редакцией 
С.И. Ожегова интерпретирует понятие «мастерство» как «высокое искусство в 
какой-нибудь области» [2, с. 332]. В нашем случае, соответственно, это - 
высокое искусство в области системного выстраивания педагогом 
дополнительного образования межличностных воспитательных 
взаимоотношений с обучающимися и их родителями. 

Итак, в самом общем виде воспитательное мастерство можно представить 
как высокий уровень осуществления воспитательной деятельности, ведущей к 
достижению педагогически прогнозируемого, качественного результата. 
Стабильная результативность воспитательной деятельности– удел действительно 
состоявшегося педагога-профессионала, удел человека, не декларативно, а 
фактически ставшего мастером воспитательного дела.  Именно поэтому в 
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дальнейшем своём изложении мы будем вести речь о профессиональном 
воспитательном мастерстве, рассматривая планку максимально возможного 
воспитательного профессионализма как универсальный ориентир 
исключительно трудно досягаемого в полном своём объёме личностно-
профессионального идеала, задающего большинству сегодняшних практических 
педагогических работников системы дополнительного образования 
соответствующий эмоционально-положительный тон и динамический, 
стратегически выигрышный вектор развития.  

За прошедшие два с половиной десятилетия в нашей образовательной 
организации – Доме детского творчества «Центральный» г. Новосибирска была 
воплощена в жизнь собственная точка зрения на сущность профессионального 
воспитательного мастерства педагога дополнительного образования, свой взгляд 
на особенности становления и развития данного психолого-педагогического 
феномена.  Наша позиция в данном вопросе была многократно апробирована на 
самых разных экспертных уровнях, была подтверждена длительной опытно-
экспериментальной работой и, как следствие, сегодня развёрнуто представлена и 
многопланово раскрыта в разработанной локальной нормативно-правовой 
документации, такой, например, как «Программа развития ДДТ Центральный 
«Гармонизация личностного саморазвития обучающихся в дополнительном 
образовательном пространстве (на период с 2014 по 2017 гг.)», в хронологически 
соответствующей ей «Образовательной программе учреждения» [3], а также в 
детально конкретизированных программах образовательной деятельности 
учреждения, рассчитанных на каждый конкретный учебный год.  

Профессиональное мастерство педагога дополнительного образования мы 
определяем как высший уровень развития его  педагогического 
профессионализма [4], обеспечивающего обладателю такого уровня 
профессионального развития своевременное и качественное разрешение 
воспитательных и дидактических проблем и задач [5]. Из данной рабочей 
дефиниции феномена «профессиональное мастерство педагога дополнительного 
образования» видно, что воспитательный профессионализм и профессионализм 
дидактический мы интерпретируем  как абсолютно равноправные компоненты в 
структуре единого в своей основе педагогического профессионализма. Однако, 
по нашим многолетним педагогическим наблюдениям,  динамика восхождения 
педагога-практика к высокому воспитательному мастерству и восхождение его к 
мастерству дидактическому осуществляется далеко не синхронно. Здесь имеют 
место многочисленные противоречия, в силу сознательного, либо спонтанно 
избранного способа разрешения которых как раз и могут возникать сегодня 
широко варьируемые индивидуальные траектории личностно-
профессионального становления и развития профессионального воспитательного 
мастерства практических педагогических кадров системы дополнительного 
образования.  

Есть и ряд весьма типичных методико-педагогических проблем, с которыми 
нам приходится постоянно иметь дело.  Так, например, ряд наших весьма 
опытных педагогов-стажистов, прошедших, заметим, довольно основательную 
внутрикорпоративную методическую  и  психолого-педагогическую подготовку, 
почти образцово ставя и решая самые острые методические задачи прикладного,  
предметно-обучающего плана, тем не менее, с трудом могут обобщённо 
взглянуть, мысленно представить, а значит и системно смоделировать целостный 
воспитательный процесс без обязательного субъективного вкрапления в него в 
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качестве ведущего системообразующего звена  привычного учебно-
дидактического содержания. Как следствие,  партнёрские взаимоотношения со 
школьными учителями в части согласования личностных и метапредметных 
результатов ФГОС, составляющих, как известно, базовый содержательно-
смысловой воспитательный континуум, наталкиваются на субъективные, но 
объективно трудно преодолимые препятствия.  

Но дифференциация воспитательной и дидактической составляющих в 
зрелом профессиональном опыте практических педагогических работников 
должна присутствовать обязательно!  Вспомним, что ещё   А. С. Макаренко в 
своих многочисленных статьях и выступлениях постоянно возвращался к мысли 
о том, что «методика воспитательной работы имеет свою логику, сравнительно 
независимую от логики работы образовательной» [6, с. 256]. «И то и другое, - 
справедливо настаивал он, - методика воспитания и методика образования, 
составляют два более или менее самостоятельных отдела педагогической науки» 
[6, с. 256]. Мы всегда помним об этом педагогическом завете выдающегося 
российского мастера теории и методики воспитания. А поэтому постоянно 
выделяем и особым образом, на дифференцированной программно-целевой 
основе  совершенствуем  методико-воспитательной и методико-дидактические 
компоненты профессионального мастерства наших начинающих и опытных 
педагогов дополнительного образования – руководителей детских творческих 
объединений.  

По счастливому стечению объективных и субъективных обстоятельств,  
вводимый сегодня на государственном уровне «Профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образования детей и взрослых»  с целью 
«мониторинга и оценки качества реализации педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ» допускает выделение любой дополнительной 
образовательной организацией своих собственных «стадий профессионального 
развития педагогов» [1]. На протяжении  двух  последних десятилетий мы 
настойчиво работали над этой теоретико-методической проблемой.  Сопоставляя 
различные эмпирические и теоретические факты воспитательно-дидактического 
плана, мы сначала выделили три крупные стадии развития профессионализма 
педагогических кадров, затем четыре, а к началу 2016 года пришли к выводу о 
том, что наиболее типичная траектория зарождения, созревания и объективации 
профессионального воспитательного мастерства педагогов дополнительного 
образования должна быть подчинена условно дифференцируемым пяти стадиям 
развития педагогического профессионализма педагогов дополнительного 
образования [7, с. 104-108], оптимально согласующимся как с требованиями 
профессионального стандарта, так и с реальным информационно-ресурсным 
потенциалом  сопровождения наших методико-психологических служб: 

1. Педагогический профессионализм, эволюционирующий на стадии 
стартовой предпрофессиональной активности педагогических кадров.  На этой 
стадии, по нашему методико-педагогическому замыслу, происходит первичная 
актуализация и предваряющая систематизация всех имеющихся личностно-
профессиональных предпосылок, ресурсов и возможностей развития  
воспитательного мастерства, осуществляемая во взаимосвязи с 
профессиональным стандартом. 

2. Педагогический профессионализм, эволюционирующий на стадии 
элементарной профессиональной грамотности. Эта стадия представляет собой 
период постепенно углубляющегося, предметно конкретизирующегося и 
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структурно оформляющегося опыта индивидуальной персонализации 
универсальных теоретико-методических основ  воспитательного мастерства 
педагога дополнительного образования.   

3. Педагогический профессионализм, эволюционирующий на стадии 
профессиональной зрелости. Эта стадия интенсивного целеустремлённого 
личностно-профессионального развития воспитательного мастерства, дающего 
возможность творчески ориентированному педагогу дополнительного 
образования успешно справляться с достаточно широким диапазоном 
неожиданного встретившихся ему актуальных воспитательных проблем и задач. 

4. Педагогический профессионализм, эволюционирующий на стадии 
объективно выявленного профессионального мастерства. Основными 
эмпирически регистрируемыми показателями действительного перехода того 
или иного конкретного педагога дополнительного образования  на эту стадию 
развития  профессионального воспитательного мастерства выступают: 
постоянное самосовершенствование накопленного профессионального 
воспитательного опыта; умелое научно-методическое осмысление логики и 
механизмов собственной творческой методическо-воспитательной деятельности; 
всё более возрастающая  способность педагога дополнительного образования 
профессионально грамотно  делиться своими авторскими 
(персонифицированными) методико-воспитательными идеями и практическими 
наработками.  

5.  Педагогический профессионализм, эволюционирующий на стадии 
высшего профессионального мастерства. Это, в принципе, довольно редкий, но 
уже реально воплощённый в жизнь идеал сложившейся,  структурно 
оформленной и теоретически отрефлексированной системы авторской 
(персонифицированной) воспитательной деятельности педагога 
дополнительного образования. Здесь, на этой «вершинной» стадии становится 
реально достижимым эффект научно-методического воспитательного 
партнёрства, когда опытный педагог дополнительного образования обретает 
способность конструктивно, за короткое время и с гарантированным 
методическим эффектом, представить своим коллегам по профессиональному 
цеху достижения своего инновационного воспитательного опыта.  
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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Л.А. Элер (Бийск) 
Одним из важнейших требований к профессиональному образованию в 

концепции модернизации Российского образования является подготовка  
компетентного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда,  свободно 
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности. Совокупность знаний, умений и навыков уже не является целью 
современного образования; на первый план выходит умение ориентироваться в 
постоянно изменяющихся условиях, готовность к сотрудничеству, развитие 
способности к созидательной деятельности. 

Формирование конкурентоспособной личности невозможно без освоения 
ею комплекса правовых знаний. Важнейшей составляющей становится правовая 
компетентность, позволяющая решать профессиональные задачи, относящиеся 
ко всем сферам деятельности будущего специалиста, оперативно находить и 
анализировать быстро меняющуюся информацию. Современное общество всё 
больше осознаёт свою зависимость от качества правового образования, которое 
существенным образом влияет на эффективность деятельности человека в 
социуме. Качественная правовая подготовка специалиста любого профиля имеет 
большое значение ещё и потому, что в настоящее время в обществе идёт процесс 
формирования личности нового типа – «правосознательного гражданина», для 
которого характерен высокий уровень правовой компетентности и правовой 
культуры. И не последняя роль в становлении такой личности принадлежит 
образовательным учреждениям. 

В профессиональных образовательных учреждениях приоритет обычно 
отдаётся специальным дисциплинам. При этом недооценка значимости правовых 
дисциплин в профессиональной подготовке студента способна повлечь 
негативные последствия. Низкий уровень правовой компетентности может 
поставить выпускника в условия социальной незащищённости, сложной 
адаптации к дальнейшей профессиональной деятельности. Задача учреждений 
профессионального образования состоит в том, чтобы помочь студенту, а в 
дальнейшем специалисту, достигнуть такого уровня правовой воспитанности, 
которая даст возможность включиться в конструктивную профессиональную 
деятельность, проявлять себя свободной личностью, обладающей системой 
сформированных правовых взглядов. 

Одной из важнейших задач преподавателя становится правильная 
организация деятельности студентов, а не просто передача готовых знаний. Это 
особенно актуально с позиции компетентностного подхода, который 
акцентирует внимание на способности использовать знания на практике, на 
умении самостоятельно решать проблемы различной сложности на основе 
имеющихся знаний. При изучении правовых дисциплин необходимость 
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применения компетентностного подхода ощущается наиболее остро, так как 
право представляет собой один из самых динамичных регуляторов 
общественных отношений. В связи с изменением тех или иных нормативных 
правовых актов ранее освоенная информация не только утрачивает 
актуальность, но может стать принципиально неверной.  

В основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования знания о правовой культуре, полученные 
студентами в школе, пополняются на уроках обществознания. При этом 
предполагается, что студент должен знать все законы, касающиеся его прав, 
уметь применять их в различных жизненных ситуациях, отстаивать права свои и 
других. Но, как показывает практика, студенты первого курса демонстрируют 
низкий уровень сформированности этих качеств. На старших курсах 
дисциплины «Основы права» и «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» базируются на анализе действующего законодательства. В курсе 
лекций рассматриваются вопросы трудового, конституционного права, основные 
понятия административного и гражданского права. При изучении дисциплины 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» предполагается 
обращать внимание на ее прикладной характер, то есть где и когда изучаемые 
теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 
практической деятельности. Наряду с теоретическими знаниями предусмотрены 
практические занятия, цель которых состоит в том, чтобы научить студентов 
работать с конкретными нормативно-правовыми актами, пользоваться 
юридической терминологией, применять полученные правовые знания на 
практике, а также закрепить у студентов основные модели правомерного 
поведения.  В результате освоения дисциплины студент должен уметь 
использовать необходимые в профессиональной деятельности нормативно-
правовые документы; защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.  

В современном обществе наблюдается кризис социальной сферы. 
Происходит это вследствие противоречивого влияния основных субъектов 
социума (семьи, учебного заведения, группы сверстников, средств массовой 
информации) на молодых людей. Несмотря на конфликты с родителями, семья 
является для них значимой сферой жизни. Она влияет на её членов через 
традиции, сложившийся стиль общения, эмоциональную атмосферу, самим 
укладом жизни программируя дальнейший жизненный путь детей. Обыденное 
отношение студентов к личной и общественной жизни формируется в семье, в 
неформальном общении. Но, к сожалению, мы всё чаще сталкиваемся с семьями, 
где закладываются установки на асоциальный образ жизни, с так называемыми 
неблагополучными семьями. Подростки, получая в образовательных 
учреждениях гражданско-правовые знания, дома сталкиваются с равнодушным 
отношением к событиям в стране и мире, к выборам, к реформам. 

Основная цель правового воспитания – развитие правосознания человека и 
правовой культуры. Основными принципами правового воспитания являются 
связь с жизнью, ориентирование на укрепление законности, повышение 
авторитета закона, знание действующих норм и умение ими пользоваться. 
Правовое воспитание призвано стимулировать социальную активность 
обучающихся, стремление вести непримиримую борьбу с асоциальными 
проявлениями и правонарушениями. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ: ИЗ 
ОПЫТА РАБОТЫ 

О.Н. Харина, Ж.В. Лаптева (Краснокаменск) 
В современной российской действительности психолого-педагогический 

аспект личностно-ориентированного образования приобретает особую 
актуальность. Ребёнок, воспитатель, работающий с ним, педагоги, 
взаимодействующие друг с другом, рассматриваются как субъекты 
деятельности. Для неё характерны: направленность на саморазвитие, 
удовлетворение потребности в самоутверждении, рефлексия, выработка 
собственной индивидуальной технологии обучения. Не случайно, сегодня у 
педагогов вызывают интерес работы русских психологов (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, В.В. Давыдов, Л.С. Рубинштейн и др.). За последние годы появляется 
ряд новых работ, рассматривающих проблемы образования, ориентированного 
на развитие личности (В.И. Андреев, А.А. Бодалев, Н.Р. Битянова,  И. 
Дубровина). Однако, практика показала, что при внедрении нового мы 
наблюдаем как процесс активного принятия инноваций педагогами, так и 
сталкиваемся с их непринятием. Все чаще возникает синдром  эмоционального 
выгорания, а также, отсутствие позитивного мышления и «здоровых» 
взаимоотношений в коллективах. Разрушить разнообразные психологические 
барьеры можно с помощью психологической службы. Необходимость 
использования педагогом, любым взрослым, родителем психологических 
приёмов в своей деятельности обусловлена многими педагогическими 
позициями: это и индивидуальный подход в воспитании, и дифференцированное 
обучение, и групповая работа, и коррекционная деятельность, и развитие 
творчески способных детей, и работа с персоналом, и программирование 
профессионального и личностного роста. С этой целью на уровне 
муниципальной службы психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения в системе дошкольного образования г. Краснокаменска 
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разработана Программа курса «Как обрести внутреннее равновесие и оздоровить 
свои отношения с окружающими».Психолого-педагогическое сопровождение и 
методическое обеспечение, включающее в себя процессы отслеживания 
обучения, развития и воспитания субъектов процесса любой деятельности (Ш.А. 
Амонашвили, В.К. Дьяченко, С.Т. Шацкий) предполагает, также и коррекцию 
личностных качеств, процессов развития новых умений и навыков через 
самопознание, самоанализ, самонаблюдение, самодеятельность, 
самоактуализацию, самоуправление, самосовершенствование и др. (В.И. 
Андреев, Л.Н. Куликова, Н.Р. Битянова, В.В. Сериков). Программа курса 
предполагает повышение психологической культуры участников 
педагогического взаимодействия, которая, на наш взгляд, включает следующее: 
умение  взрослого применять на практике знания из общей психологии, 
возрастной психологии и основ эффективного общения;  владение приёмами 
психодиагностики;  установка на саморазвитие и желание совершенствовать 
свой профессионализм. Важнейшим фактором в саморазвитии личности 
является повышение её собственной продуктивности, в основе которой лежит 
обогащение и интенсивное использование творческого потенциала, духовного 
богатства личности педагога. Поэтому при выборе путей и средств повышения 
психологической культуры педагога мы отказались от традиционной 
монологической дидактики с её установками типа «передать, внушить, привить», 
потому что такая установка, в лучшем случае, может обеспечить передачу 
ориентировочной информации знаний, но совершенно не работает на уровне 
ценностей, потребностей, нравственных норм. Современные технологии 
педагогического взаимодействия участников образовательного процесса 
характеризуется интенсивным развитием. Психологизация педагогического 
процесса включает в себя ведущие базовые технологии: задачи, ситуации, 
актуализирующие рефлексивную деятельность личности; дискуссии – диалоги; 
имитационные игры; ситуации – тренинги, обеспечивающие активную 
субъективную позицию педагога в процессе обучения, общения. При построении 
программы учитывались особенности обучения взрослых, у которых сложился 
свой стиль, свое мировоззрение, имеется определённый уровень знаний и опыт.  

Несомненную приоритетность в режиме эффективной практики обучения 
взрослых обеспечивают и практикоориентированные подходы к образованию 
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ как механизм 
партнерского взаимодействия с семьями  в рамках реализации муниципальной 
модели дошкольного образования г. Краснокаменска. Почему мы сегодня 
считаем, что эта тема актуальна для нас? Что такое вообще взаимодействие? 
Нужно ли оно? Чего родители вообще ждут от детского сада? Каким образом, 
организовать это взаимодействие? На эти и другие вопросы был дан ответ в 
организованном полилоге «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия, 
повышения уровня педагогической компетентности и психологической 
культуры участников образовательных отношений» в Детском саде № 9 
«Росинка». 

В настоящее время интерес вызывают нетрадиционные формы работы с 
родителями, в частности, исследовательско-проектные, ролевые, имитационные 
и деловые игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, отношений. В 
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 
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Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей 
семье», «Выходной день: какой он?». 

В процессе организациисеминара-практикума «Росточки доброты»: 
сохранение психологического здоровья дошкольника посредством динамических 
пауз мы решаем рядзадач: оказать родителям помощь в овладении 
теоретическими и практическими знаниями в вопросах укрепления и сохранения 
здоровья детей; познакомить родителей с динамическими паузами, 
способствующими сохранению психологического здоровья дошкольника; 
пробудить интерес родителей к использованию динамических пауз с детьми для 
снятия их психоэмоционального стресса. Родители принимают участие и 
выполняют все задания, предложенные мастером. Им предлагается на время 
стать детьми и решить некоторые проблемные ситуации и, в тоже время, снять 
признаки агрессивности и утомляемости, улучшить свое эмоциональное 
состояние, потренировать свою творческую фантазию и воображение, 
поработать по формированию памяти, внимания и мышления. 

Каждый взрослый человек испытывает различные эмоциональные 
состояния – радости, грусти, удивления, сочувствия, восторга и т.д. Взрослый 
человек умело контролирует свои эмоции. А ребёнок?  Он естественный. Он не 
способен контролировать и скрывать свои эмоции так, как взрослый. Он не 
умеет быть равнодушным к тем событиям, которые происходят вокруг него. Как 
сделать так, чтобы в каждом ребёнке вызвать искренность его эмоций? Этот 
аспект в работе со взрослыми занимает особое положение, так как сегодня, 
создание условий эффективности собственного поведения взрослых для 
создания психологического комфорта ребенку в семье, не на должном уровне. 
Поэтому, задача формирования родительской компетентности в вопросах 
воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста – 
основная линия в реализации «Родительского Университета» в муниципальном 
районе и, в  отдельно взятом, ДОУ. 

Заслуживает внимания урок семейной любви «Быть хорошим родителем – 
большое искусство»: по материалам дневниковых записей А.Ф. Романовой. По 
результатам обучения родителей, педагогов в системе данного Курса, в 
муниципальном районе организован конкурс методических разработок уроков, 
посвященных семье и традиционным семейным ценностям. Через данную форму 
работы, мы надеемся, на выявление и популяризацию перспективных 
воспитательных идей и практик, способных повысить роль образовательных 
организаций (ДОУ, школа) и социума в сфере формирования и развития 
семейных ценностей у подрастающего поколения и взрослого населения. 

Просвещение для родителей и его развитие является одной из ключевых и 
востребованных тем социальной политики современной России, основой для 
формирования конструктивного диалога семьи и ДОУ. Педагогические 
коллективы призваны формировать у детей основы семейной культуры, а у 
родителей – педагогические компетенции. Сформированные родительские 
компетенции, в особенности у поколения родителей, взросление которых 
пришлось на 90-е годы ХХ века, позволят более гармонично выстраивать как 
воспитание детей в семье, так и семейные отношения в целом. К сожалению, при 
наличии яркого, интересного и продуктивного опыта отдельных ДОУ в 
муниципальном районе, просвещение для родителей имеет хаотичный характер. 
Особенно сложная проблема по родительскому просвещению остается в ДОУ 
Краснокаменского района. Данный факт требует принятия мер по 
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структуризации, систематизации и информационному продвижению 
имеющегося опыта, а так же внедрению и тиражированию лучших практик. В 
связи с этим, предусмотрена организация и проведение муниципальных 
родительских чтений по теме: «Формирование ответственного и позитивного 
родительства – одно из основных направлений социальной политики 
муниципального района». Проведение данного мероприятия – результат 
прохождения родителей курсов в «Родительском университете» на 
муниципальном уровне и уровне ДОУ в 2016, 2017 году. Предложенные 
номинации, в которых взрослые, родители, педагоги могут попробовать свои 
силы, разнообразны и призваны раскрыть весь творческий и интеллектуальный 
потенциал семьи: семейное литературное творчество; семейное художественное 
творчество; семейное декоративно-прикладное творчество; семейное 
музыкальное творчество; семейное кино; семейное ремесло; семейное пособие, 
игра, учебник; семейное хозяйство; семейный театр; семейные научные 
изыскания; семья и природа; семейный туризм; популяризация здорового образа 
жизни.  

И в заключении, хочется отметить, что только единством требований и 
согласованных действий со стороны муниципалитета, ДОУ, социума, отдельного 
человека, можно добиться качественно нового результата – формирование 
человека с новым позитивным, жизнеутверждающим мышлением. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ – УЧАСТНИКОВ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. С. Снарская (Новосибирск) 

С 1 сентября 2016 года начал действовать утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Стандарт призывает к тому, 
чтобы образование детей с ОВЗ стало инклюзивным. Целью инклюзивного 
образования является создание условий для обеспечения доступности, качества и 
полноценной социализации всех обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, включенных в образовательный 
процесс. 

Основными причинами, препятствующими освоению стандартов ФГОС 
НОО ОВЗ, являются: 
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• психологическая неготовность общества к принятию человека с 
ОВЗ; 

• несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения 
лиц с ОВЗ и инвалидов; 

• профессиональная и психологическая некомпетентность 
специалистов образовательных учреждений в работе с 
обучающимися с ОВЗ; 

• проблема повышения квалификации педагогов за счет бюджетных 
средств; 

• дефицит специалистов: тьютеров, логопедов, психологов, 
дефектологов. 

Актуальность введения образования для детей с особыми потребностями 
обусловлена развитием современного общества. На сегодняшний день 
наблюдается увеличение количества таких детей. В школах разработаны 
нормативные локальные акты по обучению детей с ОВЗ и детейинвалидов: 
приказы, положения, адаптированные программы, работают ПМП консилиумы. 
Детям с ОВЗ предоставляется образование на основе реализации основных 
адаптированных общеобразовательных программ; назначены приказом 
сопровождающие; реализуется индивидуальная программа реабилитации.  

Важнейшим фактором успешного введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 
в образовательных учреждениях является методическое сопровождение этого 
процесса. В этот непростой период перед районной методической службой стоит 
много задач и одна из них – совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов – участников инклюзивного образования. Нами 
проводится анализ возникающих затруднений, выявление запросов, 
консультирование и обеспечение педагогов информационными и методическими 
материалами. Повышение профессионализма работников образования ведется 
через курсовую подготовку. Плановую, последовательную и всестороннюю 
деятельность по сопровождению ФГОС ОВЗ помог провести цикл семинаров. 
Два семинара проведены в рамках  областной методической службы: 
«Нормативноправовые документы, регламентирующие организацию обучения 
детей с особыми возможностями здоровья», и «Управление введением ФГОС 
НОО и ФГОС УО (НР) на муниципальном уровне». На базе школы № 179 
прошли три районных семинара по темам: «Нормативно-правовая база и 
программнометодическое обеспечение обучения детей с ОВЗ», «Проектирование 
адаптированных образовательных программ», «Психологопедагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 
Руководитель семинаров – Г. М. Вартапетова, заведующая кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии НИПКиПРО. Благодаря 
семинарам, удалось сформировать у педагогов мотивацию к дальнейшему 
самообразованию и саморазвитию.  

Актуальным для методической службы района является анализ и 
обобщение педагогического опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ, 
использование новых моделей диссеминации инновационного опыта. 
Методическая служба ведет обучение педагогов на современном уровне: не 
через чтение лекций, а через дискуссии, практикумы, обмен опытом и его 
обсуждение. В 2015/2016 учебном году по инициативе методистов ГЦРО было 
создано объединение творческих педагогов, для которых актуальна проблема 
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обучения детей с ОВЗ, в форме педагогической мастерской. В работу мастерской 
активно включились педагоги, курирующие ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ на школьном уровне (школа № 119 – зам. директора по УВР С. Н. Коваль, 
гимназия № 5 – зам. директора по ВР Л. В. Мироненко, школа № 165 – зам. 
директора по УВР Т. Н. Прокопьева). Возглавила работу педагогической 
мастерской И. Л. Языкова, заместитель директора по УВР школы № 179. 
Педагогическая мастерская – это объединение педагоговединомышленников, 
имеющих разный уровень профессионального мастерства, но желающих 
работать поновому, желающих познакомиться с опытом работы своих коллег, 
осознающих, что совместные действия более продуктивны. Характерной 
особенностью педагогической мастерской, отличающей её от других форм 
методической учёбы, является оказание реальной помощи учителям. 
Педагогическая мастерская «Организация образовательной развивающей среды 
для успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ» позволяет рассматривать 
различные аспекты введения ФГОС для детей с ОВЗ одновременно. Ведь 
инклюзивная школа – это школа для всех, школа личностного развития, школа 
психологического комфорта, школа психологической безопасности, школа 
здоровья. А для этого необходима инклюзивная культура, инклюзивная 
политика, инклюзивная практика.  

Работа педагогической мастерской показала, что уже накоплен 
образовательными организациями опыт апробации ФГОС для лиц с ОВЗ и в 
каждом ОУ есть свои сильные стороны. Так, например, в гимназии № 5 
работают педагоги, которые приобрели уникальный, ценный опыт по оказанию 
помощи детям с ОВЗ, интеграции их в общество. Учителя гимназии № 5 стали 
участниками проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве НСО. Полным ходом идет реализация программы 
БОС и тренингов на снижение уровня тревожности..В 2015 году в рамках работы 
всероссийской конференции работников образования в г. Сочи гимназия №5 
представила опыт работы по обучению ребенка с расстройством аутистического 
спектра (РАС). В связи с введением ФГОС ОВЗ актуальным представляется 
опыт работы педагогического коллектива школы № 165, где разработано новое 
инновационное направление – интеграция детей с ОВЗ в инженерное 
образование. Оптимальным вариантом для эффективной адаптации ребёнка с 
особыми образовательными потребностями является создание среды, в которой 
дети могут взаимодействовать, общаться и развиваться в меру своих 
возможностей. Такой средой в школе стало инженернотехнологическое 
направление. С 2015 года в ОУ реализуется проект «Инженернотехническая 
школа», целью которого является постепенное формирование у учащихся 
внутренней готовности к самостоятельному и осознанному планированию, 
корректировке и реализации перспектив развития в инженернотехнологическом 
направлении (профессиональных, жизненных и личностных). Понимая важность 
данного направления в создании инклюзивного пространства, школа № 165 в 
августе 2016 года приняла активное участие в общегородском форуме 
«Новосибирск – город безграничных возможностей» и в рамках этого форума 
провела профильную смену «Школа инженерного мышления для доступной 
среды». Главной идеей смены было создание и реализация проектов,    
направленных на снижение барьеров окружающей среды для людей с ОВЗ. Для 
понимания людей, тех затруднений, которые они испытывают в обычной жизни, 
ребята проводили время со своими сверстниками, имеющими ограничения 
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здоровья, наблюдая за ними и расспрашивая их об этом. В результате были 
определены темы проектов и осуществлена их реализация. В конце смены 
состоялась защита проектов. Все проекты были представлены на городском 
этапе общегородского форума. Данное мероприятие послужило мощным 
стимулом и примером воспитания и социализации не только детей с ОВЗ, но и 
всех членов социума, что является сутью самого понятия инклюзии. По мнению 
родителей и специалистов социальнопсихологической службы школы, 
инновационное направление – интеграция детей с ОВЗ в инженерное 
образование – даёт положительные результаты.  

Коллегам был интересен и полезен опыт работы школы № 179 по 
формированию системы мониторинга учебных достижений и личностного роста 
детей с особыми образовательными потребностями и опыт внедрения в 
образовательную практику технологии психологопедагогического и 
логопедического сопровождения обучающихся. В школе № 179 
образовательный процесс построен по принципу полного вовлечения всех детей 
в образовательный процесс. Инклюзивное образование предполагает изменение 
образовательной системы, школы, а не самого ребёнка. Внимание педагогов при 
включении детей с ОВЗ в единое образовательное пространство урока, занятия, 
мероприятия акцентировано на возможностях и сильных сторонах в развитии 
ребёнка.   Педагоги школы № 179 строят урок с учетом наличия в классах 
детей с ОВЗ и детейинвалидов. Создается психологически комфортная 
образовательная среда. Учет особенностей учащихся предполагает соотнесение 
не только формы и содержания урока, его методов и приемов проведения, но и 
личностный, а не нормативный характер оценки достижений ученика.. 
Систематически проводится мониторинг включенности учащихся в жизнь класса 
и школы. 

В практической деятельности достигнуто следующее:  
• выработана философия, поддерживающая инклюзивную практику;  
• инклюзия всесторонне планируется; 
• в процесс создания инклюзивной школы включены учителя, 

администрация школы, узкие специалисты и родители;  
• сформировано понимание инвалидности у всех работников школы 

и учащихся.  
Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно, оно 

связано с изменениями на ценностном, нравственном уровне. Несомненным 
плюсом для общества, а в частности для родителей, является интеграция и 
социализация детей с ОВЗ. Но главное, к чему призывают сторонники 
совместного обучения, – это искоренение дискриминации и воспитание 
толерантности: дети, получающие инклюзивное образование, учатся 
милосердию, взаимоуважению и терпимости. Итогом внедрения такой 
методологии должно стать улучшение качества жизни учащихся в целом и тех из 
них, кто относится к социальноуязвимым группам. Кроме того, инклюзивное 
образование способствует нравственному оздоровлению общества.  

Подводя итоги работы педагогической мастерской, хочется отметить, что 
имеющийся опыт работы с детьми, получающими инклюзивное образование в 
образовательных учреждениях Советского района, является точечным. А 
методическая служба видит своей задачей распространение передового опыта и 
создание в целом системы работы методического обеспечения внедрения ФГОС 
для детей с ОВЗ. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
И.А. Клок, Е.М. Ордынская (Прокопьевск) 

Плохой хозяин растит сорняк,  
хороший выращивает рис. 

Умный культивирует почву, 
Дальновидный воспитывает работника. 

И. Иманцуми 
В условиях модернизации системы образования одним их важнейших 

направлений деятельности дошкольных образовательных организаций является 
развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации педагогов связано не 
только с расширением, углублением знаний и умений, полученных раннее, но и 
с пересмотром уже усвоенных фактов, понятий, закономерностей. 

В современных условиях реформирования отечественной системы 
образования педагог, как в сказке находится на перепутье. Ещё до конца не 
успел разобраться с введением Федерального государственного 
образовательного стандарта, а уже необходимо соответствовать требованиям 
профессионального стандарта, который вступит в силу в ближайшее время. 
Актуальность его введения объясняется следующим образом: «Меняется мир, 
изменяются дети что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 
квалификации педагога» [3]. 

По мнению разработчиков профессионального стандарта педагога Е. 
Ямбурга и В. Рубцова, реализация данного документа призвана раскрепостить 
педагога, дать новый импульс его развитию, но одновременно повышает его 
ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его 
квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Современный педагог дошкольного образования должен отличаться 
децентрацией с личных проблем на проблемы ребенка, строить рефлексивную 
практику, проектируя педагогическое сопровождение индивидуального развития 
ребенка с использованием инновационных технологией, владеть техникой 
исследовательской работы, ее организации и анализа. 

Профессиональный стандарт педагога - это документ, на основе 
которого будет проводиться аттестация педагогов с присвоением 
квалификационной категории. Нормы и требования профстандарта будут 
учитываться при приеме на работу в образовательную организацию, а также во 
время разработки должностных инструкций и при формировании норм оплаты 
труда.  

Поэтому задача администрации образовательной организации - подготовить 
коллектив к работе в новых условиях. Необходимо не только изучить и внедрить 
этот документ в образовательную практику учреждения, но и ознакомить 
педагогов со всеми положениями и требованиями. [1, с.3]. 

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 
устанавливает до 1 января 2020 г. переходный период для всех профстандартов. 
Дату начала применения профессиональных стандартов государственная или 
муниципальная образовательная организация может установить самостоятельно, 
работодатель в соответствии с утверждённым им планом перехода на 
профстандарт осуществляет выбор того документа, который подлежит 
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применению в образовательном учреждении. К концу переходного периода 
планы должны быть реализованы, а все педагогические работники 
образовательного учреждения должны соответствовать требованиям 
профстандарта. [2]. 

Это означает, что в оставшиеся время необходимо приложить максимум 
усилий  для оказания помощи педагогам в подготовке к введению 
профессионального стандарта. Работа в данном направлении в нашем 
учреждении уже началась. 

Чтобы выявить западающие компетенции в ДОУ был проведен анализ 
степени соответствия педагогического коллектива требованиям 
профессионального стандарта педагога. Данные анализа включали себя две 
составляющие: самоанализ педагогов собственной деятельности и анализа 
результатов деятельности педагогов (просмотренные мероприятия, анализ 
документации) со стороны администрации.  Результаты анализ показали 
следующие профессиональные дефициты: 

1.  Недостаточность теоретических знаний об особенностях становления и 
развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

2.  Недостаточное владение методикой проведения педагогического 
мониторинга по освоению дошкольниками образовательной 
программы. 

3.  Недостаточность знаний и умений для развития свободной 
самостоятельной деятельности воспитанников. 

Выявленные недостатки и трудности натолкнули нас на идею создания 
инновационного проекта «Научно-методическое сопровождение 
профессионального развития педагогов в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога на 2016 – 2019 гг.».  

Актуальность данного проекта обусловлена введением в действие Приказа 
Минтруда России от 18.10.2013 N544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» и необходимостью освоения содержания 
профессионального стандарта каждым педагогом. 

Основанием для разработки проекта являются:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». 

4. Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ о независимой оценке 
квалификации. 

5. Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 239-ФЗ о внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ. 

6. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части 
требований, обязательных для применения государственными 
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внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной 
собственности». 

Целью инновационного проекта является создание условий в дошкольном 
учреждении, направленных на повышение уровня профессионального развития 
педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта. 

Задачи: 
1. Систематизировать пакет нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного учреждения в условиях 
внедрения профессионального стандарта педагога. 

2. Подобрать комплект диагностического инструментария для 
определения уровня готовности педагогических работников 
дошкольного учреждения к внедрению профессионального стандарта 
«Педагог». 

3. Содействовать повышению уровня профессионального развития 
педагогов в условиях внедрения   профессионального стандарта 
«Педагог». 

4. Разработать и апробировать модель научно-методического 
сопровождения педагогов в условиях апробации профстандарта. 

5. Разработать систему интерактивных форм взаимодействия с педагогами 
в условиях внедрения профессионального стандарта. 

Реализация инновационного проекта осуществляется в три этапа. 
На первом этапе (организационно - подготовительном, 2016 - 2017 год) 

совместно заведующим и старшим воспитателем был разработан перечень 
мероприятий по поэтапному переходу на работу в условиях введения 
профстандарта. 

1. Изучение документов различного уровня (федерального, регионального, 
муниципального) по вопросу введения профессионального стандарта 
педагога. 

2. Создание рабочей группы по организации работы, связанной с 
введением в действие профессионального стандарта педагога и ее 
обучение. 

3. Разработка пакета локальных документов, регламентирующих 
поэтапный переход на стандарт педагога (положения, приказы, 
«дорожная карта»). 

4. Анализ нормативной правовой базы (проверка соответствия 
наименования должностей в штатном расписании профессиональному 
стандарту или квалификационным справочникам, при необходимости 
внесение изменений в должностные инструкции работников, наличия 
эффективного контракта с работником). 

5.  Ознакомление педагогов с профессиональным стандартом «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель)». 

6. Анализ состояния готовности ДОУ и педагогов к введению 
профессионального стандарта (отношение к нововведениям); 
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7. Анализ степени соответствия педагогического коллектива 
профессиональному стандарту педагога, определение «дефицита 
необходимых компетенций» для реализации профессионального 
стандарта (создание банка диагностического инструментария для 
определения уровня готовности педагогических работников в условиях 
внедрения и реализации профстандарта). 

8. Подготовка и проведение педагогического совета на тему введения 
профессионального стандарта в образовательной организации. 

9. Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога. 
10.  Разработка модели научно-методического сопровождения 

профессионального развития педагогов в условиях реализации 
профстандарта «Педагог». 

11.  Планирование мероприятий по обеспечению готовности 
педагогических работников к выполнению новых трудовых функций. 

Осуществление основного этапа (2017–2018 гг.) включает в себя 
организацию работы по повышению квалификации в соответствии с 
требованиями стандарта педагога и разработку системы интерактивных форм 
взаимодействия с педагогами. 

В рамках заключительного этапа (2019 г.) предполагается провести анализ 
результатов апробации модели научно – методического сопровождения 
педагогов в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» в 
дошкольной организации и оценить уровень профессионального развития 
педагогов. 

Практическая значимость: Разработка и реализация проекта позволит 
совершенствовать систему нормативно-правового обеспечения  с учетом 
изменений, вносимых в действующее законодательство; способствует 
повышению уровня профессионального развития педагогов, включению каждого 
педагога в процесс активного познания, поможет ознакомиться с комплексом 
трудовых действий, необходимых умений и знаний, которые предъявляет 
профессиональный стандарт педагога в условиях внедрения профстандарта. 

В настоящее время проект успешно реализуется и стал основанием для 
признания ДОУ муниципальной инновационной площадкой по направлению: 
«Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования»  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Головина, Б.Г. «Методические материалы по введению профессионального 

стандарта педагога в ДОУ (методическое пособие для заведующих и 
старших воспитателей) 

2. Материал из Справочной системы «Образование». [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://vip.1obraz.ru/#/document/184/6814/dfasy59f64/?of=copy 
92e88167c6 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»: утвержден Приказом 
Минтруда России от 18 октября 2013 N 544н «Об утверждении)» 
[Электронный ресурс] Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/499053710 
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РАЗДЕЛ XI. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Л.В. Вакушина (Можайск Московской области) 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 
образовательной системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее потенциалов. 
Личность ребенка в этой технологии - приоритетный субъект, она является 
целью образовательной системы. В рамках личностно-ориентированных 
технологий самостоятельным направлением выделяется  технология 
сотрудничества. 

Технология сотрудничества основана на содружестве участников 
педагогического процесса, учитывает их интересы. Предполагает оказание 
взаимного содействия в ходе решения ими какой-то задачи, движения к 
определенной цели. При этом в равной мере соблюдаются интересы обеих 
сторон. 

В то же время, если изменяется наше отношение к окружающей 
действительности, то изменяется и наш взгляд на взаимоотношения учителя и 
ученика. Фундаментальная идея сотрудничества  состоит в переходе от 
объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля - к 
развитию, от управления - к самоуправлению. Основная установка педагога - не 
на познание "предмета", а на общение, взаимопонимание с учениками, на их 
"освобождение" для творчества. 

Вопросы культуры педагогического общения (его стиль, характер, 
направленность) - очень важные векторы педагогики будущего. Личностно - 
ориентированная концепция музыкального обучения в сотворчестве с учеником, 
так называемое педагогическое сотрудничество, должно занять приоритетное 
место в арсенале методических средств, используемых педагогом. 

Эффективность индивидуального музыкально-творческого обучения 
находится в прямой зависимости от направленности и характера 
профессионально-педагогического общения. Им становится общение 
межличностной направленности, основанное на фундаменте межсубъектных 
взаимоотношений педагога и ученика, и организуемое при наличии 
необходимых музыкально-коммуникативных способностей преподавателя. 
Общение, в этом случае, может продуктивно осуществляться при использовании 
определённых средств, в процессе обучения. Наиболее важные из них: приемы 
доверительного общения, формы диалогического общения, методы музыкально-
исполнительского взаимодействия, метод моделирования педагогической и 
исполнительской ситуации. В данном контексте мы  выделяем: 

1. Приемы доверительного общения; 
2. Формы диалогического общения (обсуждение, творческая беседа, 

творческая дискуссия); 
3. Методы музыкально-исполнительского общения (вариативный 

исполнительский показ и совместное с учеником ансамблевое 
исполнение); 
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4. Отчетно-творческий показ как универсальный метод исполнительского 
и, одновременно, педагогического общения. 

Современная стратегия российского образования, ориентированная на 
гуманистическую парадигму, провозгласила отношение к учащемуся как 
субъекту собственного развития и самореализации, творчески относящемуся к 
своей жизнедеятельности. Достижение поставленной задачи в музыкально--
творческой деятельности связано с созданием педагогом комфортных ситуаций 
для формирования у подрастающего поколения готовности к максимально 
возможному (в силу их возрастных особенностей) самостоятельному раскрытию 
своих музыкально-творческих возможностей на высоком уровне.  

Источником активности учителя является осознание им противоречия 
между профессиональными требованиями и личностными возможностями. 
Возникающий дисбаланс побуждает его к самопознанию и саморегуляции. Так, 
Я - концепция педагога (знание о себе как личности и эмоционально-ценностное 
отношение к себе) представления о своих профессиональных педагогических 
качествах, которое формируется по результатам педагогической деятельности, а 
также благодаря способности взглянуть на себя с позиции других субъектов 
педагогического взаимодействия (Я - зеркальное) - Я в глазах учащихся, 
родителей, коллег, администрации.  

Направленность учителя на реализацию в педагогическом процессе 
гуманистических принципов делает особенно значимыми такие формы 
самосознания, в которых отражена взаимосвязь личностного, творческого 
саморазвития деятельности педагога. Развитие умения адаптироваться к разным 
социальным средам, поиске и определении собственного социального статуса. 

При этом важным является признание учителем самореализации не только 
как своей личностной ценности, но и его установка на содействие саморазвитию 
учащихся, их самореализацию. Такой подход к рассмотрению самореализации 
педагога соответствует идеям современных гуманистических систем воспитания, 
ориентирующих педагогический процесс на сотрудничество, сотворчество его 
субъектов — учителей и учащихся, а деятельность педагога - на содействие 
творческой самореализации учеников. 

Сущность взаимодействия самореализации педагога и учащегося в 
музыкально-творческом исполнительстве состоит в том, что, благодаря 
сформированному умению последовательной активизации соответствующих 
действий, раскрываются потенциальные возможности субъектов и реализуется 
их потребность в самовыражении посредством изменения доминирующей на 
занятиях позиции педагога/учащегося: наставник/слушатель; 
партнер/исполнитель; консультант/творец. 

Такая логика действий субъектов педагогического процесса (учителя и 
ученика) обеспечивает формирование новых профессиональных, творческих 
возможностей, и, как результат, новый «виток» их самореализации в творческой 
деятельности.  

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, 
характеризуется рядом особенностей личности, которые называют признаками 
творческой личности. При этом можно привести разные перечни таких 
признаков, например, способность личности замечать и формулировать 
альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд очевидное, избегать 
поверхностных формулировок; умение вникнуть в проблему и в то же время 
оторваться от реальности, увидеть перспективу; способность отказаться от 
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ориентации на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с совершенно 
новой стороны, в новом контексте;  готовность отказаться от теоретических 
суждений, деления на черное и белое, отойти от привычного жизненного 
равновесия и устойчивости ради неопределенности и поиска. 

Идею творческого сотрудничества на публичных мероприятиях, можно 
выразить в следующем: сделать ученика (учителя, родителей) добросовестным и 
заинтересованным соратником, единомышленником в своём же воспитании, 
образовании, обучении, сделать его равноправным участником педагогического 
процесса, заботливым и ответственным за этот процесс. Поэтому 
сотрудничество и сотворчество педагога и учащихся повышает не только общую 
мотивацию к обучению, но и способствует росту мотивации к успеху, 
формированию самостоятельности учеников, их уверенности в себе, что 
особенно актуально для подростков.  

 
КОНЦЕРТ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 
Е.В. Иванова, И.А. Никирева (Тольятти) 

На современном этапе в связи с введением в действие ФГОС возникла 
необходимость в обновлении и повышение качества дошкольного образования. 
В разделе «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» 
записано: «должны быть представлены выбранные и\или разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные 
программы, методики, формы организации образовательной работы». 
Образовательная программа дошкольного образования должна обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать различные образовательные области (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие). В связи с вышесказанным одной из важных задач для 
педагогов становится поиск новых форм, методов, приемов и средств 
образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Это 
могут быть интегрированные формы работы с детьми, так как именно они 
способствуют эффективному решению комплекса задач: дидактических, 
методических, воспитательных.  

Интегрированная совместная деятельность детей и взрослого – 
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 
одно и то же время, построенная на основе синтеза компонентов двух и более 
видов детской деятельности, объединенных одной темой.  

В рамках сотрудничества творческой группы педагогов детского сада № 
119 «Волжаночка» АНО ДО «Планета детства «Лада» и Научно-
исследовательской Лаборатории «Педагогический поиск» кафедры дошкольной 
педагогики и психологии Тольяттинского государственного университета, под 
научным сопровождением к.п.н. доцента кафедры «Дошкольная педагогика и 
психология» Валентины Владимировны Щетининой была разработана, 
апробирована и внедрена в образовательный процесс детского сада 
инновационная интегрированная форма работы с детьми старшего дошкольного 
возраста – Концерт.  
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Концерт – интегрированная форма работы педагога с детьми, в процессе 
которой дети в соответствии с разработанной программой осуществляют 
поэтапную подготовку и публичную демонстрацию имеющегося практического 
(исполнительского) опыта выполнения определенных действий в различных 
интегрированных видах деятельности, что предполагает включение 
соответствующих «номеров» в программу (например, музыкально-
коммуникативная (совместное исполнение музыкальных произведений); 
познавательно-игровая (показ фокусов фокусником); литературно-
коммуникативная (совместное исполнение литературных произведений) и др.). 
Их основой являются общение, познавательно-исследовательская и игровая 
деятельности, которые в соответствии с ФГОС ДО определяются как сквозные 
механизмы развития ребенка. 

Эта интегрированная форма может быть представлена различными видами 
концертов (музыкальный, литературный, представление фокусников, 
смешанный и др.). В зависимости от вида концерта может меняться и состав 
участников (дети, воспитатели, специалисты, родители). Концерт дает 
возможность вовлечения семьи в единое образовательное пространство; 
способствует интеракции между детьми, воспитателями, специалистами и 
родителями. Происходит изменение восприятия родителей как участников 
образовательного процесса, появляется возможность дифференцированного 
подхода к родителям во время проведения мероприятий. Таким образом, 
сотрудничая с родителями, педагоги совместно с семьей решают задачи ООП 
детского сада. 

Концерт предполагает актуализацию тех умений и знаний, которые освоены 
детьми в личной практике на достаточно высоком уровне, чтобы быть 
самостоятельно реализованными в созданных условиях. При этом значимым 
является позитивное отношение ребенка к реализуемой в соответствии с 
программой концерта деятельности. Определяя характер своего участия в 
концерте, ребенок должен сделать выбор, осознавая свои желания и 
предпочтения (системно - деятельностный подход). Он должен быть способен 
дать себе отчет, что ему самому нужно и что он хочет, и организовать 
собственные действия в соответствии с замыслом.  

Также важным вопросом подготовки и проведения концерта является 
организация пространства, создание  необходимых условий развивающей 
предметно-пространственной среды на основе выделения определенных зон. 
Каждая зона в соответствии со спецификой концерта оборудована 
соответствующими материалами.  

Специфика концерта как формы работы с детьми проявляется в 
особенностях реализации ее этапов, которые отражены в технологической карте. 
В основе определения содержания каждого этапа лежит выбранный вариант 
участия детей в концерте, последовательность основных событий концерта в 
связи с деятельностью детей, стимульный и дидактический материал, 
педагогический инструментарий. 

Мотивационно-целевой этап обеспечивает стимулирование стремления 
детей принять участие в концерте и их вовлечение в его проведении в качестве 
участников. 

Проектировочно-организационный этап обеспечивает подготовку педагога 
и детей к проведению концерта. 



399 

Содержательно-деятельностный этап обеспечивает реализацию 
программы концерта. 

Оценочно-рефлексивный этап обеспечивает подведение итогов, осознание 
впечатлений, эмоций от концерта, выражение благодарности друг друга за 
сотрудничество, за оказанную помощь.  

Используя в своей работе интегрированную форму организации совместной 
деятельности – «Концерт» мы получили следующие результаты: 

Ребенок: 
• проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 
• уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим; 
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 
У педагогов: 
• сформированность представлений о педагогической интеграции; 
• сформированность представлений о методических особенностях и 

теоретических основах проектирования в соответствии с ФГОС 
ДО; 

• освоение педагогического инструментария, способов и средств 
включения детей в интегрированные виды деятельности; 

• повышение профессионального мастерства и интереса к 
исследовательской деятельности в области внедрения 
инновационных форм образовательной работы с детьми. 

Концерт как интегрированная форма взаимодействия с семьями 
воспитанников, в соответствии с новой философией взаимодействия ДОО с 
семьей, имеет неоспоримые и многочисленные преимущества, это: 

• положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию детей; 

• учет индивидуальности ребенка; 
• укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 

общения, нахождение общих интересов и занятий; 
• возможность реализации основной общеобразовательной 

программы воспитания и развития ребенка в ДОО и семье; 
• возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что 

было нереально при использовании традиционных форм работ с 
родителями. 

В результате плодотворного сотрудничества было создано практическое 
руководство - продукт интеллектуальной деятельности - учебно-методическое 
пособие «Концерт».  

Таким образом, концерт является эффективной формой организации работы 
со старшими дошкольниками, обеспечивая интеграцию разных видов 
деятельности. Эта форма интересна, увлекательна для детей, позволяет каждому 
ребенку найти применение для своих способностей и самовыражения. В 
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процессе ее применения дети становятся более уверенными в себе, активными и  
самостоятельными.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
Н.Н. Журавлева (Новосибирск) 

В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы 
студентов. Цель статьи – показать насколько возросла ответственность 
преподавателей вузов в грамотном управлении самостоятельной работой 
студентов в условиях ФГОС и дать конкретные технологические правила ее 
организации. 

Современная тенденция развития высшего образования в смещении акцента 
в определении основного типа обучения с «поддерживающего» на 
«инновационный». Сущность инновационного типа обучения – в  обучении 
предвидению, прогнозированию, моделированию, формированию проектного 
мышления студентов, включенность обучающихся в сотрудничество.  

В связи с этим в вузовской практике сложилось понимание, что ориентация 
учебного процесса на формирование и становление профессиональной 
компетентности как интегративной характеристики выпускника существенно 
повысила роль самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 
Поэтому одновременно с этим возросла ответственность преподавателей за 
развитие у студентов навыков самостоятельной работы, стимулирование 
профессионального роста студентов, развитие их творческой активности и 
инициативы. Организация самостоятельной работы студентов выступает зоной 
ответственности отдельных преподавателей, кафедр и факультетов. 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 
существенно возрастает. Преподаватели высшей школы при разработке 
образовательных программ обязаны обеспечить эффективную самостоятельную 
работу обучающихся в сочетании с совершенным управлением ею со стороны 
преподавателей, сопровождать ее методическим обеспечением и обоснованием 
времени на ее выполнение( 3; 48)  

Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного 
процесса в части образовательной составляющей, усовершенствования учебно-
методической документации, внедрение новых информационно-
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образовательных технологий, обновление технического и программного 
обеспечения самостоятельной работы, новых технологий самоконтроля и 
текущего контроля знаний, умений. В связи с этим перед учебными заведениями 
возникает проблема эффективности организации и развития системы 
самостоятельной работы студентов. 

Качественно изменяется часть работы преподавателя, которая находит 
отражение в их индивидуальных планах, в части учебной и учебно-
методической работы. 

Самостоятельная работа обучающихся – это учебная, учебно-
исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, 
направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая 
осуществляется без непосредственного участия преподавателя. Но по их 
заданию. 

Основная задача преподавателя – отбор содержания работ, целевая их 
установка, контроль выполнения, определение времени для работы, 
предоставления при необходимости помощи, определение вида самостоятельной 
и организационно-методических форм ее проведения; задача обучающегося – 
проявить в той или иной мере самостоятельность при решении поставленных 
задач. 

Анализ и обобщение современных практик организации самостоятельной 
работы свидетельствует о многообразии видов и типов самостоятельной 
деятельности обучающихся, различных способах педагогического управления 
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью со стороны педагогов. 

В учебном процессе выделяется два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. (2; 33) Формами аудиторной самостоятельной 
работы в условиях реализации компетентностного подхода являются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, тренинги и 
др. формы). Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа 
с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; подготовка 
рефератов, докладов, презентаций; составление кроссвордов, схем; составление 
шаблонов документов; заполнение рабочей тетради; написание эссе, курсовых 
работ; составление резюме; оформление договоров и др. 

Среди многообразия форм самостоятельной работы следует выделить 
научно-исследовательскую и проектную деятельности как наиболее 
эффективные для формирования и активизации познавательной творческой 
самостоятельности обучающихся. (4;5) Именно научно-исследовательская 
деятельность позволяет сформировать такие качества личности как творческая 
самостоятельность, критичность, независимость суждений, самостоятельность и 
системность мышления, способность к самоконтролю, которые требуются от 
выпускника профессионального учебного заведения с первых дней работы. 

Технология организации СРС включает в себя следующие составляющие: 
1. Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями отбора 

целей являются цели, определенные Государственным образовательным 
стандартом, и конкретизация целей по курсам, отражающим введение в 
будущую педагогическую профессию, профессиональные теории и 
системы, технологии. Отобранные цели отражают таксономию целей, 
например: знания источников профессионального самообразования, 
применение различных форм самообразования при организации 
самостоятельной работы. Кроме того, цели самостоятельной работы 
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должны соответствовать структуре готовности к профессионально-
педагогическому самообразованию, включающей мотивационный, 
когнитивный, деятельностный компоненты. 

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный образовательный 
стандарт, источники самообразования (специальная научная 
литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 
особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности). 

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать 
содержание каждой предлагаемой дисциплины, включать различные 
виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов в 
педагогических высших учебных заведениях определяются следующими 
параметрами: содержанием учебной дисциплины; уровнем образования и 
степенью подготовленности студентов; необходимостью упорядочения нагрузки 
студентов при самостоятельной работе. 

 Исходя из этих параметров, классическими формами организации 
самостоятельной работы студентов являются: рефераты; семестровые задания; 
курсовые работы; курсовые проекты; аттестационные работы бакалавра, 
специалиста, магистра. 

Одним из важных организационных моментов в СРС является составление 
заданий на самостоятельное выполнение контрольных работ, при составлении 
которых преподаватель руководствуется следующими критериями: 

- Объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании 
материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в 
письменном виде за отведенное для контрольной работы время. 

- Все задания должны быть примерно одинаковой трудности.  
- При всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать 

вопросы, требующие достаточно точных ответов.  
- В каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 

самостоятельному изучению по учебной литературе.  
- При ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному 

материалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью 
одинаковыми вопросами. 

Обучение самостоятельной работе со специальной литературой является 
одной из сторон научной организации труда, как студентов, так и 
преподавателей. Оно предполагает определенные требования к качеству 
используемой профессионально ориентированной литературы, а также 
требования к методической организации процесса обучения. Первое 
обеспечивается тщательным отбором текстового материала, предназначенного 
для самостоятельного изучения. Второе включает формирование системы 
заданий и умений самостоятельной работы со специальной литературой 

Можно выделить следующие группы умений работы с литературой: 
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Во-первых, умения поиска источников информации, отбор нужной 
информации в одном или нескольких источниках, ориентация в отобранных 
(рекомендуемых) публикациях. 

 Во-вторых, – умения смысловой переработки информации, содержащейся в 
интересующих студентов печатных материалах. 

 В-третьих, – умения письменной фиксации информации для ее 
последующего использования с помощью различных видов записи (план, 
реферат, аннотация и др.). 

Получение новых знаний и овладение умением самостоятельно их 
приобретать осуществляется на основе выполнения студентом различных 
упражнений, выполнения работ аналитического характера, выполнения работ с 
раздаточным материалом. Одной из таких работ является проективная методика, 
которая в настоящее время получила широкое распространение. Преимущество 
данной методики состоит в том, что студенты видят конечный результат своей 
работы, они имеют возможность самостоятельно выбрать тему проекта. Работа 
над проектом – самостоятельно планируемая и реализуемая студентами работа, 
которая приучает их творчески мыслить, самостоятельно планировать свои 
действия, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ними 
задач. 

Следующий аспект организации самостоятельной работы студентов – это 
проведение разнообразных конкурсов и педагогических олимпиад. В процессе 
их проведения удается решить организационные вопросы: стремление 
помериться своими силами, проверить знания, узнать что-то новое. Это придает 
деятельности студентов осознанно-мотивированный и профессионально 
ориентированный характер. 

Отдельно следует выделить особенности организации самостоятельной 
работы студентов заочной формы обучения, возможности которой регулярно 
взаимодействовать, с преподавателем ограничены. Методические указания к 
изучению дисциплин, к написанию контрольных и курсовых работ, несомненно, 
являются действенным инструментом организации их самостоятельной работы 
по изучению дисциплины. 

 Но немаловажным фактором является построение эффективной системы 
контроля выполнения данных указаний. Как правило, задание на контрольную 
работу включает вопросы одной темы, сформулированные таким образом, что 
студент прибегает к реферативному изложению материала по теме, не 
углубляясь в проблемные вопросы. 

 Для того, чтобы избежать это целесообразно разработать контрольные 
задания по итогам каждой темы дисциплины, включающие: мелкие, но емкие 
вопросы, для ответа на которые потребуются размышления; тесты; практические 
задания. Таким образом, преподаватель при проверке и последующей 
организации защиты контрольных работ сможет оценить владение студентом 
полным объемом материала дисциплины и глубину его знаний. (6; 156) 

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий. Обеспечение 
правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы. 
Необходимо оптимальное структурирование учебного плана не только в смысле 
последовательности изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения 
аудиторной и самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное 
определение трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких как 
курсовые проекты и работы, расчетно-графические работы, других заданий. 
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Составлению такого плана должно предшествовать серьезное изучение бюджета 
времени студента, оснащенности методической литературой и учет 
национальных традиций в системе образования. 

Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а стать 
мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. Следует 
включать результаты выполнения СРС в показатели текущей успеваемости, в 
билеты и вопросы на зачете (экзамене), от оценок которых зависит рейтинг 
студента, окончательная оценка, а, следовательно, стипендия или ее размер. 
Многим студентам важен моральный интерес в форме общественного признания 
(приятно быть первым на факультете, специальности, в группе). 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Самостоятельная работа способствует: углублению 
и расширению знаний студентов; формированию интереса к познавательной 
деятельности; овладению приемами процесса познания; развитию 
познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным 
резервом повышения эффективности подготовки современных специалистов. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 
стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа 
имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 
совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 
существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ 
КЛАССАХ 

О.В. Самко (Новосибирск) 
МБОУ гимназия № 9 – одно их старейших учебных учреждений 

Центрального округа г. Новосибирска. Сложившаяся система образовательного 
пространства гимназии, сочетание инновационных технологий, гуманитарное 
направление – основные векторы развития  образовательного учреждения. 

С 2013 года в гимназии с 10 класса открыты  профильные группы с 
углубленным изучением математики (6 часов + 2 часа спецкурс) и физики 
(5 часов). Система обучения в профильных группах основана на специфике 
занятий: чередование теоретических занятий с практическими. На лекционных 
занятиях по математике учащимся дается необходимая теория, начиная с 
базовых понятий и заканчивая математическим анализом и комбинаторикой. 
Учащиеся в аудиториях решают дифференцированные задания, учатся 
применять теоретические знания при решении задач. 

В целях усиления практико-ориентированной составляющей 
образовательного процесса выбираются наиболее соответствующие формы 
организации обучения, которые обеспечивают приоритет самостоятельной 
познавательной деятельности старшеклассников, требуют привлечения и 
осмысления личного социального опыта, побуждают высказывать собственное 
мнение, давать личностную оценку, создают условия для свободного 
творческого самовыражения. 

В числе особенностей обучения - подготовка учащимися проектных работ, 
исследований, участие в олимпиадах, креативная  подготовка к ЕГЭ. 

Выпускники 2015-2016 учебного года показали высокий уровень 
подготовки по математике (87%), достигли уровня размышлений. Для решения 
задач этого уровня требуются определенная интуиция, поиск и творчество в 
выборе математического инструментария, интегрирование знаний из разных 
разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма действий. 
Задания, как правило, включают больше данных; от учащихся часто требуется 
найти закономерность, провести обобщение и обосновать полученные 
результаты. При организации итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ 
активно применяется такая форма измерения достижений обучающихся, как 
использование тестовых методик.  

Для проведения текущей и промежуточной диагностики эффективно 
использование КИМов. Анализ их выполнения учащимися дает информацию о 
типичных ошибках, допускаемых школьниками, позволяет провести 
методический анализ, сделать выводы о том, какие образовательные навыки 
отработаны, а на чем нужно заострить внимание.  

В методическом арсенале - выстроенная система контроля за 
индивидуальными образовательными результатами, её удобно осуществлять в 
соответствии с рабочей программой, где предусмотрены сроки, формы и методы 
измерения динамики развития предметных компетенций старшеклассников. Как 
следствие, выпускники физико-математической  группы успешно сдали ЕГЭ по 
математике (средний балл -73; самый высокий балл получил Семенов Сергей -
84, самый низкий –62). 

Особую роль в формировании математической культуры учащихся играет 
постоянный контакт с кафедрой электронных приборов НГТУ. В этом 
сотрудничестве помогают выпускники гимназии 2010 г. Дарья Боровикова, 
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Виктория Макарова и заведующий кафедрой Макуха Владимир Карпович, 
доктор технических наук, профессор.  Кроме расширения теоретической базы, 
ребята с удовольствием работают в лабораториях НГТУ. Под руководством 
ассистентов-магистрантов они создают исследовательские проектные работы, 
например, такие, как: «ЭОП. Принцип действия и перспективы развития» 
(Кононова Карина. 10а класс), «Выявления голосовых патологии при помощи 
акустического анализа» (Власенко Полина, 10 а класс). 

Учащиеся 10 а класса в лабораториях: самостоятельно собрали ионофон и 
выяснили все его «плюсы» и «минусы» (Болдинов Артем); создали ВЕАМ-
робота (Вистунов Максим); занимаясь проектом «Этапы создания современных 
электронных микросхем», собрали микросхему (Смагина Дмитрий); работали 
над темой «Жидкие кристаллы и их применение» (Краснятов Дмитрий). 

С защитой проектов ребята выступили на школьном этапе научно-
практической конференции в рамках проведения традиционных Казначеевских 
чтений, а также приняли  участие в Открытой межвузовской олимпиаде 
«Будущее Сибири».  Работа над проектом позволяет старшеклассникам в 
большей степени, чем другие формы самостоятельной работы, почувствовать 
значимость практических умений и навыков, получаемых при изучении 
предмета.  

Регулярно участвуя в математических предметных конкурсах, учащиеся 
становятся победителями Всероссийской муниципальной олимпиады 
школьников (2015-2016 уч.г.), призерами математических и физических 
турниров и конкурсов: «Кенгуру» (2015 г.), «Математического молодежного 
чемпионата» (2014-2015,уч.г.), «Инфоурок». Олимпиады по математике и 
физике» (2015-2016 уч.г.), «Олимпус» (2014-2016 уч.г.), «Мегаталант» (2015-
2016 уч.г.) и др. 

Мотивация для учащихся – пример учителя-наставника. Для того чтобы 
ребята проявили активность, я сама участвую  в различных конкурсах, 
конференциях и олимпиадах для учителей. В 2013   году я стала победителем 
первой окружной олимпиады среди учителей математики Центрального округа 
города Новосибирска. В 2013 году интересен опыт участия во Всероссийской 
научно-практической   конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы повышения эффективности обучения математике в 
общеобразовательной школе»; в 2016 году -III Всероссийской школы 
педагогов(г. Москва).  

Значительно расширяется методическая копилка через участие в онлайн-
конференциях, в том числе, «Фоксворд». Регулярное прохождение курсовой 
подготовки по различным темам:«ФГОС: проектная и исследовательская 
деятельность», «Формирование предметных навыков при подготовке к 
олимпиадам», «Избранные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам» способствует качественной подготовке выпускников к ЕГЭ, 
развитию метапредметных компетенций. 

Одной из задач педагогической деятельности учителя математики является 
помощь старшекласснику в дальнейшей социализации путем эффективной 
подготовки выпускника к освоению программ высшего образования, 
сознательному выбору жизненного профессионального пути.  

Одним из результатов педагогической деятельности в данном направлении 
является выбор выпускниками дальнейшей образовательной траектории, 
связанной с получением профессий математической направленности. 
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Выпускники математических классов успешно учатся в лучших математических, 
экономических, физических, инженерных, компьютерных университетах нашего 
города, таких, как НГТУ, НГУ, СИБГУТИ, НИУ ВШЭ и других. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Ф.Х. Семина (Новосибирск) 
Новая парадигма образования рассматривает идею личностно-

ориентированного обучения и воспитания как ведущую идею педагогической 
теории и практики в современной школе. Обучение в соответствии с этим 
подходом строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 
потребностей и интересов, с учетом имеющиеся знаний у ученика и его опыта. 
При таком подходе трансформируется роль учителя. Он становится 
помощником, консультантом, советником. 

Целью данной работы является обобщение опыта использования приёмов 
некоторых педагогических технологий для реализации идеи личностно-
ориентированного подхода. Одной из технологий, успешно используемых на 
уроках, является технология «Развитие критического мышления через чтение и 
письмо». Разнообразные методы и приемы технологии направлены на то, чтобы 
заинтересовать ученика, пробудить в нем исследовательскую, творческую 
активность, научить его ставить вопросы, вырабатывать разнообразные 
аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Вся учебная деятельность строится на основе активной деятельности 
учащихся. Урок начинается с 5-7 минутной разминки (Warm-up). Цель 
разминочных упражнений - помочь учащимся почувствовать себя более 
уверенно, включиться в учебный процесс, преодолеть языковой барьер. Учителю 
необходимо связать речевую зарядку с задачами урока. Это могут быть 
лексические, грамматические, фонетические упражнения, которые позволяют 
приступить к дальнейшей интенсивной работе на уроке.  Вот несколько идей 
таких упражнений. 

Идея 1. Учитель предлагает учащимся в парах обсудить вопросы, связанные 
с темой предстоящего урока. Например: 

Do you think school uniforms are a good idea? Why? Why not? Does it matter 
what teachers wear in the classroom? 

Или прокомментировать высказывания, например:  
Being frugal is cool. 
После обсуждения учитель просит нескольких учеников поделиться своими 

ответами с классом и затем переходит к основному этапу урока.  
Идея 2.  Приготовить карточки с русскими и английскими словами, или, с 

английскими словами и их определениями, перемешать и раздать учащимся. 
Они должны сопоставить русские и английские слова или слова с 
определениями, затем составить вопросы или предложения с этими 
слов. Заданий для зарядки много.  

Для того чтобы дать детям возможность активно работать с получаемым 
знанием, работа на уроке строится  по схеме: вызов – осмысление – рефлексия. 
Каждый этап преследует свои цели, которые реализуются через  конкретные 
приемы и стратегии работы.  



408 

Первый этап урока – вызов (введение в проблему) направлен на  создание 
мотивационной среды, т.е. пробуждение интереса учащихся к получению новой 
информации. Здесь возможны следующие приемы: прогнозирование (догадка о 
содержании  текста по ключевым словам, заголовку, рисункам), составление 
кластера, составление списка известной информации, составление рассказа по 
ключевым словам, верные/неверные утверждения, перепутанные логические 
цепочки и др.  

Второй  этап (осмысление) - это фаза активного усвоения новой  
информации через чтение или аудрование текста. Учитель предлагает    
различные виды деятельности для достижения поставленных задач. Это  
всевозможные методы и приемы активного чтения: 

- маркировка З - знаю, У- узнал,  Х- хочу узнать; 
- поиск ответов на поставленные вопросы в первой части урока; 
- ведение различных записей и другие.  
В технологии развития критического мышления большое внимание 

уделяется  визуальным формам организации материала (graphic organizes). 
Графические схемы помогают организовать информацию для лучшего ее 
запоминания, усвоения, анализа или применения. Здесь несколько примеров 
таких схем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графическая схема “Cause and effect” (причина-следствие) 
Тема «Загрязнение окружающей среды». Алгоритм: после прочтения/ 

прослушивания текста учащиеся заполняют схему. В поле окружности 
записывается что произошло, в прямоугольниках - последствия произошедшего. 

Схема “Concept Map” (Диаграмма связей) 
Диаграмма связей  помогает учащимся организовать и обобщить 

полученные знания.  
Алгоритм. В центре записывается главная идея (концепт), вокруг - 

сопутствующие идеи.   Данный прием помогает учащимся генерировать новые 
идеи, мотивирует их к поиску новой информации, способствует более четкой 
формулировке мыслей, помогает интегрировать новые знании со старыми.  

 
 
 
 

  
Cause

Effects 
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Прием “Summarizing” (Резюме) 
Уметь резюмировать информацию – один  из необходимых навыков для 

передачи ключевых моментов текста. С педагогической точки зрения процесс  
обучения резюмированию  имеет несколько шагов: определение основной идеи 
текста; перифраз ключевых моментов на уровне предложения, передача прямой 
речи в косвенной; использование средств логической связи, создание вводного 
предложения (при необходимости). 

На третьей фазе (рефлексии)  происходит размышление, рождение нового 
знания, обмен идеями, постановка учеником собственных целей обучения. 
Учащимся предлагаются различные приемы и стратегии: составление  кластеров, 
внесение изменений и дополнений в таблицы, сделанные на первой стадии; 
организация круглых столов; творческие, исследовательские или практические 
проекты; исследования по отдельным вопросам темы и др.  

Таким образом, методы и приемы технологии развития критического 
мышления способствуют развитию мыслительных навыков учащихся, 
раскрытию личности ребенка, способности к самообучению и коллективной 
работе. 

Современное образование ориентировано не только  на результаты  
освоения  предметных знаний, но и умение применять эти знания в практической 
деятельности. Данное требование может быть реализовано с помощью 
проектной технологии. Проектная форма работы позволяет учащимся применить 
накопленные знания по предмету, расширить кругозор, совершенствовать 
языковые и речевые умения, приобрести  навыки публичного выступления. 
Метод проектов используется нами как в процессе обучения, так и как форма 
организации внеурочной деятельности учащихся.  

В рамках внеурочной деятельности учащиеся ежегодно работают над кросс-
культурными проектами, которые способствуют развитию социо-культурной 
компетенции учащихся.  Это информационно-творческие  проекты, форму 
защиты которых учащиеся выбирают совместно с учителем: компьютерная 
презентация, театрализованное представление, создание продукта деятельности 
учащихся. Для оценки результатов  все данные вносятся в паспорт проектной 
работы. Вот примеры некоторых проектов: «Кухни народов мира», 
«Виртуальное путешествие по морским державам», «Достопримечательности 
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городов Великобритании, Америки, Франции, России, Германии», «Самое 
лучшее из всех искусств - это кино» и др.  

Проект «Кухни народов мира» был посвящен, традициям и обычаям 
некоторых стран. В рамках проекта учащиеся всем классом самостоятельно 
выбрали страну, кухню которой они хотели изучить. Затем каждый учащийся 
самостоятельно изучил историю одного блюда: его появление, рецепт 
приготовления, как оно менялось с течением времени и т. д. и выбрал форму 
защиты. Заключительным этапом стал кулинарный поединок, на котором 
представители всех классов готовили одно блюдо «своей» страны. Поединок 
оценивало жюри, которое состояло из администрации школы, учителей и 
школьного правительства.  

Проект «Виртуальное путешествие по морским державам (Китаю, Египту, 
Японии, Южной Корее, Индии, Арабским Эмиратам)» носил более 
долгосрочный характер. Руководителем проекта был капитан дальнего плавания 
Оливье Кур, Франция. Цель проекта -  совершенствование навыков кросс-
культурной компетенции. В начале учебного года прошла жеребьевка, где 
учащиеся выбрали страну для изучения и дальнейшей презентации. Оливье Кур 
рассказал ребятам об устройстве корабля, провел лекционные занятия в классах, 
почему эти страны являются морскими державами. Затем учащиеся 
самостоятельно изучали историю, географию, традиции и обычаи стран. С 
ноября по апрель проводились дни английского языка, во время которых 
учащиеся 5 - 10 классов согласно жеребьевке делали презентации  стран с 
элементами театрализации. Проект имел конкурсный характер и  оценивался 
комиссией из представителей администрации школы и учителей английского 
языка.  

Примером долгосрочного творческого проекта является газета на 
английском языке “Owl Express”. Цель проекта - создание мотивационной среды 
к изучению английского языка посредством участия в творческом проекте. Это 
совместный проект учащихся (корреспондентов) и учителей (редакторов). Газета 
издается один раз в четверть и посвящается различным событиям в жизни 
школы. Тираж газеты составляет 50 экземпляров. 

Таким образом, применение различных педагогических технологий 
способствует повышению эффективности образовательного процесса и 
достижению запланированных результатов обучения и воспитания.  

 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ (ЖУРНАЛА) – ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОРМА 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Г.М. Папуша (Тольятти) 
Редакция газеты (журнала) – форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготовка и выпуск издания согласно выбранной 
теме, предполагающая реализацию соответствующих видов детской 
деятельности и направленная на развитие познавательного интереса 
дошкольников. 

 Обращение к детской журналистике наполняет новым содержанием 
привычную среду развития ребенка, специальным образом организованное 
приобщение дошкольников к миру медиа становится эффективным фактором 
развития их познавательного интереса. Развитие познавательного интереса 
дошкольников будет значительно эффективнее, если игровой – ведущий тип 
деятельности будет принимать интегрированный характер.  
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       Структурной основой данного процесса является модель детской газетной 
редакции, конкретным продуктом деятельности которой станет выпуск 
собственной газеты. Понятие редакции тождественно понятию специфической, 
специально организованной образовательно-воспитательной среды.  

Создание детской газеты - непрерывный процесс познания ребенком 
окружающей действительности, осмысления на определенном уровне явлений и 
фактов, обретения новых знаний, в ходе которого естественное развитие 
детского познавательного интереса приобретает педагогическую 
организованность и направленность в виде формирующихся умений 
классификации и оценивания фактов, развития внимания и наблюдательности, 
логического обобщения. Таким образом, средства журналистики являются 
дидактическими средствами, а детская газета - своеобразным синтезом 
познавательной деятельности с увлекательной творческой игрой.  

В силу возрастной специфики дошкольников теоретическое объяснение 
основ журналистики представляет известную сложность. Требуется 
адаптировать основные понятия, сделать их доступными для понимания 
дошкольниками.  

Задача педагога - помочь самовыражению детей, направляя 
формирующийся интерес ребенка по пути наиболее эффективного развития. 
Следует максимально обеспечить самостоятельность дошкольника в выборе 
тематики публикаций; если же задание предлагается воспитателем, то оно 
должно быть для юного корреспондента в определенной степени «ожидаемым», 
органически вытекающим из содержания проводимых бесед, результатов 
познавательных игр и т.д. 

Особенности редакции газеты (журнала) как формы работы с детьми: 
1. Творческое начало, которое несет в себе сама идея такой деятельности. 
2. Игровой стиль поведения всех участников, включая педагога. 
3. Партнерские взаимоотношения воспитателя и ребенка. 
4. Атмосфера эмоционального подъема. 
5. Организация и стимулирование творческой деятельности ребенка. 
6. Быстрый и эффективный способ приобретения навыков и умений, 

способ обучения, незаметный для самого ребенка. 
7. При такой форме организации речевой деятельности дети «играют 

первую скрипку»: сами придумывают идею и содержание деятельности, 
способы достижения цели. 

8. Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу. 
9. Атмосфера психологической свободы и безопасности, игры. Даже 

самый застенчивый ребенок находит возможность проявить себя, 
показать свою индивидуальность. 

10. Работа над созданием того или иного выпуска газеты (журнала) дает 
ребенку возможность реализовать себя в творческой деятельности. Дети 
имеют реальную возможность раздвинуть границы привычной 
действительности, заглянуть в огромный и неизведанный мир. 

Использование и создание детской газеты для развития познавательного 
интереса будет эффективно при постоянной практической познавательной 
деятельности, в которой детские публикации - не результат случайных 
наблюдений, а итог определенных познавательных усилий. Их обеспечивает 
достаточная временная протяженность периодического издания, длительная 
целенаправленная реализация целей его выпуска. 
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Эффективные методы и приемы работы над редакцией газеты (журнала): 
Анкетирование. Дошкольники рассказывают о своей семье, доме, о 

любимых играх и увлечениях. Информация подробно фиксируется, обобщается. 
Анкеты дают возможность узнать интересы дошкольников, сделать 
определенные выводы об их умениях выражать свои знания и чувства и т.д.  

Большую помощь педагогу оказывают анкеты родителей детей: 
неоднократное обращение к ним с интересующими вопросами позволяет 
получить ценную информацию о поведении ребенка в домашней обстановке. 
Особенно важна фиксация возможных изменений поведения дошкольника в 
познавательном аспекте в результате проводимой деятельности: как сказывается 
работа по выпуску детской газеты на развитии наблюдательности, 
любознательности, внимания; отмечается ли возрастание количества задаваемых 
вопросов в повседневной обстановке, усложнение их содержания; возрос ли 
интерес к книгам и т.д. Как правило, родители сообщают и другую полезную 
информацию, которая позволяет при необходимости вносить определенные 
коррективы в педагогическую работу. 

Беседы. При организации диалогического взаимодействия с детьми 
основная задача взрослого не в том, чтобы просто ответить на вопрос ребенка, 
удовлетворив его любознательность, а в том, чтобы вызвать дополнительный 
интерес, новые вопросы, научить ребенка познавательной деятельности. 
Организация деятельности с детьми на принципах сотрудничества и диалога 
обеспечивает создание в группе атмосферы доверия, раскованности, желания 
общаться. Ребенок должен быть уверен, что любой его вопрос не останется без 
внимания, поэтому можно без робости говорить о том, что действительно 
интересует. 

Как правило, инициаторами многих бесед выступают сами дошкольники. К 
примеру, случайно оказавшаяся во время общения на рабочем столе фигурка 
игрушечного динозавра может дать импульс оживленному диалогу о 
представителях древней фауны. Дети делятся своими знаниями, спорят, 
дополняют друг друга, вспоминают известные им книги и мультфильмы. Естест-
венным завершением разговора может стать предложение воспитателя найти 
новые факты о жизни вымерших животных и рассказать об этом не только друг 
другу, но и другим ребятам - через публикацию в газете.  

Тематику определяют разнообразные факторы, однако все беседы носят 
образовательную нагрузку. Логическим продолжением таких бесед станет само-
стоятельная подготовка дошкольниками публикаций в русле обсуждаемой 
проблемы. 

Интервью. Юные корреспонденты берут интервью по предложенным темам 
у родителей, родственников, знакомых, сверстников, каждому такому диалогу 
предшествует соответствующая познавательная подготовка. В ходе интервью у 
ребенка развиваются навыки устной речи, умения использовать для беседы 
имеющиеся знания; в процессе беседы ребенок приобретает новый 
познавательный опыт, а также опыт творческой деятельности.  

В повседневной совместной деятельности с детьми проводятся интервью, 
не предназначенные к публикации - тренинговые. Парам дошкольников 
предлагается импровизировать диалоги, направленные на актуализацию 
имеющихся знаний, развитие внимания, находчивости. Дети воспроизводят 
привычные для них в обыденной жизни ситуации общения: диалог воспитателя 
детского сада и провинившегося ребенка; родителей и детей; продавца в 
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магазине и покупателя и т.д. в роли респондентов. Так, уровень общего развития 
ребенка, широту его кругозора позволяют выявить интервью на такие темы, как 
«Что ты знаешь о родном городе?», «Скоро в школу», «В мире много 
интересного» и др. 

Экспериментальные задания. Дети не только готовят заметки, но и активно 
участвуют в производстве газеты, предлагают свои варианты оформления га-
зетной страницы. Педагог, основываясь на имеющихся материалах, сообщает 
юным корреспондентам, какие публикации составят страницу, объясняет, какое 
место на полосе им желательно занять в зависимости от тематической 
значимости. Затем заметки раздаются дошкольникам в том виде, в каком они 
будут в газете, с тем, чтобы члены редакции составили из них макет будущей 
газетной страницы. 
Это задание напоминает привычную для детей аппликацию с тем отличием, что 
работать приходится не с картинками, а с отпечатанным текстом. Результаты 
сделанного обсуждаются в группе, путем сопоставления различных вариантов 
находится лучший, который затем полностью или частично используется при 
изготовлении газеты. Таким образом, дошкольники получают знакомство с 
достаточно сложным процессом оформления и производства газеты. 

Работа с текстом художественных произведений. Детям предлагается 
составить продолжение известных сказок («Дюймовочка», «Кот в сапогах», 
«Машенька и медведь» и др.); подразумевается, что полюбившиеся герои 
должны оказаться в ситуациях, требующих от них сноровки, бытовых умений, 
знаний в различных областях, позволяющих успешно выйти из затруднительных 
положений. Некоторые повороты сюжета предлагаются педагогом и 
опосредованно содержат в себе задания для самостоятельной познавательной 
деятельности ребенка. 

Работа с детской литературой научно-энциклопедической направленности. 
Представляются яркие иллюстрации и адаптированные для детского восприятия 
тексты.  Работа со словарями позволяет ребенку расширить лексический запас, 
углубить знания или узнать значение слов, воспользоваться полученными из 
словарей и энциклопедий сведениями для подготовки заметок. 

Представленная в виде редакции газеты (журнала) технология является 
многоступенчатой программой, все части которой взаимосвязаны между собой и 
представляют определенную систему познавательно-творческого развития 
дошкольников. Все деятельностные уровни достаточно тесно переплетены 
между собой, на каждом в большей или меньшей степени, прямо или 
опосредованно, но обнаруживаются содержательные элементы предшествующих 
или последующих технологических ступеней. 

В содержательном плане разработанная технология позволяет 
отождествлять ее с понятием «дошкольное медиаобразование», в 
деятельностном аспекте справедливо рассматривать ее актуализацию 
творческого потенциала ребенка в самом широком смысле. 

Таким образом, сконструированная модель и технология ее реализации 
обеспечивает индивидуализацию и развитие творческих способностей 
дошкольников, становление новых форм организации интегрированных видов 
деятельности, формирование интегративных качеств личности воспитанника. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В.В. Молодцова (Ревда Свердловской области) 

Проектная деятельность уже давно стала традиционной исследовательской, 
творческой формой работы гимназистов как во внеурочное время, так и на 
уроке.    Расскажем о работе над индивидуальным долгосрочным проектом по 
русскому языку в 5-ом классе  «Путь к слову», полагая, что данная работа 
соответствует современным требованием при формировании универсальных 
учебных действий. 

Цель проекта «Путь к слову» - познакомиться с особенностями основных 
разделов школьного языкознания, функционирования слова в системе языка. Для 
ее достижения необходимо решить задачи по систематизации знаний о языке; 
обучению рациональным способам получения знаний; самостоятельному 
написанию двух творческих работ. 

Стараемся убедить гимназистов в том, что в мире есть вещи, достойные 
названия «чудо», и слово – первая и самая чудесная из них. Слово – дар, 
подарок. Я хочу, чтобы мой подарок был твоим.  60 тысяч мыслей проходит  
ежедневно через голову, их надо формулировать. Если есть слова, то человек 
одевает любую мысль. Через слово я вижу, что любил Пушкин. 

Дай слову зрение, слух, чувство! В слове великая сила! Слово может всё! 
Слово не должно быть мёртвым! Так начинается наш путь раскрытия секретов 
«оживления» слова, приобщение учащихся к искусству слова, к пониманию его 
эстетической ценности. 

Каждый ученик выбирает своё слово, которое будет предметом его 
исследования на протяжении долгого времени. Советую учащимся выбирать 
слова, имеющие отвлечённые значения или  слова, обозначающие нравственные 
понятия (радость, гуманизм, милосердие…)  Именно о таких словах  можно 
собрать исчерпывающую информацию о слове по всем видам лингвистических 
словарей. 

Вначале, используя свой собственный лексический запас слов, каждый 
ученик выстраивает тематический или ассоциативный ряд к выбранному слову.   
Например, он выбрал слово РАДОСТЬ: ассоциативный ряд – солнце, мама, 
улыбка, жизнь, счастье, смех, удовольствие…. 

В зависимости от типа мышления, уровня речевого развития, воображения, 
степени эмоционального опыта поле может насчитывать разное количество слов. 

Следующий этап  – работа со всеми видами лингвистических словарей. И 
начинаем сбор информации о слове с «Этимологического словаря». 

Этот словарь даёт учащимся интересную информацию о слове. Я бы сказала 
так: «С помощью данного словаря дети узнают, как в родном слове  отражается 
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вся история духовной жизни народа». Конечно, первоначально знакомлю 
учеников с тем, как устроен словарь, предлагаю различные виды работы с 
данным словарём по нахождению необходимой информации. Позднее дети 
будут работать самостоятельно. Чтобы показать разнообразие лингвистических 
словарей, в том числе и этимологических, провожу практические занятия 
непосредственно в читальном зале городской  или школьной библиотеки. 

«Толковый словарь» («Определите точно каждое слово, и вы избавитесь от 
половины заблуждений» Декарт) На уроке рассказываю об особенностях 
«Толкового словаря», а дома дети собирают информацию о слове, которое они 
выбрали для работы над проектом. 

«Словарь словообразования» («Человек, прислушивающийся к значимости 
в слове корня, приставки, заинтерисовывается строением языка… Про такого 
человека говорят, что он знает язык до корня.» Н.Асеев)  Объясняя смысл 
данного высказывания, наглядно показываю им экспрессивные возможности 
морфем: суффикс  - К-может образовать слово с уменьшительно-ласкательным 
значением, а может со значением пренебрежения. Предлагаю либо самим 
составить предложения, либо найти в произведениях художественной 
литературы. 

«Словарь синонимов»  (творческое задание: подбор слов синонимов в 
художественный текст; сравнение с оригиналом). 

«Словарь антонимов» (составление диалога с использованием антонимов) 
Например, предлагается сочинить миниатюру:  утро выдалось солнечное - 

вечер  пасмурный, лёгкие облака проплывали  - тяжёлые грозовые тучи низко 
ползли. 

Игра «Антифраз».  Нужно взять любое крылатое выражение, заменить в 
нём все слова на противоположные. 

Длинный бездарный брат. 
(Краткость – сестра таланта.) 
Безделье любителя пугает. 
(Дело мастера боится.) 
«Словарь омонимов» (подбор детских стихотворений, в которых 

используются омонимы; знакомство с каламбуром; кто-то придумывает свои 
небольшие  произведения). 

«Фразеологический словарь» (найти фразеологизмы со словом «НОС»; 
заполнить таблицу с фразеологизмами; составить рассказ с использованием 
фразеологизма; заменить фразеологизмы синонимами). 

По окончании работы со всеми видами лингвистических словарей стараюсь 
подвести учащихся к мысли о том, что каждому слову словаря соответствует 
мысль или чувство, которые были мыслями и чувствами бесчисленного 
множества людей; призываю их подумать над тем, что эти вместе собранные 
слова – дело плоти, крови и души родины и человечества. 

Ребята сочиняют рассказ о выбранном слове. Например, отрывки  из 
сочинения учеников про слова «радость» и «свет». 

«Чтотакое радость? Радость – это чувство, которое испытывает каждый 
человек. Но только испытывает по-своему: рождение ребёнка – радость, 
прикосновение маминых рук – радость, яркое солнце за окном радость. Улыбка 
близких людей – радость. Каждому человеку хочется совершать хорошие 
поступки и приносить людям радость. К сожалению, есть и те, которые 
разжигают войны, лишают детей семьи. Разве это может кого-то радовать? Нет! 
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Только добрые люди делают мир светлым, только от хороших поступков людей 
мир станет лучше». 

«Для меня понятие «свет» ассоциируется с понятием «мир». Мой мир 
начинается с родных лиц, окружающих меня с детства, с улицы, по которой 
каждый день спешу в школу, с великой страны, которой я горжусь. 

Наверное, каждый из нас знает пословицу «Ученье – свет, а неученье – 
тьма. Смысл её я понимаю так: для человека, который много читает, всем 
интересуется, впереди открывается светлое будущее». 

Согласитесь, такие детские эмоциональные размышления не могут не 
радовать. Когда каждый зачитает  свои мини - сочинения, начинается игровая 
пауза: загадки, отрывки из стихотворений, пословицы, подобранные каждым 
учеником с учётом выбранного ими слова. 

Следующий этап работы направлен на развитие речевой интуиции, 
речевого творчества учащихся: 

- предлагаю подобрать слова-рифмы: 
благодарность-солидарность-толерантность; радость-сладость-гадость, 

вялость; свет-ответ-привет  
Написание  второй творческой работы -  сочинение  на выбор: «Словом 

можно убить, словом можно спасти…» или «Слово – оно что яблоко: с одного 
бока красное, а с другого  зелёное, ты попробуй его, девица, поповорачивати» 
(из былины) 

В заключение гимназисты составляют свои синквейны, а также зачитывают 
пословицы о слове: 

1.Слово 
2. Великое, всесильное 
3. радует, тревожит, облагораживает 
4.  У каждого слова своя душа! 
5. Сила! 
1.Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 
2. Доброе слово сказать – посошок в руку подать. 
3. Доброе слово даже железные двери открывает. 
Экзамен превращается в удивительное и познавательное путешествие. 
Заканчивается работа подведением итогов. Вместе делаем вывод: путь к 

СЛОВУ долгий, не совсем обычный и простой. Чтобы по-настоящему 
почувствовать СЛОВО, необходимо хорошо знать его летопись роста, то есть 
охарактеризовать с точки зрения основных особенностей изученных разделов 
языкознания, определить душу, характер слова, преодолеть путь от его 
произнесения до заключения в текст 

Уверены, что такая работа не только увлекательное путешествие, но и 
четкая организация и сопровождение мыслительной деятельности учащихся, 
обеспечивающая осознанные и прочные системные знания. Поэтапное 
выполнение заданий освобождает от перегрузок, даёт возможность достаточно 
много времени уделить практической деятельности. Так, во время знакомства с 
лингвистическими словарями были проведены уроки-практикумы 
непосредственно в читальном зале библиотеки, где библиотекарь приготовила 
специальные задания, которые впоследствии помогли пятиклассникам собирать 
материал для своего проекта. 

Защита индивидуального творческого проекта проходит во время летней 
сессии. Вначале  -  просмотр презентаций, приготовленных группами учащихся: 
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«Его ВЕЛИЧЕСТВО СЛОВО», «Собирал человек слова» (о Владимире Дале). 
Затем гимназисты защищают свои проекты. Одноклассники готовят вопросы 
выступающему. 

Оценка за проект складывается из баллов, поставленных за каждое задание, 
также учитывается активность ученика во время защиты проекта: умение задать 
вопрос, дать оценку работе одноклассника. Конечно, большая часть заданий 
оценивается заранее. 

Творческие проекты, написанные и оформленные по всем правилам, 
содержат интересный и богатый материал, могут быть использованы на занятиях 
факультатива. В работах, кроме фонетического и словообразовательного разбора 
слова, интересной информации о происхождении слова, подобраны загадки, 
считалочки, детские стихи, в которых встречается выбранное учеником слово. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОВЗ 
Л.Н. Евсеева (Асино Томской области) 

Независимо от того, какую программу воспитания и обучения реализует в 
условиях ФГОС детский сад, содержание дошкольного образования должно 
быть направлено на решение трёх важных задач: сохранение здоровья детей, 
развитие базовых качеств личности и предоставление одинаковых стартовых 
возможностей.  

Сегодня в дошкольном образовании появились тенденции увеличения 
количества занятий в режиме дня, включение в них неинтересного и 
недоступного содержания для воспитанников. В результате дошкольники имеют 
отрывочные представления, а полученная информация не становится знанием. 
Кроме этого, реализуемый педагогами ДОУ (учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, руководитель физического воспитания, психолог) комплексный 
подход  для успешной организации коррекционно-образовательной работы с 
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, приводит к увеличению нагрузки 
на каждого ребенка. Для воспитанников с ОВЗ возникают трудности в 
восприятии учебного материала: они быстро утомляются, резко снижается их 
речевая активность.  

Новый образовательный стандарт предполагает в качестве инновационной 
модели организации воспитательно-образовательного процесса интеграцию. 
Интеграция – это объединение, слияние в одном занятии обобщенных знаний 
той или иной области, которые должны соответствовать основному требованию 
дошкольной и коррекционной педагогики: образование должно быть небольшим 
по объёму, но емким.  

С одной стороны, интеграция основывается на общности психических 
процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой 
детской деятельности (эстетического восприятия, образного мышления, 
воображения, внимания). С другой – основой интеграции является образ, 
созданный разными средствами и воспроизводящийся детьми в разных видах 
деятельности: 

в речевой – слово; 
в изобразительной – рисунок; 
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в музыкальной – мелодия, ритм; 
в физкультурной – движения; 
в театрализованной – жесты, мимика, позы. 
Всё это позволяет интегрировать различные образовательные сферы и 

снизить объём учебной нагрузки на каждого ребенка, способствует снятию 
перенапряжения и утомляемости детей с ОВЗ за счет переключения их внимания 
на разнообразные виды деятельности. Интеграция объединяет воспитанников их 
общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, формирует коллективные 
взаимоотношения; освобождает время для самостоятельного творчества, игровой 
деятельности, способствуя укреплению психического и физического здоровья. 

Для реализации коррекционных и образовательных задач педагогам 
необходимо правильно отбирать содержание знаний для их дальнейшей 
интеграции. Эти знания должны: 

– расширять и обогащать представления детей с общим 
недоразвитием речи;  

– быть нужными при последующем обучении в школе и доступными;  
– вовлекать детей с ОВЗ в решение проблемных ситуаций, 

активизировать их познавательные интересы, стремление к 
усвоению новых знаний; 

– стимулировать умственную активность; 
– повышать уровень самоконтроля, самоорганизации и самооценки. 
Актуальность интеграции содержания образования в ДОУ продиктована 

новыми социальными запросами, предъявляемыми к дошкольному образованию. 
Методологически этот вопрос рассмотрен не достаточно, нет разработок по 
части интеграции содержания образования. 

Разработано большое количество интегрированных занятий по разным 
образовательным областям, а разработок, которые могли бы подчеркнуть 
целостность всего содержания дошкольного образования, которыми могли бы 
воспользоваться педагоги ДОУ с целью организации всего учебно-
воспитательного процесса, нет.  

В нашем образовательном учреждении была создана и в течение 
нескольких лет успешно апробирована система интегрированных физкультурно-
речевых занятий для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи – ОНР (общее недоразвитие речи). У воспитанников с ОВЗ 
наблюдаются не только нарушения звукопроизношения и фонематического 
слуха, но и низкий уровень развития лексико-грамматических категорий и 
связной речи. Кроме этого, у большинства детей: 

– не сформировано речевое дыхание; 
– недостаточно развита мелкая моторика; 
– нарушена координация движений, скорость  и ловкость выполнения  

физических упражнений. 
– недостаточно развиты психические процессы.  
Результаты обследования речи и двигательных качеств дошкольников с 

ОВЗ позволили построить коррекционную работу с учётом ведущих линий 
речевого развития (фонетики, лексики, грамматики, связной речи) и обеспечить 
интеграцию речевого и физического развития детей в целях подготовки  к 
успешному обучению в школе.  

При разработке перспективного плана учитывалось содержание базисных 
программ образовательного учреждения. Залогом успеха коррекционной работы 
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являются: систематичность, планомерность и согласованность. Перспективный 
план включает 9 занятий в год. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 
продолжительностью 30-35 минут проводим 1 раз в месяц. В качестве основных 
тем выступают времена года, а занятия планируются в форме путешествий, 
прогулок. Участие других специалистов: воспитателей, музыкального 
руководителя, психолога носит эпизодический характер (в зависимости от 
содержания физкультурно-речевого занятия). 

НОД планируем и проводим на основе системно-деятельностного подхода с 
применением современных образовательных технологий: развивающего 
обучения и сотрудничества, личностно-ориентированного подхода, здоровье-
сберегающих технологий, технологии развития творческих способностей, 
игровой технологии. 

Так как основным принципом педагогической работы с воспитанниками 
является личностно-ориентированная модель общения, предпочтение отдаём 
игре, позволяющей осуществить передачу, закрепление знаний в игровой форме 
и помочь ребёнку  проявить собственную активность, наиболее полно себя 
реализовать.  Игра, объединенная одним сюжетом, наполняет жизнь 
дошкольников радостью, весельем и удовольствием. 

В содержание НОД включаем: 
– фонетическую зарядку, дыхательную и пальчиковую гимнастики;  
– игры и игровые упражнения на совершенствование грамматического 

строя речи; 
– упражнения, развивающие двигательную активность; 
– малоподвижные, подвижные игры и эстафеты; 
– упражнения на координацию речи с движением, релаксацию; 
– развивающие игры; 
– тренинги слухового и зрительного восприятия; 
– элементы мнемотехники и моделирования; 
– театрализованные игры (игра-драматизация, кукольный театр, 

пальчиковый театр). 
На интегрированных занятиях рационально сочетаем статистические и 

динамические нагрузки, что важно для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 
которым требуется частая смена деятельности, закрепление пройденного 
материала. 

Для стимулирования чувственного познания и создания комфортных 
условий на интегрированных занятиях обязательным является присутствие 
яркой разнообразной наглядности. 

Интегрированное построение образовательной деятельности: 
во-первых, даёт детям возможность не только реализовать свои творческие 

возможности (они сочиняют, фантазируют, думают, конструируют и т.д.); 
во-вторых, в интересной игровой форме дошкольники познают законы 

родного языка, овладевают коммуникативными навыками – свободно 
высказывают свою мысль, делятся впечатлениями; 

в-третьих, развивается познавательная активность (вопросы и задания 
требуют от детей активизации имеющегося речевого опыта и применения опыта 
реальной жизни в нестандартной ситуации интегрированного занятия). 

В результате систематичности и планомерности проводимых занятий у 
дошкольников с ОВЗ развиваются: воображение, основанное на нем творчество, 
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произвольность, потребность действовать, совершенствуется интеллектуальное, 
физическое и речевое развитие. 

Проведенные мониторинги коррекционной работы показывают 
положительную динамику по каждому из обследованных параметров 
(звукопроизношению, лексике, грамматическому строю речи, связной речи, 
пространственной ориентировке, мелкой и общей моторике). 

Хочется подчеркнуть, что педагогический процесс, выстроенный на 
принципах интеграции, способствует более тесному сотрудничеству всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения. Интегрированное 
содержание не только объединяет педагогов, но и помогает на высоком уровне 
решать коррекционные задачи в работе с дошкольниками с ОВЗ в условиях 
ФГОС. 
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Краснокаменск Забайкальского края) 

Харина О.Н. – старший воспитатель ДС № 9 «Росинка» (г. Краснокаменск 
Забайкальского края) 

Хоботова Н.Е. – врач фониатр-отоларинголог (г. Краснодар) 
Ципцина М.Н. – педагог-психолог, доцент МСА (г. Новосибирск) 
Чекалина Е.А. – канд. пед. наук, директор Частного образовательного 

учреждения «София» (г. Новосибирск) 
Черник Б.П. – доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, профессор, 

академик МСА, директор Центра непрерывного бизнес-образования, директор 
Международного института экспертизы инноваций и трансфера технологий в 
образовании (г. Новосибирск) 

Чулкова М.А. – педагог-психолог ДС № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) 
Шабалина Е.П. – канд. пед. наук, доцент Алтайского государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина» (г. Бийск) 
Шевченко Д.А. – воспитатель ДС № 4 «Тополек» (г. Краснокаменск 

Забайкальского края) 
Шумская Л.И. - доктор. психол. наук, профессор, директор учебно-

научного Центра системных исследований проблем молодежи Белорусского 
государственного университета (г. Минск, Беларусь) 

Элер Л.А. – преподаватель Бийского государственного колледжа (г. Бийск) 
Язубчик Г.А. – старший воспитатель ДС № 158 (г. Новосибирск) 
Яценко Н.В. – заместитель заведующего ДС № 17 «Ручеек» (г. 

Краснокаменск Забайкальского края) 
 
 

 

 




