
  

  Научный поиск, №2.8. 2014 

Содержание 
 
  
 

3 Муравьёва Г.Е.  
Три взгляда на проблемы современного образования  

 СЕКЦИЯ 1. ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА: ЗАДАЧИ  
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

6 Благина М.В. 
Создание условий для развития образовательного учре-
ждения в современных условиях 

7 Ельцов С.С.  
Социальное партнёрство в образовании как инструмент 
усовершенствования школьной инфраструктуры 

9 Жохов И.Н. 
Сохранение и укрепление здоровья школьников в обра-
зовательном учреждении 

10 Фролова Н.В.  
«Мы играем в йогу!» 

12 Ефремова М.В. 
Преемственность ФГОС начального   и основного обще-
го образования. Первые шаги 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

14 Шмелева Е.А. 
Сопряжение образовательных стандартов высшего и 
общего образования 

15 Макушина Н.К. 
Современный педагог и профессиональный стандарт 

17 Палилова М.М. 
Образование XXI века. Взгляд современного педагога 

18 Большова Н. В. 
ИКТ- компетентность учителя 

19 Сотова О.В. 
Развитие младшего школьника как субъекта познава-
тельной деятельности 

20 Добродеева И.Ю. 
Учитель в творчестве А.П. Чехова  

22 Фролова М.Е., Кузнецова М.П. 
Роль и место студенческого самоуправления в высшем 
учебном заведении 

24 Боброва М.А. 
Сравнительный анализ требований к современному пе-
дагогу-бакалавру и педагогу-магистру 

26 Зверева Н.Г. 
Личностно-ориентированный подход в воспитательно-
образовательном процессе ДОО 

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД:  
ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНО-

СТНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

27 Сучкова Н.М. 
Особенности организации предметно-пространственной  
развивающей среды ДОО в условиях введения ФГОС 

28 Лисина Д.В. 
Инновационные технологии обучения дошкольников 

29 Климова Л.Б. 
Использование методов  арт-терапии в работе с деть-
ми старшего дошкольного возраста 

30 Васильева М.В. 
Здоровьесберегающие технологии в работе с дошколь-
никами 

32 Насурлаева Н.А. 
Развитие творческих способностей дошкольного возрас-
та по средствам нетрадиционной аппликации 

33 Прыткова Н.Б. 
Роль музейной педагогики в воспитании подрастающего 
поколения 

35 Куприянова Ю.В. 
Современные формы взаимодействия детского сада и 
семьи в условиях реализации ФГОС ДО 

36 Хрипунова Е.А. 
Взаимодействие логопеда, воспитателя и родителей в 
совместной работе по преодолению у детей нарушений 
речи 

37 Додонова Н.С. 
Особенности проектирования индивидуального образо-
вательного маршрута дошкольника   

СЕКЦИЯ 4. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ                    
СТАНДАРТЫ – НОВЫЙ ФОРМАТ УРОКА  

(ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА) 

39 Мамонтова Е.А. 
Технология критического мышления при обучении анг-
лийскому языку 

40 Чернова М.С. 
Внеурочная деятельность на уроках иностранного языка 

41 Ланцова А.Б. 
Исследование многомерности мышления обучающихся  
литературе  как методическая проблема 

43 Гудкова Л.В. 
Формирование самооценки учащихся в процессе обуче-
ния немецкому языку 

45 Бояркова А.А. 
Активные методы обучения на уроках иностранного 
языка 

47 Румянцева М.Н. 
Гражданско-патриотическое воспитание младших 
школьников на основе краеведческого материала 

СЕКЦИЯ 5. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

48 Гривенко А.С. 
Гражданско-патриотическое воспитание во внеурочной 
деятельности учителя 



2 

  Научный поиск, №2.8. 2014 

50 Бражникова С.Ю. 
Общение реальное или виртуальное 

51 Мулина  Н.А. 
Проблемы профориентации в современной школе 

53 Касаткин А.С. 
Профессионально-ориентированные индивидуальные 
образовательные  маршруты учащихся сельской школы 

54 Нестерова Л.В. 
К вопросу об  организации научно-исследовательской 
деятельности школьников 

55 Комова О.В., Цветкова А.Т.  
Школьный театр  моды как средство формирования со-
стояний самоорганизации учащихся 

57 Джишкариани Т.Д. 
Приоритетность духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания в условиях реализации ФГОС общего 
образования 

58 Непрокина С.В. 
Опыт организации работы с родителями учащихся в 
среднем звене 

60 Хренова А.Ю. 
Организация воспитательной работы в современной 
общеобразовательной школе 

61 Лебедева Е.Н. 
К истокам духовности 

63 Забелина М.Б.  
Применение технологии критического мышления на 
уроках биологии 

  

  

  

  

  

СЕКЦИЯ 6. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ     
СТАНДАРТЫ – НОВЫЙ ФОРМАТ УРОКА (ДЛЯ УЧИТЕ-

ЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ЦИКЛА)  

  

  

75 Хренова Т.М. 
Информационно-коммуникационные технологии как 
средство информационного обеспечения учебных 
дисциплин 

77 Завьялова О.А. 
Образовательная ситуация на уроке информатики 

79 Информация об авторах 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73 Бурлакова  Т.В. 
Организация  индивидуализированного  обучения 
школьников  на  уроке  математики 

72 Мисаль О.С.  
Информационный проект в технологическом образо-
вании учащихся 

71 Гудкова Т.А. 
Работа с одаренными и талантливыми детьми на уро-
ках технологии 

69 Хафизова Р.З. 
Возможности использования электронного учебника 
в образовательном процессе 

68 Васильева И.А. 
Математика – наука будущего 

66 Шальнова И.Г. 
Использование информационных ресурсов на уроках 
биологии 

65 Алимова Л.И. 
Использование технологии проблемного обучения на 
уроках биологии с целью формирования личностно-
ориентированного подхода к обучению 



3 

  Научный поиск, №2.8. 2014 

УДК  37.01  
ББК  74.00 
Муравьёва Г.Е.  

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема нашего педагогического форума – «Образо-
вание в XXI веке: взгляд современного педагога». Хотелось 
бы обозначить общий контекст обсуждения: что происхо-
дит сегодня в системе образования на разных уровнях, ка-
ковы основные проблемы общего и педагогического обра-
зования, куда мы идем, какие выявлены тенденции и сцена-
рии развития образования в нашей стране. 

Первый взгляд – с точки зрения международных 
сравнительных исследований. «Международная програм-
ма по оценке образовательных достижений учащих-
ся» (PISA) осуществляется Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Оценка проводится 
каждые три года (последнее исследование было в 2012 го-
ду). 

Основная цель этой программы: оценка способности 
15-летних учащихся использовать приобретенные в школе 
знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности. 

Дополнительная инновационная цель в 2012 году: 
оценка функциональной грамотности 15-летних учащихся в 
интерактивной среде (компьютерное тестирование учащих-
ся с использованием  интерактивных задач по математиче-
ской и читательской грамотности, а также по решению ком-
плексных проблем), оценка финансовой грамотности. 

Политическая цель: оценка качества и эффективно-
сти образования, равенства доступа к образованию. 

Основные задачи: 
1. Оценить функциональную грамотность 15-летних 

учащихся в области математики, чтения и естествознания. 
2. Выявить динамику  результатов (2000, 2003, 2006, 

2009, 2012 годы). 
3. Выявить факторы, позволяющие объяснить разли-

чия в результатах.  
Комментируя результаты исследований, необходимо 

уточнить  понятия. Математическая грамотность – это спо-
собность индивидуума формулировать, применять и интер-
претировать математику в разнообразных контекстах. Чи-
тательская грамотность – способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и за-
ниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в соци-
альной жизни. Под естественнонаучной грамотностью в 
исследовании PISA понимается способность осваивать и 
использовать естественнонаучные знания для распознания 
и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 
объяснения естественнонаучных явлений и формулирова-
ния выводов и т.д.  

Результаты России: из 65 стран-участников по мате-
матической грамотности – 31-39 место; по читательской 
грамотности – 38-42 место;  по естественнонаучной грамот-
ности – 34-38 место. 

Российские школьники резко уступают своим сверст-
никам во многих странах мира в области функциональной 
грамотности: 

– в умении эффективно и грамотно, с опорой на по-
лученные в школе знания и умения, решать практические, 
социально- и личностно-значимые проблемы; 

– в умении «увязывать» с приобретаемой в школе 
системой знаний свой жизненный опыт, дополнительные 
сведения, полученные из других источников; 

– в умении работать с информацией, читать и анали-
зировать тексты, анализировать и интерпретировать дан-
ные, представленные в иной нетекстовой форме; 

– проводить наблюдения, строить на их основе гипо-
тезы, делать выводы и заключения, проверять предположе-
ния. 

Высоких уровней грамотности достигает незначи-
тельное по сравнению с лидирующими странами число уча-
щихся, причем их численность падает. Основная школа – 
наиболее слабое звено российской системы общего образо-
вания. 

Причины низкого качества общего образования с 
точки зрения международных экспертов: 

1. Перегруженность программ и учебников фактоло-
гическим материалом.  

2. Слабое внимание формированию общеучебных и 
интеллектуальных умений (особенно в основной школе). 
Отсутствие целенаправленной работы по формированию 
умений работать с различными источниками информации. 

Более эффективные школы в России (по результатам 
исследований) обладают следующими характеристиками: 

– более крупные образовательные учреждения (с хо-
рошей материальной базой, c укомплектованным штатом 
учителей, c хорошими образовательными ресурсами  (биб-
лиотекой, лабораторным оборудованием, компьютерами и 
т.д.)), 

– больше учителей, удовлетворенных своей работой, 
– более мотивированные учащиеся, 
– доброжелательные отношения между учащимися и 

учителями, 
– хорошая дисциплина, 
– высокие требования к учащимся и др. 
Выявлено, что учащиеся имеют более высокие ре-

зультаты, если: они хорошо мотивированы, не тревожны, 
верят в собственные силы и способности, владеют эффек-
тивными стратегиями обучения (включая постановку цели, 
выбор стратегий, самоконтроль и  самооценку процесса 
обучения). 

В странах с более высокими результатами финанси-
рование образования (расходы на одного ученика) положи-
тельно влияет на средние результаты страны, но не гаран-
тирует высокие результаты. Значительная автономия школ 
в принятии решений соединяется с обеспечением равных 
возможностей в получении полноценного образования. 
Введение образовательных стандартов сопровождается 
созданием объективной системы оценки результатов обуче-
ния (государственных экзаменов и мониторинга качества 
образования). Реализуются комплексные программы ком-
пенсирующих мер, направленные на самые разные слои 
населения и социальные группы. Учебный процесс характе-
ризуется высокой степенью индивидуализации. В школах 
оказывается значительная помощь отстающим учащимся. 
Значительно развита внеурочная и внешкольная деятель-
ность  (индивидуальная и групповая). 
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Выводы и предложения международных экспертов по 
достижению нового качества образования: 

– расширение образовательных областей, 
– введение учебного материала, вызывающего интерес 

у учащихся, 
– введение элективных курсов, отвечающих потребно-

стям и интересам учащихся, 
– ориентация обучения на решение проблем, 
– индивидуализация обучения (выстраивание индиви-

дуальных траекторий), 
– усиление внимания способным учащимся и учащим-

ся с проблемами,  
– обучение в малых группах, 
– подготовка учителей нового поколения, 
– обучение учителей способам выявления потребно-

стей и интересов учащихся. 
Второй взгляд – с точки зрения основных направ-

лений реформирования российского образования. В по-
следние 15 лет идет интенсивное изменение, модернизация 
системы образования в нашей стране. Это и новый закон 
«Об образовании в РФ», ПНП «Образование», национальная 
инициатива «Наша новая школа» и т.п. Реформирование осу-
ществляется в соответствии с основными тенденциями. 

Тенденции развития образования в России: 
- гуманизация образования, 
- интеграция образования, 
- стандартизация образования, 
- демократизация образования, 
- информатизация и компьютеризация образования, 
- фундаментализация образования, 
- технологизация образования, 
- ориентация на опережающее и непрерывное образо-

вание. 
Есть одна область проблем, которая нам наиболее 

близка, – это педагогическое образование. Проблемы педаго-
гического образования: 

– возрастной состав учительства (преобладание учите-
лей пенсионного и предпенсионного возраста), 

– низкий процент выпускников педагогических специ-
альностей, которые приходят в школу, 

– дисбаланс  потребности  в педагогических кадрах и 
системы подготовки педагогов, 

– несоответствие уровня профессиональной компе-
тентности педагогов требованиям, которые предъявляются  к 
педагогическим кадрам в связи с переходом  на ФГОС, 

– недостаточно  высокий уровень подготовленности 
управленческих кадров, руководителей образовательных 
учреждений, 

– несоответствие содержания ФГОС СПО и ВПО со-
временным  методическим и технологическим требованиям 
к преподавателю. 

Требования к современному учителю определяются 
новыми целями образования, новым содержанием образова-
ния, новыми средствами  (технологиями) образования, осо-
бенностями современных учащихся.  

Российский Учитель сегодня – это: 
– носитель традиционных ценностей России и граж-

данского общества, пример образцового поведения в обще-
стве,  

– патриот, осознающий свою сопричастность к судь-
бам Родины,  укорененный в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа России, 

– личность, способная к духовно-нравственному раз-
витию и самовоспитанию, мотивированная к непрерывному 
совершенствованию своих знаний и компетенций,  

– работник, владеющий способами эффективных ком-
муникаций в поликультурной среде,  

– владеющий содержанием избранной научной облас-
ти и умеющий эффективно использовать его в профессио-
нальной деятельности, 

– педагог, способный к проектированию образова-
тельной среды учащегося, класса, школы, в том числе для 
детей с особыми образовательными потребностями,  

– личность, владеющая основами психолого-
педагогических знаний, разнообразными педагогическими 
технологиями, 

–  квалифицированный пользователь ИКТ. 
Анализируя стратегические задачи обновления систе-

мы образования, можно выделить пять основных групп за-
дач, которые отражают базовую компетентность современ-
ного учителя: 

1). Видеть ученика в образовательном процессе.  
2). Строить образовательный процесс, ориентирован-

ный на достижение целей конкретной ступени образования. 
3). Устанавливать взаимодействия с другими субъек-

тами образовательного процесса. 
4). Создавать и использовать в педагогических целях 

образовательную среду.  
5). Проектировать и осуществлять профессиональное 

самообразование. 
Основная цель Концепции поддержки развития педа-

гогического образования состоит в повышении качества под-
готовки педагогических кадров, приведение системы педаго-
гического образования в соответствие со стандартами про-
фессиональной деятельности педагога и ФГОС общего обра-
зования и  преодоление «двойного негативного отбора».  

В ходе реализации Концепции должна быть создана 
новая система педагогической подготовки,  в качестве клю-
чевых элементов которой  могут быть названы: 

1. Развитие во всех программах подготовки практиче-
ских компетенций на основе нового профессионального 
стандарта, в том числе через практику в школах-партнерах. 

2. Прикладной педагогический бакалавриат, как ос-
новная модель подготовки педагогических кадров, реализуе-
мый в сетевом взаимодействии вузов, организаций СПО и 
школ, программа которого предполагает замену значитель-
ного объема теоретических курсов на практический компо-
нент.  

3. Программы педагогической подготовки для студен-
тов  3 и 4 курсов непедагогического бакалавриата, в вузах 
непедагогического профиля, мотивированных к педагогиче-
ской деятельности. 

4. Универсальный бакалавриат (аналогичный бакалав-
риату LiberalArts) в педагогических вузах, предполагающий 
повышенные требования (в том числе – к результатам ЕГЭ) 
при выборе педагогического профиля подготовки. 

5. Магистратура для подготовки учителей-методистов 
и управленцев, приоритетный прием на бюджетные места 
для работающих в системе образования. 

6. Практическая модульная магистратура с возможно-
стью быстрого входа в профессию  лиц, не имеющих педаго-
гического образования, с преимущественным зачислением 
для уже работающих в общем образовании. 

7. Введение квалификационного экзамена на основе 
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нового профессионального стандарта педагога, упрощаю-
щего вход в профессию и позволяющего оценивать качест-
во подготовки. Общественно-профессиональная  аккреди-
тация основных образовательных программ подготовки 
педагогических кадров на основе результатов независимого 
квалификационного экзамена выпускников таких про-
грамм.  

8. Сопровождение начинающих педагогов, обеспечи-
вающее их профессиональное сопровождение  и профес-
сиональное развитие. 

9. Система стимулирования практической работы 
студентов в школах: схема оплаты труда этих студентов (в 
том числе – школой) и содержательного руководства прак-
тикой со стороны работников школы и вуза (в том числе – 
вузом), не приводящие к излишнему ухудшению показате-
лей эффективности этих образовательных учреждений. 
Система финансирования психолого-педагогической подго-
товки (включая практику) студентов непедагогических ву-

зов (в том числе – органами управления образованием и 
учреждениями общего образования. Создание  условий в 
образовательных учреждениях для организации стажиро-
вок студентов (включая оплату труда стажеров) с выделе-
нием для этого необходимых финансовых средств. 

10. Самостоятельная педагогическая деятельность 
студентов-практикантов (подготовка и проведение уроков) 
с ее фиксацией в информационной среде, с последующим 
обсуждением совместно с учителями и преподавателями, 
создание цифрового портфолио работ студента и учащихся 
для использования при аттестации и предъявления работо-
дателю [1]. 

Третий взгляд – мнение педагогического сообще-
ства. Исследования аналитического центра Академии соци-
альных наук РФсвидетельствуют о глубоком кризисе обра-
зования. В таблице 1 представлены данные опроса педаго-
гов (1106 опрошенных, 68 % - школьные педагоги, услов-
ные обозначения: СПО - педагоги со средним профессио-

Таблица 1. Какой период переживает отечественное образование в настоящее время? 

Варианты ответов Всего, % СПО ВО КН ДН 
  

Расцвет 0,8 3,5 0,6 0 4,5 

Подъём 6,4 8,6 6,4 3,8 0 

Застой 3,6 1,8 3,6 4,8 9,1 

Упадок 25,6 24,6 25,9 30,8 27,3 

Кризис 53,6 47,7 53,9 55,8 59,1 

Другое 5,2 8,6 5,3 1,9 0 

Затруднились ответить 4,8 5,2 4,3 2,9 0 

Проблемы, которые выделяют опрошенные педаго-
ги: 

– падение престижа профессии педагога, 
– низкая заработная плата,  
–  «бумажный вал», захлёстывающий школу и фак-

тически лишающего учителей времени на полноценную 
работу с детьми;  

– некомпетентность чиновников от образования,  
–утрата лучшего из опыта отечественного образова-

ния. 

Таким образом, три разных взгляда на проблемы 
образования дают многомерную (объемную) картину со-
временного состояния системы образования в России. И 
международные эксперты, и Министерство образования и 
науки РФ, и педагогическое сообщество согласны в том, 
что система образования переживает кризис. Перспективы 
развития образования мы связываем, в первую очередь, с 
реформированием педагогического образования, основные 
направления которого заданы в Концепции поддержки раз-
вития педагогического образования. 
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УДК 373 
ББК 74.04 
Благина М.В. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Важнейшим вектором становления современной шко-
лы является переход на новые образовательные стандарты. 
Этот переход следует рассматривать как средство обновле-
ния ресурсов школы - учреждения, ориентированного на 
результаты обучения, где развитие личности ученика состав-
ляет цель и основной результат образования. 

Материально-техническая база – необходимое усло-
вие функционирования и развития образовательного учреж-
дения. Совершенствование материально-технического обес-
печения современным учебным и спортивным оборудовани-
ем, информационно-техническими средствами являются со-
временными требованиями к образовательному учреждению. 

 С 1 сентября 2011 Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования 
второго поколения  реализуется в штатном режиме,  на дан-
ный момент образование нового качества получают обучаю-
щиеся 1-3 классов нашей школы. Школа вступила в этот 
процесс в достаточной степени подготовленной.  2010 - 2011 
учебный год был периодом, когда проводилась подготови-
тельная работа, чтобы во всеоружии встретить инновации. 

В соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации к использованию в образовательном 
процессе, к началу 2011-2012 учебного года был сформиро-
ван заказ на учебники для учащихся 1 класса. За счет средств 
регионального бюджета 1 класс школы на 100% обеспечен 
учебной литературой по основным предметам программы 
«Школа 2100».  

Был полностью отремонтирован учебный кабинет для 
первоклассников. 

Закуплено оборудование, соответствующее требова-
ниям стандарта. 

Отработан механизм финансирования, нормативно-
правовой и организационной модели ведения внеурочной 
деятельности в ОУ. 

Внеурочная деятельность в школе организуется  за 
счет ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Создание современных условий – самая затратная 
часть школьного бюджета.  

Начиная с 2010 года на текущий и капитальный ре-
монт школы, приведение школы в соответствие требованиям 
СанПиН, ГосПожнадзора, Роспотребнадзора, оснащение 
учреждения необходимым оборудованием были затрачены 
колоссальные средства. 

За этот период полностью перекрыта крыша над зда-
нием школы, заменены окна, полностью отремонтированы 3 
учебных кабинета в начальной школе. Произведен ремонт 
путей эвакуации на первом и втором этажах школы, замене-
на система водоснабжения школы, установлен новый отопи-
тельный котел. 

На сегодняшний день все учебные кабинеты оснаще-
ны автоматизированными рабочими местами учителя, муль-
тимедийным оборудованием, учебно-методическими мате-

риалами, соответствующими требованиям для реализации 
базового уровня общего образования, все кабинеты началь-
ной школы, кабинет информатики, физики и литературы 
имеют интерактивные доски.  

Заменены аудиторные доски  во всех  классах, дове-
ден до санитарной нормы уровень искусственной освещён-
ности (произведена замена светильников, установлены све-
тильники над  досками). 

Образовательный процесс в полном объеме обеспе-
чен учебной литературой, программами по всем дисципли-
нам учебного плана, учебно-методическим комплексом для 
педагогов и учащихся, что позволяет создать условия для 
качественной реализации программ всех уровней об уч е-
ния.   

В кабинете информатики оборудовано 8 рабочих мест 
для учащихся, организован доступ учащихся и педагогов к 
средствам ИКТ.  

Школа подключена к сети Интернет, скорость доступа 
достаточно высокая. Школьная библиотека, учительская  ос-
нащены компьютерами и принтерами, имеется доступ к сети  
интернет, что обеспечивает возможность доступа педагогов 
и учащихся, как к традиционным, так и к современным ви-
дам информации.  

Информационно-коммуникационные технологии ши-
роко используются во внеурочной деятельности школы, про-
водятся классные часы, общешкольные мероприятия, роди-
тельские собрания. 

Спортивный зал обеспечен  спортивным оборудованием 
и инвентарем. 

В школе действует лицензированный медицинский 
кабинет,  процедурный кабинеты, которые  обеспечиваются 
необходимым оборудованием и медикаментами, перевязоч-
ными средствами.  

В течение двух последних лет школе выделяются сред-
ства на финансовое обеспечение мероприятий по модерни-
зации системы общего образования. За счет этих средств заку-
плено оборудование для кабинета географии и физики, замене-
ны компьютеры в кабинете информатики, приобретено новое 
технологическое оборудование для пищеблока, закуплена новая 
мебель для столовой, во все учебные кабинеты -  новые ком-
плекты ученической мебели.  

 В 2013 году школа получила новый автобус для подво-
за детей, в этом году запланировано приобретение еще одного – 
на замену старого автобуса. Учитывая, что мы подвозим детей 
для обучения в школу с территории всего Васильевского сель-
ского поселения – это тоже очень важный фактор. 

В школе создана система комплексной безопасности: 
школа оснащена пожарной сигнализацией, полностью 

обеспечена огнетушителями; 
установлена система видеонаблюдения; 
действует «тревожная кнопка». 
 Образовательное учреждение укомплектовано кадра-

ми, имеющими необходимую квалификацию для решения 
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задач, определенных основной образовательной программой 
образовательного учреждения. 80% педагогического коллек-
тива имеют высшую и первую квалификационную катего-
рии. Педагоги регулярно повышают квалификацию в ИРО 
Ивановской области. 

Администрация использует гибкие системы финансо-
вого и материального стимулирования учителей, поощряет 
инновационную активность педагогов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимули-
рующих выплат определяются в локальных актах образова-
тельного учреждения. В локальных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативно-
сти и качества. В них включаются: динамика учебных дости-
жений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педа-
гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-
ного мастерства и др. 

Подводя итог всему сказанному, можно сказать, что 
МТБ школы, в основном, соответствует действующим сани-
тарным, противопожарным нормам и правилам. 

 Государственными органами надзора  при плановых 

и внеплановых проверках, не зафиксировано грубых наруше-
ний, созданы необходимые условия для бесперебойного, 
стабильного функционирования ОУ. 

Вместе с тем материально-техническая база ОУ тре-
бует дальнейшего развития и совершенствования.  

Критический срок эксплуатации здания (48 лет) без 
капитального ремонта  жизненно-важных для здания школы 
технических коммуникаций: система отопления, внешняя и 
внутренняя  канализация, необходимость наружного капи-
тального  ремонта здания. 

Необходимо продолжать модернизировать компьюте-
ры, развивать учебно-методическую базу кабинетов 
в  соответствии с современными требованиями, производить 
ремонт учебных  кабинетов, столовой, спортивного зала, 
замену мебели. 

Учитывая то, что с 2013 года финансовое обеспече-
ние образовательного учреждения отражается в муниципаль-
ном задании Учредителя и школа  имеет реальные средства, 
пусть не в таком объеме как нам того хотелось бы, со всеми 
проблемами развития и совершенствования  МТБ школа 
справится.  

УДК 371 
ББК 74.204 
Ельцов С.С.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  «Образование должно быть доступно и открыто 
для всех граждан, а также отвечать всем  

современным требованиям» 
Д. Ливанов, министр образования и науки РФ  

 
В национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» обозначены основные характеристики, кото-
рыми должна обладать школа будущего, школа 21 века, од-
ной из которых является ее открытость,  доступность.  

«Новая школа – это центр взаимодействия как с роди-
телями и местным сообществом, так и с учреждениями куль-
туры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организа-
циями социальной сферы. Школы как центры досуга будут 
открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, 
концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут ме-
стом семейного отдыха». 

Сегодня  Колобовская муниципальная средняя обще-
образовательная школа – это современное типовое здание.  В 
14 классах-комплектах обучается  284 человека. Осуществ-
ляется подвоз учащихся из пяти населенных пунктов (70 
чел.) двумя школьными автобусами. Учебно-
воспитательный процесс обеспечивают 23 педагога. 

Школа является «базовой», что позволило сконцентри-
ровать материально-технические, учебно-методические, кад-
ровые и финансовые ресурсы. Проведена большая работа по 
укреплению материально-технической базы. 

На сегодняшний день в школе: 
10 специализированных кабинетов, оборудованных 

интерактивными комплексами,  
2 компьютерных класса, 
Оборудованные спортивный и актовый залы, 
Лицензированный медицинский кабинет, 

Современная столовая. 
Оргтехникой оснащены не только компьютерные клас-

сы, но и рабочие места педагогов 
Приобретены программные средства для автоматиза-

ции управления деятельности «1С. ХроноГраф. Школа. 
Электронный журнал. Электронный дневник».  

В достаточном количестве приобретены учебно-
наглядные и мультимедийные пособия. 

Перед школой поставлен социальный заказ на форми-
рование личности ребёнка, которую характеризует не только 
информированность в различных областях науки, но и 
коммуникабельность, толерантность, современный тип 
мышления, ответственность за принятие решений. По-
этому в условиях современного подхода к обучению, воспи-
танию, развитию и социализации выпускник школы должен 
выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром, 
адаптироваться к условиям современного общества адекват-
но социальным, профессиональным, духовно-нравственным 
ценностям. 

Изменение ценностных ориентаций в соответствии с 
социокультурными изменениями в обществе, появление 
идеи непрерывного образования как образования через всю 
жизнь ставит личность с ее интересами и возможностями в 
центр новой социокультурной парадигмы образования. Ис-
ходя из понимания, что в системе образования заложен 
значительный потенциал, обеспечивающий социализа-
цию человека, становится понятным, что в современных 
условиях система образования должна готовить человека к 
будущей жизни. 

Не случайно, в числе приоритетных задач модерниза-
ции образовательной сферы называется развитие образова-
ния как открытой государственно-общественной системы. 
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При этом подчеркивается, что стратегические цели образо-
вания могут быть достигнуты только в процессе постоянно-
го взаимодействия школы с представителями науки, 
культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ве-
домств и общественных организаций, с родителями. 

На сегодняшний день в Колобовской МСОШ  сложи-
лась определённая система работы по социальному партнёр-
ству, способствующая созданию для учащихся «социальной 
ситуации развития». Мы ищем возможности для привлече-
ния социальных партнеров, обладающих ресурсами для ор-
ганизации совместной деятельности школы как ресурсного 
центра. 

Школа – совокупность различных видов педагогиче-
ской деятельности: ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, дополни-

тельного образования, социальной работы с детьми и их 
семьями. Школа представляет собой площадку по реализа-
ции и удовлетворению потребностей и учащихся, и взросло-
го населения. Это и организация дополнительного образова-
ния  (различные элективные курсы, секции, кружки), досуга 
(организация и проведение различных мероприятий, конкур-
сов, праздников), социальная деятельность (трудовые отря-
ды, волонтерская помощь ветеранам, социальные акции). 

Социальное партнерство осуществляется: 
– между социальными группами в системе образова-

ния; 
– между социальными группами вне системы образо-

вания 

Между   социальными группами 
системы образования: 

Между   социальными группами 
вне системы образования: 

-   детский сад; 
-  учреждения дополнительного образования (Центр дет-
ского творчества) 
-  Шуйский филиал «ИвГУ» 
- профессиональный лицей № 4 го. Шуя 
  
  

 - администрация ШМР 
- администрация Колобовского городского поселения 
- управление образования 
-  библиотека Колобовского городского поселения 
-  культурно-досуговый центр поселка Колобово 
- Колобовский филиал «Шуйская МУЗ ЦРБ» 
- областной центр здоровья 
- медицинский центр «Медиком» 
-   общественные организации 

Со многими из них существуют давние партнёрские 
отношения, строящиеся на договорной основе: 

- детская художественная школа го. Шуя 
- музыкальная школа го. Шуя,   
- учебный центр «Консультант» 
- авто-лицей го. Шуя 
- Шуйский центр занятости населения 
 Это образовательное партнерство мы понимаем, как 

сотрудничество абсолютно равноправных учреждений-
партнеров и как конструктивное объединение педагогов во-
круг одного большого дела – создания условий для получе-
ния молодым человеком профессии, делающим при этом 
осознанный выбор с чувством осознанной ответственности, 
реально оценивая свой потенциал и перспективы социальной 
и профессиональной интеграции в современном общест-
ве.   Безусловно, введение новых государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) в общеобразовательной школе 
внесет существенные коррективы во всю систему взаимодей-
ствий на российском рынке образовательных услуг. 

Родители – главные социальные партнёры школы. 
 Мы стараемся сделать родителей своими союзниками, 

ведь только совместными усилиями родители и школа могут 
достигнуть желаемых результатов в обучении и воспитании 
детей. 

 Основные направления работы с родителями: 
формирование у родителей положительного образа 

школы; 
организация родительского всеобуча; 
взаимодействие социально-психологической службы 

школы с родителями; 
вовлечение родительской общественности в органы 

школьного самоуправления; 
включение родителей в образовательно-воспита-

тельный процесс. 

В школе разработана и действует программа «Семья», 
которая реализуется через: 

использование традиционных форм работы с семьёй, 
организацию совместной досуговой и поисковой деятельно-
сти, создание банка семейных праздников и других форм 
совместных мероприятий; 

развитие и поддержку интереса детей и взрослых к 
истории семьи, поселка (это мини-проекты «Моя родослов-
ная», «Вклад моей семьи в историю города, страны», 
«Защитник Отечества в моей семье», «Выпускник школы в 
моей семье» и другие); 

создание  семейных альбомов. 
Нельзя не отметить неоценимую помощь родителей  в 

ремонте школы и участие в школьных мероприятиях и  об-
щешкольных субботниках. 

 Педагогический коллектив сегодня ищет любые воз-
можности и средства для того, чтобы помочь семье, оказать 
психолого-педагогическую помощь, научить воспитывать 
ребенка. Воспитывать без соответствующих знаний, руково-
дствуясь лишь слепым инстинктом – значит рисковать буду-
щим растущего человека. Поэтому педагоги учатся сами и 
несут свои знания родителям. Ведь чем бы ни занимались 
родители, кем бы они не были по специальности, они    все-
гда – воспитатели своих детей.     Для нас важно добиться 
активной жизненной позиции родителей, вызвать у них же-
лание узнать своего ребенка, оценить свои взаимоотношения 
с ним. Мы используем немало форм и путей, проверенных 
практикой и временем. Это родительские собрания, которые 
проходят  в форме бесед, круглых столов,  консилиумов, 
тренингов, дискуссий.   

Родительская общественность предлагает сегодня 
строить отношения семьи и образовательного учреждения на 
уровне социального партнерства. Это – образовательные 
услуги, соответствующие социальному заказу на образова-
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ние детей. В начале каждого учебного года мы проводим 
мониторинг  семей обучающихся школы, по результатам 
которого анализируем состав и структуру семей  обучаю-
щихся детей и выстраиваем систему воспитательной работы 
школы.  Выясняется, что подавляющее число родителей за-
интересовано в том, чтобы дети получили качественное не 
только основное, но и дополнительное образование, воспита-
ние и развитие, а в дальнейшем  продолжили свое обучение 
в учебных заведениях высшего и среднего профессионально-
го образования.     В связи с этим были открыты новые объе-
динения дополнительного образования детей: 

1.Художественно-эстетическая направленность – 
«Рукодельница», «Левша»; 

2.Социально-педагогическая направленность – 
«Волонтёры», «Радиотехнический кружок»; 

3.Туристско-краеведческая направленность – 
«Родничок»; 

4.Военно-патриотическая направленность – «Аван-
гард»; 

5.Физкультурно-спортивное направление – 
«Олимпионики»; 

6. Эколого-биологическое –  «Зуб». 
 В рамках перехода начальной ступени обучения на 

ФГОС были открыты развивающие курсы: 
 «Учись владеть собой. Аутогенная тренировка»; 
 «Говорим правильно» ; 
 «Занимательная информатика»;   
«Enjoy English»;  
«Хочу всё знать»; 
«Проектная деятельность». 
 В школе разработана и успешно реализуется програм-

ма развития « Школа полного дня – как модель социализа-
ции личности школьника», нацеленная на формирование 
образовательного пространства, способствующего актуали-
зации индивидуальности ребёнка. Таким образом, учащиеся 
школы имеют возможность получать дополнительное обра-
зование не только в рамках ОУ, но и в учреждениях допол-
нительного образования города Шуи и Шуйского района. 

Сегодня практика социального партнёрства наполня-
ется новым содержанием: особое внимание уделяется ис-
пользованию в работе с учащимися технологий поисковой, 
исследовательской деятельности учащихся, выстраивание 
социальной инфраструктуры школы, позволяющей создавать 
условия для включения учащихся в процесс разработки и 
реализации социальных проектов. 

Наши педагоги и воспитанники активно используют 
тематические полосы газет «Шуйские известия» и «Местный 
спрос». Их материалы о жизни детских объединений посто-
янно публикуются на страницах школьной газеты «Школь-
ный вестник» и районной молодёжной газеты «Молодёжный 
курьер», издаваемой активистами районного совета старше-
классников.   Помимо сбора и распространения информации, 
публикаций материалов о событиях в  ШКОЛЕ юные кор-
респонденты участвуют в социально значимых проектах. 
Например, был представлен на областной этап Всероссий-
ской акции «Я – Гражданин России» проект по истории по-
сёлка «Верю! Люблю! Горжусь!». В качестве положительной 
тенденции можно отметить то, что сами педагоги начали 
активно пропагандировать свой опыт работы с детьми, ис-
кать новые формы сотрудничества со СМИ.   Тем самым в 
ПОСЕЛКЕ формируется эффективная система информиро-
вания ЖИТЕЛЕЙ о  проблемах в детской и молодежной сре-
де. Это позволяет не только решать задачи образования и 
социализации обучающихся, но и активно продвигать свой 
«продукт» на рынке образовательных услуг, решать имидже-
вые задачи школы.    

В ходе формирования образовательной партнёрской 
системы нами были получены следующие результаты: 

1. Социальные партнеры активно включены в образо-
вательный процесс, что позволило повысить его качество и 
качество ресурсообеспечения: кадрового, финансового, про-
граммно-методического, временного и нормативно-
правового. 

2. Наша школа стала социально- и личностно-
ориентированным учреждением – открытой социальной сис-
темой, что соответствует современной образовательной по-
литике нашего государства и, в частности, национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». 

3. Школа обеспечивает индивидуальное развития лич-
ности ребёнка, формирует у выпускников базовые учебные и 
профессиональные компетенции, что делает их привлека-
тельными для учебных заведения профессионально и высше-
го образования, а так же  повышает конкурентоспособность 
наших выпускников на рынке труда. 

 Открытость школы для населения – важный показа-
тель взаимодействия  школы с местным социумом. 

Сотрудничество стало нормой взаимодействия школы 
и поселка, произошло взаимообогащение друг друга, кото-
рое, прежде всего, положительно сказывается на социализа-
ции детей. 

УДК 371.72 
ББК 74.200.545 
Жохов И.Н.  

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития 
навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. В 
последнее время на фоне меняющейся общественно-
политической и экономической ситуации в стране происхо-
дят серьезные изменения в формах, методах и содержании 
образования. Углубляется дифференциация обучения детей с 
разными интеллектуальными и материальными возможно-
стями, появляются новые социально востребованные облас-
ти обучения, формируются новые жизненные приоритеты. 
Сохранение здоровья подрастающего поколения - задача 

государственной важности, так как современные школьники 
составляют основной трудовой потенциал страны. Одной из 
приоритетных задач Национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» является сбережение и укрепле-
ние здоровья учащихся, формирование у них ценности здо-
ровья, здорового образа жизни, выбора образовательных 
технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоро-
вье школьников. 

В связи с этим педагогический коллектив МКОУ Ми-
люковская ООШ определяет для себя первостепенную роль 
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в поддержании, сохранении и укреплении здоровья детей, 
через организацию здоровьесберегающего образовательного 
пространства. Планируя  работу в данном направлении, нами 
были учтены факторы внешней и внутренней среды. А имен-
но. «Периферийность» по отношению к развитому образова-
тельному пространству, неоднородность социального соста-
ва учащихся, что не позволяет нашим учащимся системати-
чески посещать различные физкультурно-оздоровительные 
центры, учреждения дополнительного образования и т.п. Это 
обстоятельство  ставит школу в положение, когда с одной 
стороны, понимая всю важность и остроту вопроса, она 
должна взять на себя дополнительные функции, с другой 
стороны для того чтобы качественно реализовать эти функ-
ции и получить положительный результат школа должна 
приложить максимум усилий для создания качественно но-
вой системы функционирования, совершенно особой и инди-
видуальной. 

Социальное окружение  микрорайона нашей школы 
характеризуется небольшим набором  социокультурных  
объектов: сельская библиотека, ФАП, поселковая админист-
рация, дом культуры. Школа на селе больше, чем образова-
тельное учреждение. Это и селообразующий фактор и фак-
тор формирования духовных ценностей, культурообразую-
щий фактор, а главное, фактор оздоровления социальной 
среды.  Таким образом, школа  имеет высокий статус. В ус-
ловиях сельской местности логичным является вопрос     
«Кто – если не школа, должен и главное может более полно-
ценно организовать здоровьесберегающее пространство для 
подрастающего поколения?»  Школа является  социокуль-
турным центром села, и  поэтому именно ей отводится глав-
ная роль в формировании осознанного отношения подрас-
тающего поколения к своему здоровью. 

Малочисленность обучающихся, воспитанников и 
педагогов и необходимость работы в условиях объединения 
разновозрастного  школьного сообщества является его каче-
ственной и отличительной особенностью, так как практиче-
ски вся деятельность школы основана на тесном, одновре-
менном взаимодействии  этих групп, что способствует фор-
мированию благоприятного психологического микроклима-
та. 

Как же должно быть организованно образовательное 
пространство сельской малокомплектной школы, не имею-
щей спортивного зала, тренажерного зала, бассейна и других 
«здоровьесберегающих» компонентов материальной базы, 
чтобы оно способствовало сохранению и укреплению здоро-
вья всех субъектов учебно-воспитательного процесса и отве-
чало показателям «здоровьесберегающего»? 

В связи со сложившимися обстоятельствами для со-
хранения и укрепления здоровья школьников мы используем 

следующие формы работы: 
Систематические занятия физической культурой и 

спортом, которые проводятся на улице. Зимой занятия на 
лыжах (каждый учащийся обеспечен лыжным инвентарем), в 
осенне-весенний период учащиеся занимаются на спортив-
ной площадке, где имеются уличные тренажеры и стадионе, 
который позволяет заниматься игровыми видами спорта. 

Проводятся ежемесячные дни здоровья, в которых 
принимают участие воспитанники, учащиеся родители и 
педагоги. 

Ежегодно все участники образовательного процесса 
проходят медицинский контроль. Специалистами ОБУЗ 
Шуйского ЦРБ Афанасьевского филиала проводятся внепла-
новые профилактические осмотры, вакцинации школьников 
и педагогов, противоэпидемические мероприятия. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья рассмат-
риваются на классных часах, родительских собраниях, педа-
гогических советах. И как раз последний педагогический 
совет прошедший 24 марта был посвещен не только итогам 
III четверти, но «Особенностям проектирования новой моде-
ли урока на основе принципа здоровьесбережения». 

Кроме того в школе функционирует «Школьный 
центр здоровья» основной целью которого является пропа-
ганда здорового образа жизни. 

И «изюминкой» нашей школы можно считать волон-
терское объединение «Радуга». В рамках этого объединения 
ребята проводят акции «Быть здоровым здорово», «Я выби-
раю спорт, как альтернативу вредным привычкам», выпуска-
ют плакаты «Будьте здоровы», распространяют буклеты о 
здоровом образе жизни среди воспитанников, учащихся и 
родителей школы, жителей близлежащих деревень и среди 
учащихся школ Шуйского муниципального района, проводят 
конкурсы рисунков по данной тематике. И не случайно в 
этом учебном году волонтерский отряд «Радуга» нашей шко-
лы был удостоен I места в муниципальном слете школьных 
отрядов волонтеров «Мы за здоровый образ жизни». 

Таким образом, можно сделать вывод, сельская мало-
комплектная школа совершенно особый, самобытный тип 
общеобразовательного учреждения, непохожий на городские 
школы, с особым духом и стилем взаимоотношений,  даю-
щий ей шанс не только на существование в современных 
условиях модернизации образования, но и на полноценное 
функционирование. Главное достоинство нашей школы в 
формировании здоровьесберегающей среды это - системная 
просветительская работа по  воспитанию у детей ответствен-
ности за свое здоровье, здоровье семьи и общества; обуче-
нию навыкам здорового образа жизни и поддержанию хоро-
ших межличностных отношений. 

УДК 37.037.1 
ББК 74.200.54 
Фролова Н.В. 

«МЫ ИГРАЕМ В ЙОГУ!» 

Вряд ли кому-то придёт в голову оспаривать тот факт, 
что регулярная физическая нагрузка необходима каждому 
ребёнку.  Не секрет, что здоровье современных детей остав-
ляет желать лучшего. Можно винить в том плохую эколо-
гию, наследственность, что угодно, но, как показывает ста-
тистика, большинство проблем со здоровьем дети приобре-
тают, обычно – в дошкольном и младшем школьном возрас-

те. 
Нарушение осанки, плоскостопие, проблемы с коор-

динацией движения, нарушения зрения, плохая работа пище-
варительной системы, ожирение неспособность сконцентри-
ровать внимание и плохая память – всех этих проблем мож-
но избежать, если вовремя обратить внимание на образ жиз-
ни ребёнка. 
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А ведь все эти нарушения не так уж и безобидны – 
небольшая сутулость к подростковому возрасту легко пре-
вращается в сколиоз, приводит к возникновению болей в 
шейном отделе позвоночника и голове, способствует ухуд-
шению зрения, нарушает правильную работу органов дыха-
ния. В неразрывной связке с искривлениями позвоночника 
шествует и плоскостопие. 

Неспособность сконцентрироваться, проблемы с па-
мятью – всё это вызывает сложности в усвоением учебного 
материала, а ведь нагрузка на детский мозг с каждым клас-
сом школы только растёт.  

Самое печальное, что в большинстве случаев все эти 
проблемы имеют два корня – нарушение питания и недоста-
ток движения. 

И, к сожалению, все эти проблемы с каждым годом 
неудержимо «молодеют». Дети часами просиживают за уро-
ками – в школе и дома, – сгорбив спину: «отдыхают» на ди-
ване перед телевизором, или скрючившись перед компьюте-
ром; время активной пропаганды спорта и занятий детей в 
бесплатных спортивных секциях, к сожалению, прошло; же-
лающих гонять футбол на улице становится всё меньше и 
меньше… 

Сегодня актуальной является задача подбора эффек-
тивных технологий укрепления здоровья. Традиционные 
спортивные занятия в прежнем своем виде такой роли не 
выполняют. Они по-прежнему направлены на развитие ско-
ростных, силовых и других качеств, а не на оздоровление 
детей. Ослабленные, часто болеющие школьники остаются 
за бортом спортивных секций и кружков. 

Выбирая вид физической активности для младших 
школьников в рамках 3 часа программы «Физическая куль-
тура», предпочтение отдалось йоге. Детский вариант сущест-
венно отличается от традиционных техник выполнения ста-
тических поз (асан). Упражнения выполняются, в основном, 
в динамической манере с минимальным временем их удер-
жания. Дается меньше поз с напряжениями и натуживания-
ми. При подборе поз учитывается возрастная физиология и 
этапы формирования эндокринной системы. 

Еще одна отличительная особенность детского вари-
анта физкультуры йогов – это проведение занятий в игровом 
стиле. Занятия проводятся в виде сюжетно-ролевой или те-
матической игры, состоящей из взаимосвязанных игровых 
ситуаций, заданий, упражнений. Игры подбираются таким 
образом, чтобы содействовать решению как оздоровитель-
ных, так и развивающих задач. 

Урок с использованием элементов йоги можно отне-
сти к разделу рабочей программы «Физкультурная деятель-
ность с оздоровительной направленностью». Уроки с оздо-
ровительной направленностью используется для обучения 
учащихся практическому материалу. 

Для поддержания здоровья детей, а также развития их 
гибкости и выносливости, был разработан специальный дет-
ский вариант йоги, учитывающий все физические, физиоло-
гические и психологические особенности детского возраста.  

Программа «Мы играем в йогу» предназначена для 
младших школьников 7-10 лет, практически здоровых, а так-
же для детей, состояние здоровья которых требует психофи-
зической коррекции (нарушение опорно-двигательного аппа-
рата, эмоционально-волевой сферы, часто болеющие дети) и 
направлена на обеспечение дополнительной практической и 
теоретической подготовки по детской йоге. 

Программа рассчитана на 33 - 35 часа. Периодичность 

занятий 1 раз в неделю. Для реализации программы созданы 
благоприятные условия для проведения занятий босиком, в 
облегчённой одежде, со специальными ковриками. Простота 
и доступность, вот что отличает ее от других видов физиче-
ской культуры и спорта. 

Данная программа состоит из двух разделов: теорети-
ческого и практического. В теоретическом разделе у уча-
щихся в процессе обучения формируется знание о значении 
йоги, правильной осанки и плоскостопия для здоровья и раз-
вития, знания об опорно-двигательном аппарате, гигиене и 
питании, умение правильно дышать. 

Практический раздел включает изучение   упражне-
ний – асан, суставную гимнастику, дыхательную гимнасти-
ку, массажи и упражнения релаксации, подвижные игры. 
Йога не включает элементов соревновательности, поэтому 
дети могут с удовольствием заниматься физической и интел-
лектуальной практикой, не беспокоясь об удачном или не-
удачном результате. 

Занятия, как правило, носят игровой, динамический 
характер. Детки бегают, прыгают, кувыркаются и играют, 
снимая все динамические зажимы, и при этом выполняют 
все необходимые для снятия статических зажимов асаны. 
Даже уже в этом возрасте становится заметно, что ребёнок 
становится внимательным, добрым, здоровым и более физи-
чески развитым, по сравнению с незанимающимися физиче-
скими упражнениями сверстниками.  

Каждая асана описывается метафорами и легендами, 
что помогает ребёнку связать себя с той или иной стихией и 
почувствовать связь с окружающим миром. Главное внима-
ние при этом уделяется не времени, проведённому в той или 
иной асане, а ощущением ребёнком того состояния, которое 
даёт асана.  

Для того, чтобы ребёнку было легче войти в это со-
стояние, для каждой асаны имеется небольшой рассказик. 
Асаны направлены на развитие координации, силы, гибкости 
и выносливости. Они хорошо подходят для детей. Не все они 
просты в исполнении, но помогают ребёнку развивать силу 
воли, чувствительность и узнать много нового о своём теле. 
Эти интересные упражнения укрепляют мышцы, делают их 
более эластичными, разрабатывают суставы, укрепляют 
внутренние органы и улучшают самочувствие.  

 На занятиях не заучиваются длинные и сложные на-
звания асан, вместо них на занятии чаще используются имя 
того животного или предмета, на который похожа поза: 
"кузнечик", "журавль", "лук", "кошка", также могут быть 
названия изображений окружающего мира, например гор 
или деревьев. Это развивает у ребёнка память, наблюдатель-
ность и воображение.  

Программа «Мы играем в йогу» построена по методу 
YogaKids так, что йога в ней выступает в качестве своеобраз-
ного «проводника» знаний и сочетается с разными элемента-
ми науки и искусства, такими как анатомия, музыка, изобра-
зительное искусство, экология, лингвистика. Поэтому на 
урока по йоге дети не только изучают позы йоги – асаны - и 
учатся дыхательным практикам, но и читают, играют, пи-
шут, считают, поют, рисуют, слушают, говорят на разных 
языках. 

Также, согласно методу YogaKids, ко всем позам при-
лагается множество занимательных фактов и творческих 
заданий, изучая и выполняя которые ребенок будет разви-
вать свои языковые и художественные навыки, пространст-
венное восприятие, и многие другие стороны своей уникаль-
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ной личности.  
Данная программа направлена на внедрение оздорови-

тельных технологий физического воспитания в образова-

тельный процесс и на решение важнейшей задачи по вовле-
чению в систему физического воспитания учащихся. 

УДК 373.4 
ББК 74.202.1 
Ефремова М.В. 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФГОС НАЧАЛЬНОГО   И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Федеральный государственный стандарт – это средст-
во обеспечения стабильности качества образования, его по-
стоянного воспроизводства и развития. Стандарт, будучи 
стабильным, в то же время динамичен и открыт для измене-
ний, отражающих общественные потребности и возможно-
сти системы образования. В основе ФГОС лежит принцип 
единства  преемственности и развития. 

Стандарт  преемственно развивает многие идеи, реа-
лизованные (или декларированные) в предшествующих про-
ектах образовательных стандартов (или их аналогах). Обес-
печивает  преемственность,  как ступеней общего образова-
ния, так и всей системы основных   образовательных   про-
грамм  - от дошкольных   до профессиональных. 

Таким образом, ФГОС направлен: 
–  с одной стороны, на обеспечение духовно-

нравственного развития и   воспитания обучающихся;   
– с другой,  преемственности основных образователь-

ных программ дошкольного, начального общего, среднего 
образования. 

А преемственность в данном случае рассматривается  
как «связь между различными этапами или ступенями разви-
тия». 

Её сущность: в сохранении тех или иных элементов 
целого, отдельных характеристик при переходе к новому 
состоянию.  Поэтому, одним из важных факторов при пере-
ходе на ФГОС ООО является преемственность стандарта 
начального общего образования и стандарта основного об-
щего образования. 

Каким образом реализуется преемственность ФГОС 
НОО и ФГОС ООО? 

Во-первых,  в основе Стандартов лежит системно-
деятельностный подход. 

 Во-вторых, через: 
– требования к результатам освоения ООП  

(личностным, метапредметным, предметным); 
– требования к структуре ООП; 
– требования к  условиям реализации ООП (кадровым, 

финансовым, материально-техническим, информационно-
образовательной среде, УМК). 

Таким образом, через сохранение самоценности каж-
дого возрастного периода развития обучающихся, сформиро-
ванности умения учиться как фундаментального новообразо-
вания, направленности на сохранение здоровья, эмоциональ-
ного благополучия и развитие индивидуальности каждого 
обучающегося выстраивается система непрерывного образо-
вания, преемственности. 

Её мы видим и в портрете выпускника и в требовани-
ях к структуре образовательных  программ начального и ос-
новного общего образования (если в стандарте НОО не про-
писано конкретно количество разделов программы, то в 
стандарте ООО есть четкая пометка – три раздела;  програм-

ма духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся и программа формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни становятся 
составляющей частью программы воспитания и социализа-
ции  в образовательной программе ООО) . 

В ОП НОО соотношение обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса  со-
ставляет 80/20, причем 20% программы направлено на обес-
печение индивидуальных потребностей обучающихся через:  

– учебные курсы, обеспечивающие различные интере-
сы обучающихся; 

– внеурочная деятельность. 
Такое же соотношение мы видим в ОПООО, но оно 

составляет уже 70/30 и часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, предусматривает: 

– возможность введения учебных предметов, курсов, 
обеспечивающих различные запросы обучающихся; 

– реализацию индивидуальных проектов; 
– внеурочная деятельность. 
Овладение учащимися УУД как на ступени начально-

го общего, так и на ступени основного общего образования 
создает возможность самостоятельного и успешного усвое-
ния новой учебной компетентности. 

Преемственность мы наблюдаем  в развитии личност-
ных результатов 

Если стандарт НОО формирует  мотивацию к трудо-
вой деятельности, творческому труду, работе на результат и 
бережному отношению к материальным и культурным цен-
ностям, то стандарт ООО опирается на сформированность 
мотивации.  

 Освоение социальной роли обучающегося, формиро-
вание личностного смысла учения становиться основой для 
выражение желания учиться и трудиться в промышленном 
производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей, самооценки  умственных и физических спо-
собностей для труда в различных сферах с позиций будущей 
социализации,  становления  самоопределения в выбранной 
сфере будущей профессиональной деятельности и планиро-
вании  образовательной и профессиональной карьеры. 

Преемственность и развитие метапредметных резуль-
татов просматривается через: 

– формирование умения планировать и контролиро-
вать в начальной школе и самостоятельное планирование  и 
контроль процесса познавательно-трудовой деятельности в 
основной школе; 

– через использование различных способов поиска  к 
выбору для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энцикло-
педии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 – через овладение логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установ-
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ления причинно-следственных связей, построения рассужде-
ний к  использованию логических действий сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, классификации, установления 
причинно-следственных связей.  

Преемственность и развитие предметных результатов  
опирается на опыт обучающихся в данной предметной об-
ласти,  полученный  на ступени начального образования.  

Из всего вышесказанного,  цель ФГОС НОО опреде-
ляется как  – учить ученика учиться, соответственно целью 
ФГОС ООО является умение ученика учиться в общении. 

Если взять основные результаты освоения образовательных 
программ, то и здесь стандарт ООО опирается на стандарт 
ННО. 

Таким образом, мы видим, что преемственность 
ФГОС это двухсторонний процесс. С одной стороны − на-
чальная ступень, которая формирует те универсальные учеб-
ные действия, которые необходимы для дальнейшего обуче-
ния в основной школе. С другой стороны – основная школа, 
которая развивает (а  не  игнорирует) накопленный в началь-
ной школе потенциал.  
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СОПРЯЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты в образовательном пространстве средней и высшей 
педагогической школы в России выступают интегрирующи-
ми конструктами, несущими в себе содержательную, ресурс-
ную, технологическую нагрузку, но пока еще не имеющими 
достаточного сопряженного практико-ориентированного 
инструментального механизма реализации. 

В качестве главного признака компетентностного век-
тора в реализации образования выступает сегодня примене-
ние знаний на практике. Компетенции сместили образова-
тельные акценты от знаниевого к деятельностному 
(компетентностному) подходу, ориентируя на построение 
системы знаний, необходимых и достаточных для овладения 
обучающимся основами профессиональной и иной деятель-
ности, на создание таких условий образовательной деятель-
ности, когда субъекту учения необходимо активно приме-
нять приобретенные теоретические знания для эффективного 
решения практических задач. Формирование компетенций 
выступает целью ФГОС и общего, и высшего педагогическо-
го образования. 

При реализации образовательных программ на основе 
компетенций, сформулированных ФГОС, в вузах возникает 
ряд проблем. Определенные ФГОС компетенции должны 
соответствовать тем или иным дисциплинам учебного плана, 
но специальной структуры действий для поэтапного освое-
ния этих компетенций не предлагается. Видимая свобода в 
способах формирования компетенций нередко нарушает сис-
темность образовательного процесса, приводит порой к сти-
хийности формирования компетенций. Возникает потреб-
ность в обеспечении преемственности и непрерывности при 
достижении обучающимися разных уровней сформирован-
ности компетенций, непосредственной диагностики компе-
тенций, в особенности, при итоговой аттестации. Эти вопро-
сы имеют место как для общего, так и для высшего образова-
ния. 

Очевидно то, что компетенции должны формировать-
ся в целостном, комплексном контексте циклов различных 
учебных дисциплин, условий обучения, комплексной диаг-
ностике достижений. В связи с этим образовательные про-
граммы подготовки педагога должны выступать как ком-
плексные программы, в которых содержание каждой учеб-
ной дисциплины вносит свой вклад в общую органическую 
деятельность по формированию и освоению компетенций. 

Для сбалансированного решения проблемы достиже-
ния готовности выпускника к профессиональной деятельно-
сти необходимо изучение потребностей субъектов образова-
тельной деятельности, ее целей, результатов, формулирова-
ние критериев, показателей обучения, нахождение способов 

и средств его оценивания и контроля. Сегодня выпускник 
оказывается в такой профессионально-педагогической ситуа-
ции, когда, придя в школу, он должен приступить к проекти-
рованию рабочих программ дисциплин, ориентированных на 
формирование компетенций учащихся в соответствии с 
ФГОС основного общего образования. Готов ли сегодняш-
ний выпускник вуза к решению таких задач? Опрос учителей 
обнаруживает, что эта задача является сложной даже для 
учителей, имеющих стаж работы, не говоря уже о вчераш-
нем студенте.  

Достижение запланированных компетенций, внедре-
ние компьютерных, инновационных технологий, должно 
сопрягаться с профессионально-личностным развитием бу-
дущего педагога, обладающего интерактивным системным 
компетентностным ресурсом профессионального образова-
ния. 

Видится целесообразным сближение образовательной 
подготовки и собственно профессиональной деятельности, 
для реализации которой выпускнику необходимо системное 
владение умениями-компетенциями, формируемыми в усло-
виях практико-ориентированного образовательного процес-
са, системно моделируемой профессиональной деятельности 
в различных формах.  

Для этого при проектировании паспортов и программ 
формирования компетенций будущего педагога необходимо 
учитывать требования ФГОС основного школьного образо-
вания. Выпускные работы бакалавриата и магистратуры, на 
наш взгляд, могут представлять собой проекты авторских 
моделей профессиональной деятельности, где будут пред-
ставлены содержание образования, технологии и способы 
формирования компетенций, средства контроля и диагности-
ки универсальных учебных действий школьников, все то, 
что составляет структуру рабочих программ учителя. Этот 
подход реализуется нами при подготовке студентами маги-
стерских диссертаций, непосредственно связанных с проек-
тированием учебно-методического обеспечения образования 
в условиях ФГОС основного общего образования. В иссле-
дованиях «Проектирование образовательного процесса по 
учебному предмету «Английский язык» в 5 классе в соответ-
ствии с ФГОС основного общего образования», 
«Инновационные технологии организации внеурочной дея-
тельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ос-
новного общего образования» представлены учебно-
методическое обеспечение деятельности педагога, участвую-
щего в реализации образовательной программы основной 
школы. При таком подходе можно полноценно достигать 
высокого уровня готовности выпускника вуза к профессио-
нально педагогической деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 «Образовать человека, существо самое непостоянное и  
самое сложное изо всех, есть искусство из искусств» 

Святой Григорий Назианзин 

В курсе лекций по педагогике кандидата педагогиче-
ских наук игумена Киприана Ященко, заведующего Педаго-
гическим кабинетом Московской Православной Духовной 
Академии приводится такое символическое изображение 
педагога и ребёнка и приводится пояснение, что педагог сто-
ит на ступеньку выше ученика. Но все-таки он должен быть 
рядом с воспитанником, не так далеко то него. Он должен 
быть выше ровно настолько, чтобы ребенок мог воспринять 
его и с его помощью приподняться над тем нравственным и 
интеллектуальным положением, в котором он находится. 
Педагог при этом – его помощник, в переводе с греческого 
языка – «детоводитель», т.е. педагогика – это 
«детоводительство» к определённой цели.  

 В разные эпохи различные мыслители по-разному 
определяли эту цель. К.П. Победоносцев в педагогических 
заметках «Ученье и учитель» отмечал, что « настоящее уче-

ние совершается тогда, когда ученик понимает, для чего он 
учится. Учитель должен обращаться к двум душевным каче-
ствам, на которых утверждается всякое знание: к любозна-
тельности и к наблюдательности. Эти качества добрый учи-
тель отыщет в душе у каждого ученика, если возьмет себе за 
труд вглядеться в нее. Дело педагога как служение большего 
меньшему». 

  В.А.Сухомлинский пишет искусство педагогики со-
стоит в том, чтобы коснуться сердца человека. Созвучно ли 
эти размышления нашему времени и   каким же должен 
быть современный учитель XXI века?  

Впервые в российском образовании утвержден про-
фессиональный стандарт для педагогов в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н  
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)" ) 

В работе над проектом концепции и содержания про-
фессионального стандарта педагога приняли участие заслу-
женные педагоги, ведущие представители экспертного сооб-
щества. Прошло его широкое обсуждение в социальной сети 
работников образования.  

Процитируем отдельные высказывания. 
 «Преподаватель должен обладать навыками хорошего 

психолога, менеджера и быть сильным мотиватором. Внеш-
не красивый и ухоженный человек с оптимистическим на-
строем по жизни, с которого хотелось бы брать пример» 

«Учитель должен учить детей - будущих граждан 
страны, а воспитывать должны родители, которым помо-
гают учителя». 

«…отлично знающим свой предмет, умеющим объяс-
нять ученикам новое, успевающим за учебное время инте-
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ресно дать всю информацию и проверить её усвоение... эх, 
идеал» 

«Педагоги рассуждающие о педагогах, это масло 
масляное. О том, какой должен быть учитель, должны рас-
суждать заказчики образования. А таковых нас в стране 
почти нет. У нас каждая отрасль живет своей самобыт-
ной жизнью, изо всех сил делая вид, что именно она и есть 
вся соль земли». 

«На месте учителя я бы задал вопрос: "А кому он дол-
жен?" Скорее всего, этот вопрос так и остался бы риториче-
ским». 

«Главная задача преподавателя – это заинтересовать 
ученика. Он не обязан быть виртуозом, доктором наук, ус-

пешным учёным — он должен быть грамотным психоло-
гом». 

 «Основная идея стандарта, мне понравилась, это пе-
рейти от учителя, который только передаёт знания, к учите-
лю, который также занимается духовно-нравственным разви-
тием ребенка ...» 

Каким же должен быть современный учитель XXI 
века? Ответ на этот вопрос полностью отражён в содержа-
нии профессионального стандарта. Попробуем кратко отра-
зить его составляющие в виде таблицы и, анализируя содер-
жание, оценить себя на соответствие предъявленным требо-
ваниям.  

обучение 1. Иметь высшее образование. 
2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения. 
3. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность 
4. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в обра-
зовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 
одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; уче-
ников с ограниченными возможностями и т.д. 
6. Уметь объективно оценивать знания 
7. Владеть ИКТ-компетенциями 

воспитательная работа 1. Владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, 
так и во внеклассной деятельности. 
2. Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 
учащихся. 
3. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. 
4. Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка 
5. Уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.). 
6. Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрослые 
общности учащихся, их родителей и педагогов. 
7. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 
заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 
8. Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и 
специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного разви-
тия ребенка). 

развитие (личностные качест-
ва и профессиональные компе-
тенции, необходимые педагогу 
для осуществления развиваю-
щей деятельности) 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных воз-
можностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоро-
вья. Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку. 
2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связан-
ные с особенностями их развития. 
3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приема-
ми. 
4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума. 
5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 
и т.д.). 
6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу индивидуально-
го развития ребенка. 
7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-
развивающую работу. 
8. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 
9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 
10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных 
свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных 
особенностей учащихся. 
11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: куль-
турно-исторический, деятельностный и развивающий. 
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профессиональные компетен-
ции педагога, отражающие 
специфику работы в началь-
ной школе 
  

1. Учитывать своеобразие социальной ситуации развития первоклассника в связи с 
переходом ведущей деятельности от игровой к учебной, целенаправленно формиро-
вать у детей социальную позицию ученика. 
2. Обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных действий) до 
уровня, необходимого для обучения в основной школе. 
3. Обеспечивать при организации учебной деятельности достижение метапредметных 
образовательных результатов как важнейших новообразований младшего школьного 
возраста. 
4. Быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной ситуации развития 
младшего школьника, к общению в условиях повышенной степени доверия детей учи-
телю. 
5. Уметь реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю, 
распознавая за ними серьезные личные проблемы. Нести ответственность за лично-
стные образовательные результаты своих учеников. 
6. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников неравномерность индиви-
дуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также свое-
образие динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек. 

Профессиональный стандарт призван повысить моти-
вацию педагогических работников к труду и качеству обра-
зования и предназначен для установления единых требова-
ний к содержанию и качеству профессиональной педагоги-
ческой деятельности, для оценки уровня квалификации педа-

гогов при приёме на работу и при аттестации, планирования 
карьеры; для формирования должностных инструкций и раз-
работки федеральных государственных образовательных 
стандартов педагогического образования. 

УДК 37.01 
ББК 74.00 
Палилова М.М. 

ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА.  ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Модернизация российского образования – одно из 
приоритетных направлений политики государства, главная 
цель которого – создание устойчивого механизма развития 
всей системы образования. Ведущая задача образовательной 
политики в России состоит в обеспечении качественного 
образования на всех уровнях дошкольного, начального и 
общего профессионального. 

В современном обществе школа является важнейшим 
звеном для развития молодого поколения, и учитель высту-
пает основным помощником ребенка и примером для подра-
жания. Я молодой педагог по специальности математика и 
информатика, совсем недавно пришедший в школу, и в сво-
ей работе постараюсь осветить те стороны школьной жизни, 
с которыми сталкиваюсь ежедневно. 

Школьное образование – это главный этап в развитии 
человека. За время обучения ребенок развивается, получает 
необходимые навыки для жизни в современном обществе, 
становится личностью. И педагог в этом ему всячески дол-
жен помогать. Школа является одним из важнейших инсти-
тутов социализации, где закладывается основа для дальней-
шего жизненного пути ребенка. На мой взгляд, путь учителя 
XXI века к педагогическому мастерству и повышению обра-
зовательного уровня начинается еще и с целенаправленной 
работы по самообразованию. Современная школа это то ме-
сто, где создаются условия для того, чтобы ребенку было 
интересно самому добывать знания, заниматься саморазви-
тием. А учитель должен помогать и поддерживать, направ-
лять и правильно организовывать деятельность ученика. 

В XXI век учитель вошел как специалист по примене-
нию новых информационных и коммуникативных техноло-
гий (ИКТ). Педагогу необходимо быть компетентным в об-
ласти ИКТ, активно внедрять их во время учебных занятий. 
По моему мнению, невозможно научить ребенка, если он не 
увлечен процессом познания. Я уверена в том, что ИКТ спо-

собны обеспечить эффективную передачу знаний, активное 
вовлечение учащихся в учебный процесс. Это дает толчок к 
развитию навыков самообучения, что также является необ-
ходимым условием для дальнейшего интеллектуального рос-
та обучающегося.  

Так, например, использование компьютера на заняти-
ях по математике позволяет создать информационную обста-
новку, стимулирующую интерес обучающихся. Демонстра-
ция презентации на уроках не подменяет деятельность учи-
теля, а дополняет ее. Продуктивность также повышается за 
счет сокращения времени на выполнение сложных чертежей 
и схем сначала на доску, а затем в тетради, тем самым увели-
чивая число решаемых задач во время учебного процесса. 
Яркое, аккуратное, цветное изображение на экране легко 
воспринимается даже сидящими за последней партой. Ин-
формация визуально структурирована, наглядно представле-
на логика изложения материала. Это способствует формиро-
ванию культуры мышления обучающихся. 

Любое техническое средство обучения, даже самое 
современное и перспективное, – лишь верный помощник для 
педагога. Живое, эмоциональное учительское слово ничем 
не удастся заменить. Трудно представить, как даже самая 
умная машина будет заниматься духовно-нравственным вос-
питанием учащихся или пробуждать в них желание творить 
самим. В век автоматизации от человека потребуется макси-
мальная степень напряжения своих интеллектуальных сил. 
Роль человеческого разума еще более возрастет. 

Еще одной неотъемлемой частью образования ХХI 
века является умение педагога использовать (группировать) 
в своей деятельности различные формы обучения, такие как: 
групповые, индивидуальные, коллективные, фронтальные, 
парные. В личностно-ориентированном обучении основным 
фактором выбора форм обучения служит задача организации 
продуктивной деятельности обучающихся. 
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С точки зрения личностно-ориентированного образо-
вания, в рамках современной школы, продуктивными явля-
ются «методы эвристического обучения» (А.В. Хуторской). 
Так, например, в процессе преподавания математики можно 
эффективно использовать некоторые из них: метод сравне-
ния, метод образного видения, метод проб и ошибок, методы 
контроля, методы самооценки, индукция, дедукция и другие. 
В этом случае процесс познания материала приобретает дея-
тельностный характер (обучение через практику). 

Российская школа переживает сегодня серьезные пре-
образования. На смену парадигме знаний, умений и навыков 
приходит Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения, в основе которого лежит сис-
темно-деятельностный подход к развитию универсальных 
учебных действий. К сожалению, в высших учебных заведе-
ниях отсутствуют учебные дисциплины по обучению сту-
дентов в данном направлении.  

На мой взгляд, каждый педагогический ВУЗ должен 
предоставить дополнительные часы на проведение лекцион-
ных и практических занятий, на которых бы студенты могли 
самостоятельно разрабатывать собственные рабочие про-
граммы и тематические планирования, при необходимости 
получая консультацию от педагога, в соответствии с Феде-
ральным законом об образовании РФ от 29.12.2012 г. 

Иначе говоря, учитель ХХI века – это не человек, даю-
щий готовые истины, а искатель, всегда находящийся в пути. 
Этот поиск должен быть присущ как молодому, так и опыт-

ному учителю.      
В моем представлении, XXI век будет отличаться от 

других столетий своей информативностью и множеством 
способов передачи и получения информации. Поэтому педа-
гог нового столетия должен быть готов к любому общению. 
XXI век невозможно было бы представить и без новых тех-
нических средств обучения. И ведущим среди них станет 
компьютер. Педагог XXI века – грамотный, умеющий рабо-
тать на компьютере человек, обладающий навыками ввода и 
вывода информации, ее передачи на расстояние, готовый не 
только к личному общению, но и к общению через  Интер-
нет.  

Педагогу XXI века нужно быть специалистом высше-
го уровня по своему предмету, имеющим глубокие знания не 
только в рамках учебной программы, но и за ее пределами, 
чтобы быть готовым к любому вопросу учащихся.  

Учитель XXI века – творец в самых различных сферах 
педагогической деятельности: опытный технолог, организа-
тор, обязательно стремящийся к подведению итогов своей 
работы, обобщению своего опыта. 

ХХI век принес немало проблем, конфликтов, проти-
воречий. Но настоящий учитель остается учителем в любое 
время и в любых условиях. Самая дорогая победа  та, что 
добыта в нелегкой борьбе. Поэтому, великое счастье  учите-
ля – видеть, как твои ученики восходят к вершинам знаний. 
Так было и так будет всегда. 

УДК 37.011.31 
ББК 74.204.2 
Большова Н.В. 

ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Процесс информатизации нашего общества стреми-
тельно движется вперед, и у школы нет иного выбора, как 
адаптации ее к информационному веку. Необходимость при-
менения информационных компьютерных технологий в 
школьном образовании очевидна. Информатизация школы 
является в данное время одним из приоритетных направле-
ний. 

Этот процесс сопровождается существенными изме-
нениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанными с внесением коррек-
тив в содержание технологий обучения, которые должны 
быть адекватны современным техническим возможностям и 
способствовать гармоничному вхождению ребенка в инфор-
мационное общество. Компьютерные технологии призваны 
стать неотъемлемой частью целостного образовательного 
процесса, значительно повышающей его эффективность.  

Важным элементом формирования универсальных 
учебных действий обучающихся являются ориентировка 
младших школьников в информационных и коммуникатив-
ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность), включена под-
программа «Формирование ИКТ компетентности обучаю-
щихся».  

Конкретными результатами освоения данных умений, 
как указано в ФГОС второго поколения, является «активное 
использование … средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; использование различных способов 
поиска (в … открытом учебном информационном простран-

стве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры». Значит внедрение ИКТ в профес-
сиональную деятельность педагогов является неизбежным в 
наше время.  

«ИКТ-компетентность учителя-предметника», пони-
мается, «как его готовность и способность самостоятельно 
использовать современные информационно-коммуника-
ционные технологии в педагогической деятельности для ре-
шения широкого круга образовательных задач и проектиро-
вать пути повышения квалификации в этой сфере» [Урсова, 
2006, с.51]. Обладая ИКТ-компетентностью, учитель должен 
не только стремиться к использованию ИКТ в своей работе, 
но и моделировать и конструировать информационно-
образовательную деятельность. 

В профессиональную педагогическую ИКТ-компе-
тентность входят: 

• Общепользовательская ИКТ-компетентность. 
• Общепедагогическая ИКТ-компетентность. 
• Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность  
Компоненты ИКТ-компетентности учителя  
Общепользовательский компонент 
• Использование приемов и соблюдение правил нача-

ла, приостановки, продолжения и завершения работы со 
средствами ИКТ, устранения неполадок, обеспечения расхо-
дуемых материалов, эргономики, техники безопасности и 
другие вопросы, входящие в результаты освоения ИКТ в 
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основной школе. 
• Видеоаудиофиксация процессов в окружающем мире 

и в образовательном процессе. 
• Клавиатурный ввод. 
• Аудиовидиотекстовая коммуникация (двусторонняя 

связь, конференция, мгновенные и отложенные сообщения, 
автоматизированные коррекция текста и перевод между язы-
ками). 

• Навыки поиска в Интернете и базах данных. 
• Систематическое использование имеющихся навы-

ков в повседневном и профессиональном контексте. 
Общепедагогический компонент 
• Педагогическая деятельность в информационной 

среде (ИС) и постоянное ее отображение в ИС в соответст-
вии с задачами: 

• Организации образовательного процесса( выдача 
заданий учащимся; проверка заданий перед следующим за-
нятием, рецензирование и фиксация промежуточных и ито-
говых результатов, в том числе в соответствии с заданной 
системой критериев; составление и аннотирование портфо-
лио учащихся и своего собственного; дистанционное кон-
сультирование учащихся при выполнении задания, поддерж-
ка взаимодействия учащегося с тьютором) 

• Организация образовательного процесса, при кото-
рой учащиеся систематически в соответствии с целями обра-
зования: 

ведут деятельность и достигают результатов в откры-
том контролируемом информационном пространстве, 

следуют нормам цитирования и ссылок (при умении 
учителя использовать системы антиплагиата), 

 используют предоставленные им инструменты инфор-
мационной деятельности. 

• Подготовка и проведение выступлений, обсуждений, 
консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе в 
телекоммуникационной среде. 

• Визуальная коммуникация – использование средств 
наглядных объектов в процессе коммуникации, в том числе 
концептуальных, организационных и др. диаграмм, видео-
монтажа. 

• Поддержка формирования и использования обще-
пользовательского компонента в работе учащихся. 

Предметно-педагогический компонент 
• Постановка и проведение эксперимента в виртуаль-

ных лабораториях своего предмета  
• Обработка числовых данных с помощью инструмен-

тов компьютерной статистики и визуализации (естественные 
и математические науки, экономика, экология, социология). 

• Геолокация. Ввод информации в геоинформацион-
ные системы. Распознавание объектов на картах и космиче-
ских снимках, совмещение карт и снимков (география, эко-
логия, экономика, биология). 

• Использование цифровых определителей, их допол-
нение (биология). 

• Знание качественных информационных источников 
своего предмета, включая: литературные тексты и экраниза-
ции, исторические документы, включая исторические карты 

• Использование цифровых технологий музыкальной 
композиции и исполнения (музыка). 

• Использование цифровых технологий визуального 
творчества, в том числе мультипликации, анимации, трех-
мерной графики и прототипирования (искусство, техноло-
гия, литература). 

• Конструирование виртуальных и реальных устройств 
с цифровым управлением (технология, информатика). 

• Поддержка учителем реализации всех элементов 
предметно-педагогического компонента предмета в работе 
учащихся. 

Каковы же способы и пути достижения учителем 
профессиональной ИКТ- компетентности? 

Оптимальная модель достижения педагогом профес-
сиональной ИКТ-компетентности обеспечивается сочетани-
ем следующих факторов: 

1) Введение Федерального государственного образова-
тельного стандарта  

2) Наличие достаточной технологической базы 
(требование ФГОС): широкополосный канал-интернет, по-
стоянный доступ к мобильному компьютеру, инструмента-
рий информационной среды (ИС), установленный в школе. 

3) Наличие потребности у учителя, установки админи-
страции образовательного учреждения на действительную 
реализацию ФГОС, принятие локальных нормативных актов 
о работе коллектива образовательного учреждения в ИС. 

УДК 37.025 
ББК 88.834.021 
Сотова О.В. 
 

РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК СУБЪЕКТА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Значительное влияние на поведение и   деятельность 
оказывает то знание, которое самостоятельно  

усвоено человеком и связано с открытием,  
сделанным им самим». 

Карл Род 
 
В настоящее время в России происходит становление 

новой системы образования. Новые ФГОС поставили задачу 
формирования новых подходов к образовательному процес-
су. В основу стандарта положены новые принципы его по-
строения. Перед современной школой поставлена задача – 
воспитать гражданина информационного общества, челове-
ка, способного и готового учиться на протяжении всей жиз-
ни 

Образование, полученное в начальной школе, служит 
базой, фундаментом для последующего освоения знаний. 
Основная задача государственного стандарта нового поколе-
ния состоит в том, чтобы обеспечить ребенка качественным 
образованием на первой ступени обучения. 

В современной начальной школе ребенка недостаточ-
но обучить только чтению, счету и письму. Его необходимо 
обеспечить новыми умениями. Это универсальные учебные 
действия, составляющие основу умения учиться, а также 
сформированная сознательная мотивация к обучению, само-
организация и саморазвитие. Необходимо создать такие ус-
ловия, которые позволят повысить у детей интерес к учебе, 
научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном 
итоге научить учиться. И тогда ученик начнет получать ра-
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дость от процесса самостоятельного познания и от результа-
та своего учебного труда. 

Главное отличие современного образования состоит в 
том, что меняется роль учителя и ученика в учебном процес-
се, меняется стиль их взаимодействия. Ученик – активный, 
творческий, мыслящий, ищущий участник образовательного 
процесса, который умеет работать с информацией, делать 
выводы, анализировать, контролировать и оценивать свою 
деятельность. Учитель же исполняет роль успешного орга-
низатора процесса, в котором ученик может развивать все 
перечисленные выше способности.  

В решении этих проблем ведущая роль отводится учи-
телю. Учителю необходимо пересмотреть свою работу, осво-
ить новые методы обучения современного младшего школь-
ника, по-новому взглянуть на само построение урока, форму 
его проведения. Как известно, усвоение любого материала 
трудно дается школьникам, если они выступают в роли пас-
сивных слушателей. Наоборот, при самостоятельной работе 
учащиеся с большим интересом и меньшими сложностями 
осваивают этот же материал. 

Следовательно, задача учителя – постараться постро-
ить изучение учебного материала на уроках так, чтобы боль-
шая часть его была освоена школьниками самостоятельно. 
«Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, – все, что 
может сделать учитель, это указать дорожки», – считал анг-
лийский писатель Р. Олдингтон.  

Поэтому целью и смыслом современного образования 
становится развитие ребёнка как субъекта познавательной 
деятельности. Какие же  именно качества следует развивать, 
воспитывая ученика как субъект познания?   

Важнейшее качество – это готовность организовать 
свою познавательную деятельность. Для этого надо уметь 
самостоятельно определять  цель и понимать её структуру. 
Ученик может понимать цель познавательной деятельности 
по-разному: «Мне надо выучить таблицу умножения, потому 
что меня завтра вызовут к доске». «Я учу таблицу умноже-
ния, чтобы решать математические выражения, мне это в 
жизни пригодится». Это разные цели, которые обуславлива-
ют разное качество познавательной деятельности.  

Важнейшим качеством субъекта познавательной дея-
тельности является активность и самостоятельность в усвое-
нии и применении знаний. Если раньше учитель преподно-
сил новый материал, разъяснял задания, показывал образец 
выполнения самостоятельной работы. То при этом задача 
ученика сводилась к тому, чтобы переписать текст, решить 
типовую задачу, выполнить по образцу задание. Истинная 
же самостоятельность в другом –  в умении планировать 
свою работу, находить рациональные способы её выполне-
ния. Например, работая над текстом статьи по окружающему 
миру, ученик может прочитать и выучить; используется наи-
менее эффективный приём, рассчитанный на запоминание и 
механическое воспроизведение текста. А если ученику пред-
ложить составить план ответа, выстроить логику рассужде-
ния, представить материал в виде таблицы, схемы. В этом 

случае усилия ученика будут направлены на перевод инфор-
мации из одной знаковой системы в другую с целью выявле-
ния внутренних связей. 

Другим немаловажным качеством субъекта познава-
тельной деятельности является также готовность контроли-
ровать себя на всех этапах работы, оценивать правильность 
выполнения задания, вносить коррективы. На данном этапе 
учитель использует задания рефлексионного характера, шка-
лу оценки. «Как вы оцениваете свою работу? Работу товари-
щей? Что бы вы хотели изменить, добавить?»  

Таким образом, первая задача на пути становления 
ученика как субъекта познания  – сделать понятным смысл и 
структуру его собственной познавательной деятельности. 
При этом надо помнить, что структура познавательной дея-
тельности универсальна, она не зависит от изучаемого пред-
мета и  материала. 

Второй существенной задачей современного обуче-
ния, становится развитие способности к переносу знаний, 
умений, способов деятельности в новую ситуацию.  

Благодаря этой способности формируются не только 
предметные знания и умения, но и универсальные учебные 
действия (УУД), которые понимаются как «совокупность 
способов действий учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса». 

Становление ребёнка как субъекта познания – слож-
ный, длительный процесс, требующих усилий, переосмысле-
ния педагогом смысла педагогического руководства на орга-
низационно-деятельностном уровне. Современному учителю 
важно добиваться, чтобы учебные действия стали действи-
тельно универсальными. Чтобы ученик мог применять одни 
и те же умения при изучении разных дисциплин, при освое-
нии абсолютно разного учебного содержания. 

Достижение современного качества образования, не-
обходимой его гибкости во многом зависит от активного 
участия всех заинтересованных лиц, включая самих школь-
ников, их родителей, представителей семей и т.д. Поэтому 
ещё одним приоритетом развития современного образова-
ния, становится модернизация сферы образования в направ-
лении обеспечения его открытости, вовлечение школьников, 
их родителей и местные сообщества в управление образова-
тельным процессом, в саму образовательную деятельность.  

Современный образованный человек — это не столь-
ко "человек знающий", даже со сформировавшимся мировоз-
зрением, сколько подготовленный к жизни в современном 
мире: умеющий ориентироваться в мире современных техно-
логий, находить и использовать необходимую информацию 
для решения проблем; адаптироваться к переменам; учиться; 
самостоятельно, активно действовать; принимать решения; 
брать на себя ответственность. Задача государства и общест-
ва – создать условия для получения современными дошколь-
никами и школьниками именно такого образования.  

УДК 821.161.1 
ББК  83.3р1-8 
Добродеева И.Ю. 

УЧИТЕЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА 

Героями рассказов  А.П. Чехова становятся достаточ-
но часто учителя. Чехов пишет об учителях гимназии, до-
машних учителях, гувернантках, преподавателях универси-

тетов и т.д. Роль и значение образования в жизни человека 
была важной темой для писателя. В творческом окружении 
Чехова эта проблема обсуждалась со всей серьезностью и 
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глубиной.  Л.Н. Толстой высказывал мысли о социальной 
роли науки, народном образовании, часто его собеседником 
был А.П. Чехов. Совершенно неслучайно  А.М. Горький, 
находясь  в том же проблемном пространстве, пишет «Мои 
университеты».  Классическое образование, народное обра-
зование,  школа жизни и духовное, интеллектуальное разви-
тие личности – об этом размышляли российские писатели  в 
конце Х1Х – начале ХХ вв. 

Одним из первых рассказов Чехова об учителе был 
рассказ «Размазня».  Он  был напечатан в 1883 году за под-
писью А. Чехонте.  Молодая  гувернантка Юлия Васильевна 
выслушивает уверенный и несправедливый текст из уст сво-
его хозяина, лишающий ее 80 процентов честно заработан-
ных денег и униженная  ограбленная  хозяином шепотом 
благодарит его за жалкие гроши, которые он соблаговолил  
заплатить. Юлия Васильевна  робко, шепотом пытается по-
править хозяина, но ее попытки остаются незамеченными.  
«… Десятого января вы взяли у меня десять рублей… - Я не 
брала, – шепнула Юлия Васильевна. – Но у меня записано!                                                                 
- Ну, пусть… хорошо» [1]. «Договорились мы с вами по три-
дцати рублей в месяц…   - По сорока…  - Нет, по тридцати…  
У меня записано… Я всегда платил гувернанткам по тридца-
ти» [2].   Героиня рассказа получила 11 рублей вместо 80. 
«Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.  
Учитель из пьесы - Мерси, –прошептала она» [3]. 

Герой рассказа, получив полное удовлетворение от 
унижения гувернантки, наслаждается еще и тем, что называ-
ет ее «размазней и кислятиной», заплатив в результате столь-
ко, сколько ей причитается. 

Позиция юной учительницы не бороться, если даже с 
ней поступают несправедливо, если даже ее грабят.  Бытопи-
сатель, психолог  Чехов очерчивает характер достаточно 
распостраненный.  Не противостоять хамству, лжи, униже-
нию,  лишь робко, шепотом со слезами возражать и уйти 
обманутой, смириться с тем положением, в котором оказа-
лась. Подобный тип личности распространен в учительской 
среде.   

Близок  Юлии Васильевне  Семен Семенович Медве-
денко – учитель из пьесы «Чайка», будущий муж Маши, до-
чери управляющего имением. Основной смысл его высказы-
ваний «нелегкая» жизнь учителя: «…описать бы в пьесе и 
потом сыграть на сцене, как живет наш брат учитель. Труд-
но, трудно живется!» [4].    Нелегко определить, что же это 
за персонаж в пьесе.  Символ брака без чувств: уважения, 
любви, нежелания одного из супругов жить общей семейной 
жизнью, грустная чеховская пародия на семью. И один из 
героев «семьи без семьи» учитель. Социальное положение 
учителя  не является фактором, созидающим полноценную 
перспективную семью. 

Жалок отец Анны из рассказа «Анна на шее». На 
свадьбе отец Анны «Петр Леонтьевич, отец, в цилиндре, в 
учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все 
тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще: Аню-
та! Аня!...» [5].   По-другому он в рассказе не появляется. 
Пьяный, униженный, не способный растить своих двух маль-
чиков, под страхом вечного увольнения, на грани оконча-
тельного разорения – таким его видит читатель. 

Беликов «в футляре» спрятался от жизни в циркуляры, 
правила, одиночество, формальное общение, «мертвые язы-
ки». Вид межличного общения, формализованный в школе, 
становится  единственной реализуемой формой коммуника-
ции для человека, профессия которого типичной моделью 

поведения  диктует тип униженного маленького человека.    
Профессионализм приучает к педагогическому обще-

нию, но делает учителя робким, неуверенным в жизни, не-
способным бороться, протестовать, готовым к твердому, 
жесткому  общению (Юлия Васильевна, Петр Леонтьевич, 
Медведенко, Беликов и др.) Юлия Васильевна    получила 
соответствующее своему времени женское воспитание, не 
ориентированное на борьбу за свои права, у нее было обра-
зование, которое дало возможность зарабатывать на жизнь и 
скорее всего помогать семье. Ей платят 40 рублей в месяц, 
не так уж и мало, если сравнить  с тем, что говорит учитель 
Медведенко из «Чайки», он сообщает, что вынужден сущест-
вовать на 23 рубля со старухой матерью. Отец Анны из 
«Анны на шее» приходит к богатому зятю просить 50  руб-
лей, поскольку в доме не было денег, еды для двух его сыно-
вей, братьев Анны, в дом приходит судебный пристав опи-
сывать мебель.   Как правило, герои характеризуются одина-
ковыми словами. В голосе Павла Леонтьича « слышались 
слабость, доброта, и никто его не боялся.» [6]. В «Чайке» 
Маша, дочь управляющего, ставшая женой учителя Медве-
денко, говорит: «Мой учитель не очень – то умен, но добрый 
человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко»  [7].  
Жалко отца Анны, жалко учителя Медведенко, робка, жалка 
Юлия Васильевна из рассказа «Размазня».  Добрые и слабые. 
Добрый учитель – это прекрасно. Но все учителя у Антона 
Павловича таковы, Есть учителя, вызывающие страх и нена-
висть, есть учителя, томящиеся на своей службе, есть уни-
кальный Беликов, с нашей точки зрения, являющийся персо-
нификацией осмысления образования в принципе.  Беликов, 
рассматривающийся как чеховский образовательный кон-
цепт, если уйти от гениального художественного образа к  
философской идее, характеризует безжизненность образова-
ния, неслучайно он преподает мертвые языки – греческий и 
латинский. 

Учитель Чехова «маленький» человек, неуютно чувст-
вующий себя в предложенных жизнью условиях. Он не при-
нят обществом, его место – место слуги, например: гувер-
нантки, репетиторы, домашние учителя. Исключение состав-
ляет только Петя Трофимов из «Вишневого сада». Можно 
предположить, что он принят как член семьи. Семьи, у кото-
рой нет будущего. Раневская, встречая Петю Трофимова, 
говорит: «Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?» 
Петя Трофимов отвечает: «Меня в вагоне одна баба назвала 
так: облезлый барин».  Раневская: «Вы были тогда совсем 
мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы не густые, 
очки. Неужели вы еще студент?»    Трофимов: «Должно 
быть, я буду вечным студентом» [8].  Петя Трофимов – лич-
ность, живущая иллюзиями, неустроенная в жизни, с легко-
мысленным оптимизмом отвергающий  реальность. 

Можно предположить,  что учитель Чехова не вписан 
в жизнь по причинам естественным и причинам метафизиче-
ским. Форма коммуникации, освоенная им профессиональ-
но, не эффективна за пределами профессиональной сферы.  
Поэтому потеряны в жизни почти все перечисленные персо-
нажи.  Экзистенция героев печальна: безденежье, одиночест-
во, неудовлетворение трудом, личной жизнью, погружение в 
иллюзорную жизнь, жалкие, безуспешные формы самоутвер-
ждения.                   

Таким видит Антон Павлович Чехов современного 
ему учителя. Безусловно, Чехов характеризует общество, 
жестко стратифицированное, общество четких социальных 
различий.  Неопределенность, неустойчивость современных 
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социальных, экономических связей не позволяет в современ-
ной России сформулировать ясные и перспективные позиции 
по реальному статусу учителя России Х1Х века. Но едва ли 
взгляды гениального, чрезвычайно трезвого писателя на глу-
бинную роль образования  в жизни общества, на судьбу и 
социальное положение учителя  можно рассматривать толь-
ко как исторический анахронизм. И не так далеки от совре-
менности  некоторые из чеховских персонажей.  «Вечные» 
чеховские герои не могут не заставить разочароваться в ми-

фе  Учителя с большой буквы.  Высказанная мысль нисколь-
ко не унижает способных, блестяще реализовавщихся, ус-
пешных учителей, которым благодарны их ученики. 

Но вечной остается тема отрыва школы от жизни. Так 
ли уж она проста и решаема  множеством реформ и модерни-
заций.  Очевидно, есть смысл отрешиться от мифов, гипер-
болизации роли учителя в жизни общества и отдельного че-
ловека.  Начать без ложного пафоса, лжи и лести обсуждать 
перспективы и формы современного образования. 
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РОЛЬ И МЕСТО СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Современный период развития высшего профессио-
нального образования требует поиска новых форм, методов 
и технологий внеучебной воспитательной деятельности в 
вузе. Развитие студенческого самоуправления и повышение 
компетентности студенческого актива становятся эффектив-
ным ресурсом повышения качества образования. Вуз по сво-
ему статусу обязан профессионально не только готовить ди-
пломированных специалистов, но и воспитывать разносто-
ронне развитых граждан.  

Целью воспитательной деятельности в высшем учеб-
ном заведении является максимальное вовлечение обучаю-
щихся в целенаправленно организованную деятельность, 
способствующую реализации их интеллектуального, мораль-
ного, творческого и физического потенциала, содействие 
формированию комплексно развитой и гармоничной лично-
сти обучающегося через создание условий для становления 
профессионально и социально компетентной личности сту-
дента, способного к творчеству, обладающего научным ми-
ровоззрением, высокой культурой и гражданской ответст-
венностью. 

Многие педагоги и психологи отмечают, что основы 
личностного развития человека закладываются в раннем дет-
стве до пятилетнего возраста. Вместе с тем влияние родите-
лей и семьи продолжается и в годы последующего формиро-
вания человека, что также не может не учитываться в про-
цессе школьного воспитания, но окончательное становление 
личности происходит в студенческие годы. Студентами яв-
ляются наиболее активные, восприимчивые к воздействию и 
ориентируемые на перспективу молодые люди. Формирова-
ние личности студента – это процесс, в ходе которого он 
приобретает профессионально важные знания, навыки, каче-

ства. Условием успешного формирования личности студента 
является его положительное отношение к учебе, установлен-
ным порядкам в вузе, научно оправданная организация его 
деятельности, выполнение задач, упражнений, создание об-
становки для наиболее интенсивного проявления и совер-
шенствования профессионально важных знаний, навыков, 
умений, психических процессов, личных качеств [1]. Учиты-
вая, что элита общества (в искусстве, бизнесе, политике, го-
сударственном и муниципальном управлении) на 90% состо-
ит из тех, кто имеет высшее образование, можно без преуве-
личения считать, что будущее государства, его кадровый 
потенциал формируется сейчас в высших учебных заведени-
ях. 

Как отмечает Г.И. Меркулова, «проследить эволюцию 
студенческих взглядов можно, проанализировав документы 
всероссийских студенческих форумов. Число вопросов, ост-
ро волнующих студентов, постоянно расширяется. Студенты 
все больше вникают в происходящие в обществе процессы и 
готовы брать на себя ответственность за решение сущест-
вующих проблем» [2, с. 1]. Сбалансированное системное 
сочетание административного управления вузом с внедрени-
ем механизмов самоуправления студентов способно привес-
ти к эффективным решениям. 

Студенческое самоуправление – это специфический 
воспитательный механизм, основанный на свободе волеизъ-
явления и осознанном желании молодежи работать над само-
совершенствованием. Работая в организованном студенче-
ском коллективе, молодой человек учится быть самостоя-
тельным, принимать решения. Такая практика деятельности 
создает условия  для вступления студентов во взрослую 
жизнь [3]. 
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Под системой студенческого самоуправления в вузе 
понимается целостный механизм, позволяющий студентам 
участвовать в управлении вузом и своей жизнедеятельно-
стью в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 
самоуправления – на всех уровнях управления вузом, в том 
числе самоуправления в общежитиях, а также общественных 
студенческих организациях по интересам [4, с. 77].  

На наш взгляд, наиболее эффективной формой сту-
денческого самоуправления в Шуйском филиале ИвГУ явля-
ется совет обучающихся, который представлен Мобильным 
отрядом студентов МОСТ. Деятельность совета обучающих-
ся направлена на решение важных вопросов жизнедеятель-
ности студенческой молодежи, развитие ее социальной ак-
тивности, поддержку социальных инициатив.  

Задачами мобильного отряда студентов является:  
• формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответст-
венному участию в жизни общества; 

•  привлечение обучающихся к решению всех вопро-
сов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 
специалистов; 

•  проведение работы, направленной на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уров-
ню своих знаний, воспитание бережного отношению к иму-

щественному комплексу, патриотическое отношение к духу 
и традициям Шуйского филиала ИвГУ; 

• посредничество между преподавателями и обучаю-
щимися Шуйского филиала ИвГУ с целью разъяснения 
принципов внедрения балльно-рейтинговой системы и ула-
живания конфликтов между ними; 

•   защита и представление прав и интересов обучаю-
щихся в спорных ситуациях с преподавателями по вопросам 
организации учебного процесса. 

В совет обучающихся МОСТ входят наиболее устой-
чивые студенческие объединения научного, информационно-
го, межкультурного, творческого, социального, спортивного 
и других направлений. Таким образом, у студенческих объе-
динений появилась возможность конструктивного, центра-
лизованного обмена опытом, создания совместных проектов 
(см. рис. 1). 

Активное участие студентов в управлении вузом рас-
ширяет сферу применения способностей и умений студен-
тов, дает каждому возможность развить талант, проявить 
инициативу, найти дело по душе [5]. Студенческое само-
управление получает все необходимые полномочия и берет 
на себя ответственность за управление теми аспектами сту-
денческой жизни, которые ориентированы на дополнение 
действий администрации в сфере работы со студентами. 

Таким образом, студенческое самоуправление стано-
вится частью системы управления вузом, органически вклю-
ченной в нее. Выполнение роли партнера администрации в 
сфере организации студенческой жизни вуза налагает опре-
деленные требования к форме и содержанию деятельности 
студенческого самоуправления.  

Самоанализ деятельности Шуйского филиала ИвГУ 
по организации и проведению общественно значимых меро-
приятий показал, что накопленный в вузе богатый опыт ин-
новационных разработок в области профессиональной адап-
тации обучающихся, повышения их профессиональных ком-
петенций, социокультурного развития и интеграции в граж-
данское общество создал реальную базу для эффективной 

работы совета обучающихся. Мобильный отряд студентов 
позволит вузу обеспечить реализацию прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным учреждением. Еже-
годное выполнение мероприятий, развитие системы органи-
зации деятельности студенческого самоуправления наглядно 
подтверждают статус Шуйского филиала ИвГУ как совре-
менного научно-образовательного комплекса, обеспечиваю-
щего подготовку высококвалифицированных специалистов 
для научной и образовательной модернизации экономики 
России и занимающего лидирующие позиции в деле созда-
ния благоприятных условий для самореализации молодых 
граждан, подготовки их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества. 

Рис. 1. Взаимодействие между советом обучающихся и студенческими объединениями  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СОВРЕМЕННОМУ  
ПЕДАГОГУ-БАКАЛАВРУ И     ПЕДАГОГУ-МАГИСТРУ 

Современный мир профессии педагога достаточно 
разнообразен и изменчив. Эти изменения происходят непре-
рывно под воздействием перемен, которые характеризуются 
изменением профессиональной структуры. Так, например, 
перечень направлений и специальностей подготовки специа-
листов в системе педагогического образования постоянно 
обновляется или дополняется. Раз в пять лет с введением 
новых Государственных образовательных стандартов изме-
няется содержание требований к профессиональной деятель-
ности педагога [1]. 

По результатам мониторинга специалистов Психоло-
гической службы образования РФ были сформулированы 
Новые требования к современному учителю: 

владение современными технологиями развивающего 
образования, определяющими новые параметры школы    
XXI в. 

приоритет антропоцентрического подхода к процессу 
обучения и воспитания детей и молодежи, ориентированного 
на развитие креативной личности. 

способность «видеть» многообразие учащихся, учиты-
вать в учебно-воспитательном процессе возрастные индиви-
дуальные и личностные особенности различных континген-
тов детей и реагировать на их потребности. 

способность улучшать среду обучения, проектировать 
психологически комфортную образовательную среду. 

умение применять здоровьесберегающие технологии. 
способность сопровождать профессиональную карье-

ру молодого человека. 
В системе этих требований формируется принципи-

ально новый заказ общества и государства на подготовку 
педагогических кадров, оформляется востребованность в 
углубленной подготовке учителя. 

Цель подготовки педагога задается системой общест-
венных ценностей, принятых в обществе. Педагог должен 
быть подготовлен к реализации задач, определяемых систе-
мой общественных ценностей [2]. Учеными РГПУ им. А.И. 
Герцена были разработаны группы профессиональных задач 
педагога. Анализируя стратегические задачи обновления 
многоуровневого высшего педагогического образования, 
ими были выделены пять основных групп задач, к решению 
которых должен быть готов выпускник педагогического уни-

верситета:  I группа задач - умения педагога видеть субъекта 
в образовательном процессе;  II группа задач - умения педа-
гога строить образовательный процесс, ориентированный на 
достижение целей конкретной ступени образования;  III 
группа задач - умения педагога устанавливать взаимодейст-
вия с другими субъектами образовательного процесса, парт-
нерами школы;  IV группа задач - умения создавать и ис-
пользовать в педагогических целях образовательную среду 
(пространство образовательного учреждения);  V группа за-
дач – умения педагога проектировать и осуществлять про-
фессиональное самообразование. 

Введение двух уровней образования предполагает 
создание в стране гибкой системы подготовки педагогиче-
ских кадров, экономически целесообразной, отвечающей 
интересам личности, общества и государства [3]. 

Каждый уровень образования заканчивается присвое-
нием выпускнику квалификации, позволяющей приступить к 
педагогической деятельности в образовательном учрежде-
нии определенного типа и вида. В чем же различие требова-
ний к педагогу-бакалавру и педагогу-магистру? 

Педагог-бакалавр должен быть способен продемонстри-
ровать знание основ и истории дисциплины;  логично и по-
следовательно представить освоенное знание;  контекстуали-
зировать новую информацию и дать ее толкование; проде-
монстрировать понимание общей структуры дисциплины и 
связь между поддисциплинами;  понимать и использовать 
методы критического анализа и развития теории; правильно 
использовать методы и техники дисциплины;  оценить каче-
ство исследований в данной предметной области; понимать 
результаты экспериментальных и наблюдательных способов 
проверки научных теорий. 

Педагог-магистр должен владеть предметной обла-
стью на продвинутом уровне, т.е. владеть новейшими мето-
дами и техниками (исследования), знать новейшие теории и 
их интерпретации; критически отслеживать и осмысливать 
развитие теории и практики; владеть методами независимого 
исследования и уметь объяснять его результаты на продви-
нутом уровне; быть способным внести оригинальный вклад 
в дисциплину в соответствии с канонами данной предметной 
области, например в рамках квалификационной работы; про-
демонстрировать оригинальность и творческий подход. 
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В показателях «Европейских рамок квалификаций для 
программы обучения в течение всей жизни» это различие по 
компетентностям, которые должны быть сформированы у 
лиц, окончивших бакалаврские и магистерские программы, 
выражается следующим образом: 

бакалавр владеет глубокими знаниями (общие специ-
альные, теоретические и фактические), относящимися к кон-
кретной сфере деятельности, представлениями о границах 
этих знаний; магистр владеет специальными знаниями, 
часть из которых является знаниями передовых теорий, от-
носящимися к сфере деятельности выпускника, являющими-
ся основой для самостоятельного научного исследования; 

бакалавр умеет критически оценивать теории и прин-
ципы; магистр умеет критически оценивать теории, находя-
щиеся на стыке разных наук; 

бакалавр владеет набором практических и когнитив-
ных навыков, требуемых для выработки креативного реше-
ния задач (продвинутые навыки, демонстрация высокого 
профессионализма и инновационного подхода к решению 
сложных и нестандартных проблем в конкретной сфере дея-
тельности или области знаний); магистр владеет специаль-
ными навыками по решению проблем, требуемых для веде-
ния научно-исследовательской деятельности для получения 
новых знаний и выработки новых процедур, а также навыка-
ми, необходимыми для сведения воедино информации, полу-
ченной в разных областях; 

бакалавр умеет руководить рабочей и учебной дея-
тельностью в условиях, когда изменения непредсказуемы, 
умеет анализировать и разрабатывать рабочие показатели 

для себя и других, умеет руководить сложной (в том числе в 
технических отношениях) деятельностью и управлять проек-
тами, брать на себя ответственность за принятие решений и 
за управление профессиональным развитием отдельных лиц 
или групп людей; магистр умеет управлять и вносить изме-
нения  в сложные условия работы или учебы, когда измене-
ния непредсказуемы и необходимо использовать новые стра-
тегические подходы, умеет брать на себя ответственность за 
внесение нового в сферу профессиональной теоретической и 
практической деятельности, умеет брать ответственность за 
анализ рабочей деятельности групп людей. 

Таким образом, образовательная программа магистра 
обеспечивает новое качество педагогической деятельности 
за счет: знания новейших достижений педагогической науки 
и практики; углубленной подготовки в области психологии 
личности, владение методами диагностики в целях индиви-
дуализации образовательного процесса; углубленного изуче-
ния предмета деятельности, расширения сферы профессио-
нальной деятельности, подготовки к решению новых про-
фессиональных задач. 

Итак, компетенции бакалавра относятся к реализа-
ции нормативной педагогической деятельности, а компе-
тенции магистра предполагают деятельность в нестан-
дартной ситуации, реализуя инновационные подходы. 

В заключении хотелось бы отметить, что в соответст-
вии с Концепцией поддержки развития педагогического об-
разования магистерская степень очень значима для профес-
сионального развития педагога. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 

В настоящее время в системе дошкольного образова-
ния происходят очень серьезные преобразования. С введение 
нового «Закона об образовании в Российской Федерации» 
оно становится первым уровнем общего образования и клю-
чевым в развитии личности ребенка, раскрытии его потенци-
альных способностей. 

Дошкольное детство – самый ответственный этап в 
общем развитии человека, так как в этот период формируют-
ся основные качества личности и социальные навыки. В 
ФГОС ДО делается акцент на развитие личности ребенка и 
учет индивидуальных особенностей и склонностей. Опреде-
ляющим является личностно-развивающий и гуманистиче-
ский характер взаимодействия взрослых и детей.  

Современная организация воспитательно-образова-
тельной работы с детьми в дошкольной организации предпо-
лагает обращение к личностно-ориентированной педагогике, 
в основе которой гуманизация педагогического процесса, 
уважительное отношение к личности ребенка, создание ус-
ловий для выявления и развития его индивидуальных воз-
можностей и способностей, стремление к сотрудничеству. 

Изменение формы общения с ребенком предполагает 
переход от командного стиля педагога к партнерству, ориен-
тацию не столько на образовательные результаты, сколько 
на процессуальную деятельность ребенка. Также современ-
ному педагогу ДОО необходимо принять, что обучение сче-
ту и письму не является целью дошкольного образования. 
Это лишь побочные продукты игровой деятельности, кото-
рая имеет статус ведущей в дошкольном возрасте. 

Поэтому говоря о личностно-ориентированном подхо-
де в воспитательно-образовательном процессе детского сада 
мы, прежде всего, имеем ввиду отношение педагога к ребен-
ку как к субъекту любого вида деятельности, что предпола-
гает его активную позицию «в выборе содержания своего 
образования». Отношение к ребенку как к субъекту воспита-
тельно-образовательного процесса является связующим зве-
ном между личностно-ориентированным и индивидуальным 
подходами. Анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что эти два подхода имеют отличительные осо-
бенности. Если в процессе индивидуализации педагог видо-
изменяет образовательный процесс, приспосабливая его к 
особенностям воспитанников, то при личностно-
ориентированном подходе ребенок – это активная личность, 
имеющая свой субъектный опыт, которая имеет право на 
свое мнение, собственные убеждения, и главное это право на 
выбор. Индивидуализацию на современном этапе можно 
рассматривать как одно из главных условий построения лич-
ностно-ориентированного образовательного процесса в до-
школьной организации. 

Нами было проведено анкетирование педагогов с це-
лью изучения их мнения о необходимости использования 
личностно-ориентированного подхода в воспитательно-
образовательном процессе ДОО. В анкетировании приняли 

участие 15 педагогов Филинского  детского сада «Скво-
рушка». Были получены следующие результаты: 80% педа-
гогических работников знакомы с концепцией личностно-
ориентированного образования и знают ее основные положе-
ния, 20% из них отметили, что очень хорошо владеют теоре-
тическими знаниями по этому вопросу; 20% воспитателей 
ответили, что имеют некоторое представление о концепции 
личностно-ориентированного образования; а воспитателей, 
которые вообще не знакомы с данной концепцией, не оказа-
лось.  

На вопрос относительно использования личностно-
ориентированного подхода в своей педагогической деятель-
ности 1 воспитатель (7%) ответил, что «да, всегда исполь-
зую», 67% воспитателей - «часто, почти всегда», 26% осуще-
ствляют личностно-ориентированный подход к воспитанни-
кам «иногда, время от времени» и воспитателей, которые 
вообще не используют этот подход в своей педагогической 
деятельности, нет.  

Причины, которые отметили воспитатели, почему ими 
иногда или время от времени осуществляется личностно-
ориентированный подход в воспитательно-образовательном 
процессе, это: 

 – не хватает времени (7%); 
– имеется недостаточное количество литературы по 

данному вопросу (13%); 
– литературы достаточно, но нет ничего конкретного, 

как это можно сделать (20%). 
На вопрос относительно того имеют ли отличитель-

ные особенности индивидуальный и личностно-ориен-
тированный подходы 1 (7%) воспитатель ответил «да, это 
разные подходы», 73% считают, что отличия имеются, но 
затрудняются назвать какие именно, а 20% отмечают, что 
эти два подхода очень схожи и не имеют отличительных 
особенностей. 

Полученные данные позволили выяснить то, что боль-
шая часть педагогов достаточно хорошо знакома с основны-
ми положениями концепции личностно-ориентированного 
образования и понимает важность и необходимость ее ис-
пользования. Однако существует и ряд причин, которые пре-
пятствуют реализации личностно-ориентированного подхода 
в воспитательно-образовательном процессе ДОО. Среди них 
мы бы хотели выделить следующую - поскольку педагогиче-
ские работники испытывают затруднения в определении 
отличительных особенностей между индивидуальным и лич-
ностно-ориентированным подходами, то можно предполо-
жить, что и в практической деятельности они часто подменя-
ют один подход другим. 

Но если мы говорим о личностно-ориентированном 
подходе, то при этом главным образом изменяется система 
складывающихся отношений между взрослым и ребенком на 
занятии. Задачей  педагога становится не только дать знания, 
но и создать оптимальные условия для активизации познава-
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тельной деятельности дошкольника и развития его личност-
ных качеств. 

Главными ориентирами для педагога при проектиро-
вании воспитательно-образовательной работы с дошкольни-
ками должны стать: 

Опора на субъектный опыт ребенка. Именно он опре-
деляет своеобразие восприятия и осознание окружающего 
мира каждым малышом. 

Сотрудничество и партнерское взаимодействие педа-
гога с детьми, равноправный диалог. 

Поощрение стремления детей высказывать свои идеи, 
задавать вопросы и предлагать свои способы работы, обме-
ниваться мыслями друг с другом. Постоянная поддержка их 

активности и инициативы. 
Создание ситуации успеха для каждого воспитанника.  
Подбор и использование дидактического материала, 

позволяющего выявлять избирательность каждого ребенка к 
содержанию и форме познания. 

Обсуждение с детьми не только того, что узнали, но 
то, что им понравилось или не понравилось и почему. 

Таким образом, от успешности применения  личност-
но-ориентированного подхода в дошкольной образователь-
ной организации будет зависеть становление личности до-
школьника, развитие его самосознания и уверенности в себе.  

УДК 373.315.5 
ББК 74.102.1 
Сучкова Н.М. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОО  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  

С введением ФГОС ДО вопрос организации предмет-
но-пространственной среды ДОО на сегодняшний день стоит 
особо актуально. Как известно, основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом деятельности для них яв-
ляется игра. Именно поэтому педагоги-практики испытыва-
ют повышенный интерес к обновлению предметно-
пространственной среды ДОО.  

Развивающая среда способствует установлению, ут-
верждению у дошкольника чувства уверенности в себе, дает 
ему возможность испытывать и использовать свои способно-
сти, стимулирует проявление им самостоятельности, ини-
циативности, творчества. Правильно организованная разви-
вающая среда – это система условий, обеспечивающая всю 
полноту развития личности ребёнка. В условиях развиваю-
щей среды ребёнок реализует свое право на свободу выбора 
деятельности. Значение окружающей среды для маленького 
ребенка трудно переоценить. 

С позиций психологического контекста, по мнению Л. 
С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева развиваю-
щая среда – это определенным образом упорядоченное обра-
зовательное пространство, в котором осуществляется разви-
вающее обучение. Развивающая среда выступает в роли сти-
мулятора, движущей силы в целостном процессе становле-
ния личности ребенка,  способствует раннему проявлению 
разносторонних способностей. 

По ФГОС ДО развивающая предметно-простран-
ственная среда должна быть: 

● содержательно-насыщенной (оснащение средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами – 
техническим, спортивным, игровым оборудованием и т.д.) 

● трансформируемой (изменение ППС в зависимости 
от образовательной ситуации, меняющихся интересов и воз-
можностей детей); 

● полифункциональной (разнообразное использова-
ние различных составляющих предметной среды, например 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм т.д.); 

● вариативной (наличие в группе различных про-
странств, а так же разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей); 

● доступной (свободный доступ детей к играм, игруш-
кам, материалам, пособиям и т.д.); 

● безопасной. 

Предметно- пространственная  среда организуется 
так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно за-
ниматься любимым делом. Размещение оборудования по 
секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисо-
вание, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспе-
риментирование. Обязательным в оборудовании являются 
материалы, активизирующие познавательную деятельность: 
развивающие игры, технические устройства и игрушки, мо-
дели, предметы для опытно-поисковой работы. Необходимы 
материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как 
в труде, так и в игре. 

Групповое помещение условно подразделяется на три 
зоны: 

– спокойная: учебная, «уголок уединения», уголок 
книги; 

 – средней интенсивности: театрализованная, музы-
кальная, зона конструирования; 

– зона насыщенного движения: спортивный уголок. 
И надо помнить, что формирование предметно-

развивающей среды – динамичный процесс который позво-
ляет воспитателю проявлять творчество, привлекая к работе 
родителей. Развивающая среда не может быть построена 
окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать раз-
витие, а послезавтра – станет тормозить его. 

Условно, в пределах пространства групп можно выде-
лить игровые и тематические зоны, охватывающие все инте-
ресы  ребенка: 

– зона познавательного развития (учебная); 
–может быть представлена мини-лаборатория 

(занимательная математика, развитие речи, космос), в ней 
имеются энциклопедии, игротеки; 

– зона художественно-эстетического развития, кото-
рая представляется средствами для изодеятельности, детски-
ми музыкальными инструментами, ''стеной'' творчества, об-
разцами произведений декоративно-прикладного искусства и 
т.д.; 

– «лаборатория», содержащая материалы для проведе-
ния опытов; 

– театрализованная зона располагает различными ви-
дами театральных кукол, масками, декорациями, ширмами; 

– зоны социально-эмоционального развития содержат 
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обыгранную сюжетом систему зеркал, пиктограммы, игро-
вой материал; 

– в зоне экологического воспитания имеются макеты 
природных зон, различный природный материал для изго-
товления поделок, игротека экологических развивающих игр 
и т.д.; 

– игровая зона для сюжетно-ролевых игр включает в 
себя уголки ряженья, модули-макеты игрового пространства; 

– конструктивная зона предполагает наличие крупно-
го напольного, мелкого настольного конструктора, игрушек 
для обыгрывания, схем построек, материала по правилам 
дорожного движения, безопасной жизнедеятельности; 

– «уголок уединения»; 
– для зоны двигательного развития необходим спор-

тивный комплекс, нестандартное оборудование для физиче-
ского развития детей. Для этого используются ширмы, не-
традиционно располагается мебель и оборудование, знаки и 
символы, стойки с цветами, подвижные перегородки и пр. 

Важно, что предметная среда имеет характер откры-
той, незамкнутой системы, способной к корректировке и 
развитию.  

Нами было проведено анкетирование педагогов с це-
лью выяснить их отношение к организации ППРС в группах 
ДОО. На вопрос «Как часто вы обновляете предметно-
пространственную развивающую среду в группе?» мы полу-
чили следующие ответы: 50% педагогов ответили «да, час-
то», 50% – «в зависимости от ситуации».  

На вопрос «Соответствует ли ППРС в вашей группе 
указанным принципам?» получили следующие результаты: 
25% педагогов считают, что среда в их группах полностью 

соответствует всем принципам рекомендованным ФГОС ДО. 
Ряд педагогов отмечают частичное соответствие ППРС их 
групп следующим принципам: 

– насыщенность  – 50%; 
– трансформируемость – 67%; 
– полифункциональность – 32%; 
– вариативность – 25%. 
И только 8% педагогов считают, что среда в их груп-

пах не соответствует принципам вариативности и трансфор-
мируемости. Основные причины, которые указали педагоги 
относительно несоответствия их ППРС в группах указанным 
принципам следующие: 

– недостаточная площадь группы – 34%; 
–  недостаточно материалов – 66%. 
При оценке педагогами степени значимости принци-

пов ППРС было получено следующее: на первую, вторую и 
третью позицию были отнесены соответственно такие прин-
ципы как – безопасность, доступность, насыщенность. На 
последние позиции педагоги отнесли трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность. Вероятно, это связа-
но с тем, что часть воспитателей не владеют достаточной 
информацией о сущности ряда принципов, которые оказа-
лись на последних позициях.  

Таким образом, организация предметно - пространст-
венной среды в ДОУ с учетом ФГОС должна строиться так, 
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонно-
стей, интересов, уровня активности.  Ее необходимо обога-
щать элементами, стимулирующими познавательную, эмо-
циональную, двигательную деятельность детей. 

УДК 372.03 
ББК 74.102.1 
Лисина Д.В. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшей целью современного образования и одной 
из приоритетных задач общества и государства является вос-
питание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. Процесс реорганизации 
всей системы образования, протекающий много лет, предъ-
являет высокие требования к организации дошкольного вос-
питания и обучения, побуждая к поиску новых, более эффек-
тивных психолого-педагогических подходов к этому вопро-
су. 

Инновационные процессы на современном этапе раз-
вития общества затрагивают в первую очередь систему до-
школьного образования, как начальную ступень раскрытия 
потенциальных способностей ребёнка. Развитие дошкольно-
го образования, переход на новый качественный уровень не 
может осуществляться без разработки инновационных тех-
нологий. 

Решение этих задач немыслимо без четкого осознания 
каждым педагогом смысла и цели проводимой работы, ее 
содержания и сути инновационных процессов, определяю-
щих изменения и развитие в системе образования.  

Появляется потребность в педагогических технологи-
ях, обучающих умению не только воспринимать и запоми-
нать информацию, но и в способности творчески ее перера-
батывать, видеть проблемы и решать их. 

В любой педагогической системе «воспитательная 

технология» - понятие, взаимодействующее с образователь-
ными задачами. Но если образовательная задача выражает 
цели обучения и воспитания, то воспитательная    техноло-
гия – воспитательные пути и средства их достижения.  

Можно выделить следующие инновационные техно-
логии, применяемые в системе дошкольного образования: 

«Игровые педагогические технологии» включает дос-
таточно обширную группу методов и приемов организации 
педагогического процесса в форме различных педагогиче-
ских игр.  

Игровая форма занятий создается игровой мотиваци-
ей, которая выступает как средство побуждения, стимулиро-
вания детей к учебной деятельности. Реализация игровых 
приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким основ-
ным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед детьми в форме 
игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
учебный материал используется в качестве ее средст-

ва; 
в учебную деятельность вводится элемент соревнова-

ния, который переводит дидактическую задачу в игровую; 
успешное выполнение дидактического задания связы-

вается с игровым результатом. 
Целью игровых технологий является решение ряда 
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задач: 
дидактических (расширение кругозора, познаватель-

ная деятельность; формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

развивающих (развитие внимания, памяти, речи, 
мышления, воображения, фантазии, творческих идей, уме-
ний устанавливать закономерности, находить оптимальные 
решения и др.); 

воспитывающих (воспитание самостоятельности, во-
ли, формирование нравственных, эстетических и мировоз-
зренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллекти-
визма, общительности и др.); 

социализирующих (приобщение к нормам и ценно-
стям общества; адаптация к условиям среды и др.). 

Под альтернативными технологиями принято рас-
сматривать те, которые противостоят традиционной системе 
обучения какой-либо своей стороной, будь то цели, содержа-
ние, формы, методы, отношения, позиции участников педа-
гогического процесса.  

По мнению автора, эта технология должна помогать 
рас-крытию творческого потенциала не только детей, но и 
взрос-лых. Предлагаются следующие специфические прие-
мы формирования необходимых (разумных) потребностей: 
«погашение потребностей», «опережающее предложение», 
«переключение к погашениям», «эмоциональное обволаки-
вание». 

Основным средством работы с детьми является педа-
гогический поиск. Педагог не должен давать детям готовые 
знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее 
находить.  

Информационными технологиями в педагогике обуче-
ния называют все технологии, использующие специальные 
технические информационные средства (ЭВМ, аудио, ви-
део).  

Целью компьютерных технологий является формиро-
вание умений работать с информацией, развитие коммуника-
тивных способностей, подготовка личности «информации-
онного общества», формирование исследовательских уме-
ний, умений принимать оптимальные решения. 

В современном образовании большое внимание уделя-
ется технологии проектной деятельности, поэтому, целесо-
образно включать элементы этой деятельности в воспита-

тельно-образовательный процесс у дошкольников. Первый 
компонент проектной деятельности – это работа над темой, в 
процессе которой детям предлагается собирать самую раз-
ную информацию по общей теме. При этом дети сами выби-
рают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной те-
мы. Это познавательная деятельность, инициируемая детьми 
и реализуемая в проектах. Второй компонент – работа над 
проектами – это специально организованный воспитателем и 
самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта).  

Основные виды творческих работ – это поделки и ме-
роприятия.  

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, 
макетов, постановка спектаклей и концертов и т.д. 

Так в нашем детском саду мы организовали работу по 
нескольким тематическим блокам: «Прощальная краса при-
роды», «Забытые игрушки», «Дедушка Мороз и его братья 
иностранцы», над проектами работали ребята обеих групп. 
Для достижения конечного результата была проведена ог-
ромная работа: оформление фотографий, экскурсии, непо-
средственно-образовательная деятельность включала в себя 
элементы проекта, разучивание и обыгрывание сценок, 
оформление коллажа и многое другое. Итогом всей работы 
были выставки, фотографии, концерты и спектакли для ро-
дителей и учащихся начальной школы. Активными участни-
ками создания проектов были наши ребята, мы, педагоги 
лишь организовывали деятельность детей и помогали в 
оформлении. 

На будущий год мы разработали следующие темы 
проектов: «Широкая масленица», «По улочкам родного се-
ла», «Бабушкины сказки», «Весенние деньки», «Это ярмарки 
краски».  

Таким образом, мы видим, что  на современном этапе 
развития общества происходят изменения в воспитательно-
образовательных процессах: акцентируется внимание педа-
гогов дошкольного образования на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоцио-
нально-волевой и двигательной сфер; на смену традицион-
ным методам приходят новые методы обучения и воспита-
ния, направленные на активизацию познавательной деятель-
ности ребенка. 

УДК 372.87 
ББК 74.100.551 
Климова Л.Б. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ  АРТ-ТЕРАПИИ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Не секрет, что именно в дошкольное детство – один из 
самых важных этапов в жизни ребенка. В этот период ребе-
нок активно познает окружающий мир. А в детском саду 
ребенок получает первый опыт взаимодействия с другими 
людьми, пытается найти свое место среди них, учится жить в 
ладу с самим собой и окружающими и получает первые эле-
ментарные знания. Задача специалистов дошкольного обра-
зования заключается в том, чтобы и опыт, и навыки, и зна-
ния ребенок получал в комфортных для него психологиче-
ских условиях и в той степени, какая ему необходима. 

Работа над этими проблемами способствовала поиску 
новых технологий в работе с детьми. Наиболее приемлемой, 
на мой взгляд, является арт-терапия. 

Арт-терапия имеет широкие возможности в развиваю-

щей и коррекционной работе с детьми-дошкольниками. По-
зволяет развивать коммуникативные навыки ребёнка способ-
ность к сотрудничеству со сверстниками. Помимо всего про-
чего, арт-терапия – прекрасный способ безболезненно для 
других выразить свои эмоции и чувства. Именно «арт-
терапия» позволяет  добиться  положительного развивающе-
го эффекта в работе с детьми. 

Разновидностями арт-терапии для детей являются: 
изотерапия; сказкотерапия; игровая терапия; песочная тера-
пия; музыкотерапия; фототерапия. 

Изотерапия – это мощное средство самовыражения, 
облегчающее путь для проявления чувств. Терапия искусст-
вом позволяет максимально реализовать творческие способ-
ности ребёнка, помогает малышу познать своё предназначе-
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ние. 
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную 

форму для интеграции личности, развития творческих спо-
собностей, расширения сознания, совершенствования взаи-
модействия с окружающим миром. 

Игротерапия – воздействие на детей с использовани-
ем игр. Игра имеет сильное влияние на развитие личности 
ребенка, способствует развитию общения, коммуникации, 
созданию близких отношений, повышает самооценку. В игре 
формируется произвольное поведение ребенка, его социали-
зация. 

Песочная терапия – одним из основных механизмов 
позитивного воздействия песочной терапии основан на том, 
что ребёнок получает опыт создания маленького мира, яв-
ляющегося символическим выражением его способности и 
права строить свою жизнь, свой мир собственными руками. 

Музыкальная терапия. Музыкотерапия очень эф-
фектна в коррекции нарушения общения, возникших у детей 
по разным причинам. Контакт с помощью музыки безопасен, 
ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи, напря-
жённость. 

Фототерапия. Основное содержание фототерапии – 
создание или восприятие фотографических образов, допол-
няемое их обсуждением и разного видами творческой дея-
тельности, включая изобразительное искусство, движение, 
танец, сочинение историй, стихотворений. 

На мой взгляд, проведение интегрированных коррек-
ционно-развивающих игр-занятий, в которых сочетаются 
методы  арт-терапии  наиболее эффективны, так как у ребен-
ка появляется возможность реализовать свои творческие 
способности и фантазию, обогащается словарь детей, а глав-
ное - развиваются коммуникативные умения. 

Цель игры- занятия: не научить ребенка рисовать 
или лепить, а помочь средствами искусства справиться с 
проблемами, вызывающими у него негативные эмоции, кото-
рые зачастую он не может вербализовать, и дать выход твор-
ческой энергии.  Одна из задач арт-терапии – помочь ребен-
ку узнать и научиться выражать собственные чувства, а про-
дукты творчества, возникающие в ходе этого процесса, име-
ют лишь прикладное значение: служат материалом для ана-
лиза породивших их переживаний. 

Задачи игры- занятия: 
развитие творческих и коммуникативных способно-

стей 
стимулирование творческого самовыражения, раскры-

тие своего «Я» 
развитие уверенности в себе, повышение самооценки. 
сплочение детского коллектива. 
снятие напряжения, гармонизация эмоционального 

состояния. 
Организация и структура игры-занятия: 
Игра- занятие с детьми  проводятся 1 раз  в неделю. 

Продолжительность  –3 0-45 минут (с обязательной сменой 
деятельности).   Оптимальное количество участников – 7-8 
человек. 

Для проведения занятий необходимо помещение с 

рабочей зоной и зоной отдыха. Пространство рабочей зоны 
оборудовано столами и стульями для каждого участника. 
Для проведения занятий понадобится следующий материал: 
плакаты, таблицы, карточки, карандаши, краски, восковые 
мелки, бумага, аудиотехника, музыкальные инструменты, 

Структура коррекционно-развивающей игры-
занятия c использованием  методов арт-терапии. 

Ритуал приветствия 
 Цель: создание  психологической готовности к игре- 

занятию, установление в группе атмосферы доверительно-
сти, доброжелательности. 

Упражнение-приветствие. 
Настрой, разогрев. 
Цель: привлечение внимания, заинтересованности, 

активизация детей. 
Коммуникативные игры и упражнения. 
Основная часть 
Цель: приобретение нового опыта, достижение основ-

ной цели игры- занятия.  
Применение арт-терапевтических техник, направлен-

ных на отработку   темы. Возможность использования разно-
образного изобразительного  материала, музыкальных инст-
рументов и др. 

Обобщение «Обратная связь» 
Цель: обобщение знаний, чувств, личного опыта. 
Выставка работ, обсуждение в парах, обмен чувства-

ми, названий к работам. 
Ритуал прощания 
Цель: завершение взаимодействия. 
Медитативные техники, релаксационные упражнения 
Показатели эффективности арт-терапевтических 

игр-занятий: 
Повышение самооценки ребёнка, приобретение уве-

ренности в себе. 
 Демонстрирование ребенком автономности и незави-

симости в отношениях со взрослыми. 
 Развитие чувства внутреннего контроля, повышение 

адаптационной способности ребенка к повседневной жиз-
ни  и ДОУ. 

Снижение утомления, негативного эмоционального 
состояния и их проявлений, связанных с обучением; 

 Изменение межличностных отношений в группе де-
тей и желание идти на компромисс в конфликтных ситуаци-
ях. 

Вывод 
Использование средств арт-терапии дает возможность 

неформально реализовывать процесс интеграции научных и 
практических знаний, умений, навыков в разных видах дея-
тельности (речевой, познавательной, двигательной, художе-
ственно- эстетической и т.д.) Как показывает опыт работы, 
использование арт-терапии с детьми повышает мотивацию, 
способно значительно оптимизировать развитие ребенка. 
Наблюдения показали, что совместная деятельность, дает 
больший воспитательный, развивающий и обучающий эф-
фект. 

УДК 371.72 
ББК 51.289.3 
Васильева М.В. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Тема моей презентации – здоровьесберегающие тех-
нологии в работе с дошкольниками. 

К этой теме я обратилась неслучайно. Наличие здоро-
вого будущего завтра – это постоянная забота о физическом, 
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психологическом и социальном благополучии ребенка сего-
дня. Проблема здоровья и его сохранения в современном 
обществе стоит очень остро. Именно в дошкольном воз-
расте закладывается фундамент здоровья ребенка. А пути 
достижения физического и психологического здоровья ре-
бенка не должны сводиться к средствам физического воспи-
тания и медицинским мероприятиям. Нельзя лишать ребенка 
естественной активности. 

Основными задачами оздоровительной работы в сво-
ей группе я считаю: 

Охрану и укрепление здоровья детей 
Формирование жизненно-необходимых двигательных 

умений и навыков ребенка в соответствии с его индивиду-
альными особенностями. 

Создание условий для реализации потребности детей в 
двигательной активности. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
Обеспечение физического и психического благополу-

чия. 
Для достижения поставленных задач в своей работе я 

использую современные здоровьесберегающие технологии: 
Динамические паузы и физкультминутки 
Подвижные и спортивные игры 
Релаксацию 
Пальчиковую гимнастику 
Гимнастику для глаз 
Дыхательную гимнастику 
Физкультурные занятия 
Непосредственно образовательную деятельность из 

серии «Здоровье» 
Технологию музыкального воздействия 
Сказкотерапию 
Артикуляционную гимнастику 
Стретчинг 
Каждая из этих технологий имеет оздоровительную 

направленность. 
Выбор каждой здоровьесберегающей технологии зави-

сит от цели и задач непосредственно образовательной дея-
тельности, тематики и времени года, особенности каждого 
ребенка, его возможности и желания. 

Физкультминутки использую с целью снижения утом-
ления и снятия напряжения. Физкультминутки повышают 
или удерживают умственную работоспособность, обеспечи-
вают кратковременный активный отдых. Физкультминутки 
активизируют дыхание и кровообращение. Выполняются в 
течение 1,5-2 минут. Несколько дольше физкультминуток 
динамические паузы. В комплексы динамических пауз вклю-
чаю гимнастические упражнения, малоподвижные игры, 
развлечения.  

Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее дейст-
вие оказывает пальчиковая гимнастика.  «Ум ребенка нахо-
дится на кончиках его пальцев», – утверждал В.А. Сухо-
млинский. 

Речевые реакции находятся в прямой зависимости от 
тренированности пальцев. Развитие пальцевой моторики 
подготавливает почву для последующего формирования ре-
чи. Исследования физиологов подтверждают связь развития 
рук с развитием мозга. В ходе пальчиковых игр дети выраба-
тывают ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

 Для осуществления лечебно-оздоровительных и 
коррекционных мероприятий я использую дыхательную гим-

настику и гимнастику для глаз. 
Дыхательная гимнастика – это ритмичные шумные 

вдохи и выдохи, которые способствуют насыщению организ-
ма кислородом, улучшают обменные процессы, выводят из 
стресса, повышают иммунитет.  

Гимнастика для глаз. Ее цель – снять мышечное на-
пряжение глаз, вызвать эмоциональный подъем, формиро-
вать речевую активность. Считаю очень важным использова-
ние наглядного материала . Гимнастика для глаз способству-
ет профилактике глазных заболеваний. 

Самомассаж – один из видов пассивной гимнастики, 
его необходимо проводить ежедневно, желательно 2-3 раза в 
день. Его цель – закаливание и оздоровление детей, снятие 
мышечного напряжения, повышение сопротивляемости дет-
ского организма простудным заболеваниям, создание чувст-
ва радости и хорошего настроения. 

Максимум двигательной активности дети получают в 
ходе непосредственно образовательной деятельности – физи-
ческой культуре. Для повышения интереса к этому виду дея-
тельности ввожу технологию увлекательных игровых упраж-
нений ("Прогулка в лес», «Пожарные», «Веселые тренинги») 

Объединение детей в подгруппы по степени подвиж-
ности помогает создать благоприятную психологическую 
атмосферу, наиболее полно удовлетворить двигательные 
способности детей, способствовать лучшему усвоению дви-
жений и формированию физической подготовленности. 

Релаксация – комплекс упражнений, снимающих на-
пряжение мышц рук, ног, мышц шеи, речевого аппарата. 
Дети должны лечь на коврик, сесть на стул, расслабиться, 
дышать ровно и глубоко, закрыть глаза. При релаксации зву-
чит спокойная классическая музыка П. Чайковского, С. Рах-
манинова, пение птиц, звуки природы. 

Технология музыкального сопровождения способству-
ет предупреждению психологических перегрузок, снятию 
напряжения, повышению эмоционального настроя. Умение 
управлять своими эмоциями является жизненно важным 
приобретением, пресекающим ряд заболеваний.  Это также 
обеспечивает необходимую разрядку, которая является це-
лью этих упражнений 

Сказкотерапия проводится с целью психологической, 
терапевтической и развивающей работы. 

Мероприятия из серии «Азбука здоровья» .   Дети в 
игровой форме получают знания о пользе витаминов, о вреде 
микробов, о роли зрения и слуха, о жизненно важных орга-
нах. 

Ритмопластика  эффективно действует на опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную 
и нервную системы человека. Основные задачи её – форми-
рование правильной осанки, профилактика плоскостопия, 
совершенствование органов дыхания. Ритмопластика содей-
ствует развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения 
согласовывать движения с музыкой. 

Гимнастика бодрящая. Основная цель гимнастики 
после сна – поднять настроение и мышечный тонус детей с 
помощью контрастных воздушных ванн и физических уп-
ражнений. 

Утренняя гимнастика позволяет организованно на-
чать день в детском саду, способствует четкому выполнению 
режима дня. Цель утренней гимнастики – разбудить детский 
организм ото сна, повысить умственную и физическую рабо-
тоспособность, улучшить настроение и подготовить орга-
низм к нагрузкам предстоящего дня. 
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Артикуляционная гимнастика.  Ее цель – возможность 
исправить дефекты речи, научить ребенка говорить правиль-
но, четко и красиво. 

Стретчинг – комплекс упражнений для растягивания 
определенных мышц, связок, сухожилий. Благодаря ему уве-
личивается подвижность суставов, мышцы становятся более 
эластичными. Стретчинг улучшает настроение, поднимает 
самооценку. Он повышает двигательную активность. Хоро-
шая гибкость позволяет выполнять упражнения с большей 
амплитудой движений, обеспечивает красивую осанку.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 
Цель здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий – обеспечить ребенку в условиях комплексной информа-
тизации образования возможность сохранения здоровья, 
формировать необходимые знания, умения и навыки не толь-
ко общеобразовательного характера, но и здорового образа 
жизни, научить использовать полученные знания в повсе-
дневной жизни. 

УДК 37.036.5 
ББК 74.100.52 
Насурлаева Н.А. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ  НЕТРАДИЦИОННОЙ АППЛИКАЦИИ 

«Истоки способностей и дарования детей - на 
кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источ-
ник творческой мысли. Другими словами, чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

      В.А. Сухомлинский. 
       
Дошкольное детство – возрастной этап в решающей 

степени определяющий дальнейшее развитие человека. В 
дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происхо-
дит эмоционально-практическим путём. Каждый дошколь-
ник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок стремить-
ся к активной деятельности, и важно не дать этому стремле-
нию угаснуть, а способствовать его дальнейшему развитию. 
Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более 
она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успеш-
нее идёт его развитие, реализуются потенциальные возмож-
ности и первые творческие проявления. 

Одним из наиболее близких и естественных для ре-
бёнка видов деятельности, является художественная деятель-
ность. В художественном развитии дошкольников централь-
ной является способность к восприятию художественного 
произведения и самостоятельному созданию нового образа 
(в рисунке, лепке, аппликации), который отличается ориги-
нальностью вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

Формирование творческой личности – одна из важных 
задач педагогической теории и практики на современном 
этапе. Эффективней начинается её развитие с дошкольного 
возраста. Чем разнообразнее будут условия, в которых про-
текает художественная деятельность, содержание, формы, 
методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с 
которыми они действуют, тем интенсивнее станут развивать-
ся детские художественные способности. Нетрадиционные 
техники аппликации – это толчок к развитию воображения, 
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя раз-
ные способы изображения в одной работе, дошкольники 
учатся думать, самостоятельно решать, какую технику ис-
пользовать, чтобы тот или иной образ получился вырази-
тельным.  

Развитие способности адаптироваться к быстро ме-
няющимся условиям жизни, а также творческих способно-
стей детей должно протекать в условиях побуждения к сози-
дательно - поисковой деятельности, которая в полной мере 

может быть обеспечена изобразительным творчеством. По-
казателями творческой свободы являются оригинальность, 
индивидуальная неповторимость художественных образов, 
созданных детьми. Чем больше своеобразного, нового внесе-
но в работу, тем она ценнее для автора - создателя. Проявле-
нием детского творчества является не только достаточный 
уровень развития активности и самостоятельности в органи-
зации и осуществления деятельности. Высокий уровень са-
мостоятельности характеризуется тем, что ранее усвоенные 
изобразительные приемы трансформируются в средства вы-
ражения субъективно-оценочного отношения ребенка к со-
держанию занятия. Выполнение работы протекает на фоне 
яркого эмоционального переживания, активности умствен-
ных и практических умений. 

В формировании творчества особая роль отводится 
воображению. Именно развитое творческое воображение 
порождает новые образы, составляющие основу творчества. 

Аппликация (лат.applicatio - прикладывание) – один из 
самых простых и эффективных способов работы с бумагой. 
Эта техника, основанная на вырезании деталей, наложении 
их на фон и закреплении, особенно подходит для занятий с 
детьми дошкольного возраста, так как их деятельность в этот 
период носит предметный характер, то есть, основана на 
активном взаимодействии с различными предметами. Ап-
пликация важна для развития мелкой моторики пальцев рук, 
их мускулатуры, координации движений, а в частности ап-
пликация влияет на всестороннее развитие и воспитание до-
школьника. 

В настоящее время воспитатели дошкольных образо-
вательных учреждений склоняются к нетрадиционной техни-
ке обучения детей аппликации. 

Развивать творчество детей можно различными путя-
ми, в том числе  используя различные материалы — ткань, 
бумага, природный материал. Техника с бумагой может быть 
различной: обрывная и вырезная аппликация, техника мозаи-
ки, поделки в технике «оригами», создание различных объе-
мов, используя технику «бумагопластики». Дошкольники 
могут конструировать поделки из природного и использо-
ванного, так называемого бросового материала, работать с 
тканью. Лучшей игрушкой для ребенка будет та, которую он 
создал своими руками. Как писал  Н.Д. Бартам, «вещь, сде-
ланная самим ребенком соединена с ним одним живым нер-
вом». 

Работа с различными материалами, в различных худо-
жественных техниках расширяет возможности ребенка, раз-
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вивает чувства цвета, гармонии,  пространство воображения, 
образное мышление, творческие способности. В создании 
поделок в интегрировании с нетрадиционными техниками 
бумаги и другими материалами  доставляет детям огромное  
удовольствие, когда они удаются, и великое огорчение, если 
образ не удался. В то же время воспитывается у ребенка 
стремление добиваться положительного результата. Необхо-
димо отметить тот факт, что дошкольники бережно относят-
ся к игрушкам, выполненными своими руками, не ломают 
их, не позволяют другим испортить поделку. 

 Работа с разными материалами позволяет педагогам 
развивать трудовые навыки и умения: пользоваться клеем и 
кисточкой, приемам соединения деталей и поделок, создания 
выразительного образа в различных техниках. Дети проявля-
ют интерес к занятиям с нетрадиционными материалами, что 
является основой положительного отношения к труду. Педа-
гоги и психологи, занимающиеся проблемой развития худо-
жественного творчества и способностей детей, отмечают, 
что отдельные виды продуктивной деятельности, в частно-
сти, рабата с разными материалами влияет на развитие спо-
собностей к творческой деятельности. 

Самым доступным является природный материал 
(желуди, шишки, семена, листья). Этот материал совместно  
с детьми можно собрать на прогулках. Создавая поделки и 
композиции из даров природы, ребята знакомятся с многооб-
разием природы, учатся видеть в знакомых формах новые 
сочетания, осваивают разнообразные способы скрепления 
деталей, учатся бережно относиться к природе. К природным 
можно отнести и многочисленные виды семян, зерен, актив-
но используемые для создания работ. 

 Большой интерес у детей вызывает работа с волокни-
стыми материалами (вата, нитки, ткань, шнурки, шпагат). 
Ребята делают и игрушки, и композиции. Аппликация нитка-
ми доступна всем (выкладывание ниток по контуру или на-
клеивание на шаблон резаных ниток). Многообразие вариан-
тов сочетаний ниток будет источником для творческого за-

мысла. Увлекательная работа получается с использовани-
ем  макарон, различных видов крупы. Для самых маленьких 
детей полезно развивать мелкую моторику. Перебирать 
предметы пальчиками, учиться совершать щипковые движе-
ния. С крупой можно создавать разные поделки. Для этого 
манку, рис, пшено раскрашивают в различные цвета с помо-
щью гуаши и воды. 

Большое впечатление производит на детей обрывная 
аппликация. Очень интересный вид творчества. Дети разры-
вают цветную бумагу на кусочки и составляют из них раз-
личные композиции. Аппликация из рваной бумаги интерес-
на даже тем деткам, которые ещё не умеют резать ножница-
ми. 

Очень интересные образы можно выполнить, из так 
называемого бросового, или использованного материала. 
Различный упаковочный материал поможет создать необыч-
ность, а с другой стороны, достоверность получившейся 
композиции. 

Широкие использование игровых приемов влияет по-
ложительно на эмоции детей, которые в свою очередь оказы-
вают влияние на развитие творчества дошкольников. 

Значение совместной деятельности педагога с детьми 
аппликацией, в том числе и с использованием нетрадицион-
ных техник, для образования дошкольников  исторически и 
научно доказано. Аппликация имеет большое значение для 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она 
способствует формированию и развитию многих личност-
ных качеств личности, ее психических и эстетических воз-
можностей.  

Используя в своей работе нетрадиционные техники 
аппликации, мы усиливаем интерес ребёнка к данной дея-
тельности. В процессе работы дети планируют свою деятель-
ность, проявляют высокую активность и вариативность, са-
мостоятельность, оригинальность и творчество, рационально 
используя уже имеющийся опыт. 

УДК 371.233.4 
ББК 74.100.55 
Прыткова Н.Б. 
 

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Так построена наша жизнь, что дети большую часть 
времени проводят не с собственными родителями, а с работ-
никами детского сада, воспитателями. Этот факт подтвер-
ждает высокую социальную значимость профессии педагога. 
На ряду с этим мы видим и знаем мир постоянно информа-
ционно усложняется, сегодня уже не достаточно получив 
базовое образование работать по специальности. Чтобы со-
ответствовать современным требованиям, сохранять уровень 
компетентности, необходимо постоянно учиться, заниматься 
самообразованием. Потребность в повышении уровня зна-
ний, умений и навыков проникает во все сферы жизни – про-
фессиональную, семейную, общественную, личную и конеч-
но сфера педагогической деятельности не исключение. 

Как педагоги, мы не можем не видеть, что в современ-
ном мире материальные блага доминируют над духовным. У 
молодых людей искажены представления о доброте, мило-
сердии, великодушии, справедливости. Молодое поколение 
отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.       

Именно поэтому духовно-нравственное воспитание 

является задачей первостепенной важности в современном 
мире! 

«Для того, чтобы человеку хорошо прожить жизнь, 
ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для 
того, чтобы знать это, ему надо помнить, что такое он сам и 
тот мир, в котором он живет. Об этом учили во все времена 
самые мудрые и добрые люди всех народов» – эти слова 
принадлежат перу великого писателя  Л.Н. Толстого 

Как просто и доступно сказано. Всякий знает, как 
важно воспитывать ребенка с ранних лет. Моральные качест-
ва, приобретенные человеком в детстве, остаются в нем на 
всю жизнь. 

Нельзя обсуждать тему духовности русского народа, 
не зная его истории и традиций. Русская культура отличает-
ся своей духовно-нравственной силой. И перед нами стоит 
задача: возродить старые традиции в дошкольном учрежде-
нии. Соприкосновение с народным искусством и традиция-
ми, участие в народных праздниках, духовно обогащает ре-
бенка, воспитывает в нем гордость за свой народ. 
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В решении этих задач педагогический коллектив ДОУ 
обратил внимание на Народный музей и Дом ремесел села 
Васильевское, увидев в них умных, интересных собеседни-
ков, помощников, способных представить детям достижения 
всех сфер человеческой культуры, зародить искру любви и 
уважения к своей малой Родине, вызвать чувство гордости за 
свое Отечество. Педагоги пришли к выводу, что необходим 
диалог дошкольного учреждения и Васильевского культур-
ного центра. 

Другими словами – передача культурного опыта через 
педагогический процесс в условиях музейной среды. В ре-
зультате – диалог продолжается на протяжении не одного 
десятилетия. За такой продолжительный период  педагогиче-
ский коллектив ДОУ разработал систему музейно-
образовательной деятельности, цель которой объединить 
усилия педагогов, сотрудников Васильевского культурного 
центра, родителей в использовании духовно-нравственного 
потенциала музея в развитии личности ребенка. 

Основные компоненты  музейно-образовательной сис-
темы: 

«Музей – детский сад»; 
«Музей – педагог ДОУ»; 
«Музей – родитель»; 
«Музей – музейные уголки»  
Компонент «Музей – детский сад» – изучение на базе 

музея тем и разделов, указанных в образовательной програм-
ме ДОУ, знакомство с музейной культурой; 

Компонент «Музей – педагог ДОУ» – создание допол-
нительных условий для повышения квалификации воспита-
телей; 

Компонент «Музей – родитель» – создание дополни-
тельных условий для активизации взаимодействия с семьей; 

Компонент «Музей – музейные уголки» – совместная 
работа над реализацией проектов и программ. 

Благодаря тесному сотрудничеству с ДОУ в музее 
стали искать новые формы диалога с ребенком, обогащать 
содержание музейных экспозиций, делая их с учетом особен-
ностей маленьких посетителей. И конечно закреплять впе-
чатления детей продуктивной деятельностью, благодаря со-
трудничеству с Домом ремесел. 

Содержание и объем воспитательно-образовательного 
процесса определяется тематическим планом, который со-
ставляется педагогами ДОУ и сотрудниками Васильевского 
культурного центра с учетом лексических тем и возможно-
стей Музея и Дома ремесел. 

Участвуя в экскурсиях, музейных праздниках, рас-
сматривая экспозиции, выставляя свои поделки и рисунки в 
стенах Дома ремесел дети усваивают опыт социальных взаи-
моотношений, учатся считаться с интересами других людей, 
приобретают умение выражать личное отношение к событи-
ям и фактам, учатся эмоционально оценивать собственную 
деятельность и деятельность окружающих, развивают речь, 
как связующую нить, в общении со сверстниками, взрослы-
ми, с предметным миром. 

Все знания, полученные в музее, дети закрепляют  
творческими работами, которые они выполняют  в Доме ре-
месел. И, пожалуй, больше всего детям нравится народная 
игрушка. Она яркая, нарядная, легко узнаваемая, т.к. изобра-

жает знакомые детям образы птиц, животных, людей. При-
влекательна она для детей еще и тем, что ею можно не толь-
ко любоваться, но и поиграть. 

Самое главное, дети получают удовольствие от изо-
бразительной деятельности, испытывают радость, что их 
работа положительно оценена, может быть применена с 
пользой. Все это формирует у ребенка уверенность в себе, 
своих силах и возможностях. И конечно же воспитывает как 
нравственно, так и духовно. 

Так же в системе работы образовательного учрежде-
ния по духовно-нравственному воспитанию детей входит: 

Создание атмосферы национального быта, т.к. окру-
жающие предметы оказывают большое влияние на формиро-
вание душевных качеств ребенка – развивают любознатель-
ность, воспитывают чувство прекрасного. Поэтому в одной 
из групп педагоги создали уголок русского быта, в котором 
постарались воссоздать обстановку «русской избы». В 
«избе» проводятся занятия по ознакомлению с традициями, 
праздниками, обрядами русского народа. 

Использование фольклора также является средством 
духовно-нравственного воспитания. В устном народном 
творчестве как нигде отражены черты русского характера, 
представления о добре и зле, о верности, о трудолюбии. На-
чиная с раннего возраста дети учат потешки, прибаутки, по-
говорки, заклички, сказки, былины. Цель фольклорных про-
изведений – развитие духовно-нравственных качеств: добро-
ты, уважения  к людям, к их труду, честности. 

Знакомство с народным искусством: узорами на прял-
ках, посуде, кружевах и вышивках, а также ознакомление с 
народно-прикладным искусством – дымковской, хохлом-
ской, городецкой, жостовской росписью. 

Знакомство с традициями и праздниками, песнями и 
хороводами через музыкальную деятельность. Дети участву-
ют в праздниках: Рождества Христова, Масленичных гулянь-
ях, Светлый праздник Пасха и др.  

Знакомство с русскими народными играми, которые 
включаются в непосредственную образовательную деятель-
ность и самостоятельную деятельность детей, т.к. русский 
народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал 
именно через игру. 

Вовлечение родителей, как главных наставников и 
воспитателей своих детей в активное участие духовно-
нравственного воспитания. Проводятся совместные праздни-
ки, развлечения, беседы, консультации, с помощью которых 
педагоги стараются помочь родителям осознать, что в пер-
вую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 
нравственные и духовные обычаи и ценности, что именно 
родители ответственны за воспитание своих детей. 

Результаты внедрения музейной педагогики говорят 
сами за себя: 

- дети начинают овладевать основными музейными 
терминами, культурой поведения в музее, расширяют круго-
зор, обогащают словарный запас, повышают познавательный 
интерес,  уровень коммуникативных и интеллектуально-
познавательных способностей; 

- повышается уровень профессиональной квалифика-
ции педагогов; 

- повышается уровень музейной культуры родителей. 



35 

  Научный поиск, №2.8. 2014 
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Куприянова Ю.В. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Организация полноценного взаимодействия педагогов 
и родителей является сегодня одной из важнейших задач, 
стоящих перед коллективами дошкольных учреждений. Со-
временным родителям приходится нелегко из-за нехватки 
времени, занятости, недостаточности компетентности в во-
просах дошкольной педагогики и психологии. Диалог между 
детским садом и семьей строится, как правило, на основе 
демонстрации воспитателем достижений ребенка, его поло-
жительных качеств, способностей и т.д. Для того, чтобы ро-
дители стали активными помощниками воспитателей, необ-
ходимо вовлечь их в жизнь детского сада. В связи с этим, во 
многих детских садах идет активный поиск и внедрение 
форм взаимодействия с семьями воспитанников, которые бы 
позволили достигнуть реального сотрудничества. 

В условиях реализации ФГОС ДО это становится осо-
бо актуальным. Можно выделить следующие инновацион-
ные формы и методы работы с семьей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями воспитанников – социально-педагогическая диаг-
ностика, день открытых дверей, встречи-знакомства, круг-
лый стол, родительский клуб и др. 

Информационное просвещение родителей – инди-
видуальная беседа,  конференция, чтения, памятки, газеты и 
журналы, выставки, медиатека, буклеты. 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 
детьми – семинары-практикумы, педагогическая гостиная, 
групповые консультации, вечер вопросов и ответов, празд-
ники, экскурсии, горячая линия для родителей. 

Образование родителей – лекции, семинары, практи-
кумы, мастер-классы, экскурсии, клуб. 

Преимуществами использования таких форм взаимо-
действия с родителями являются: 

– положительный эмоциональный настрой педагогов 
и родителей на совместную работу по воспитанию детей. 
Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в ре-
шении педагогических проблем и в то же время никак не 
повредит, так как будут учитываться мнения семьи и предло-
жения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою оче-
редь, заручаются пониманием со стороны родителей в реше-
нии педагогических проблем. Но больше всего при этом де-
ти, ради которых и осуществляется это взаимодействие; 

– учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно 
поддерживая контакт с семьей, знает особенности и привыч-
ки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в 
свою очередь, ведет к повышению эффективности педагоги-
ческого процесса; 

– укрепление внутрисемейных связей, эмоционально-
го семейного общения, нахождение общих интересов и заня-
тий; 

– возможность реализации единой программы воспи-
тания и развития ребенка в ДОУ и семье; 

– возможность учета типа семьи и стиля семейных 
отношений, что было нереально при использовании традици-
онных форм работ с родителями. Педагог, определив тип 
семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для 

взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителя-
ми. 

Нами было проведено анкетирование 13 педагогов 
МДОУ «Скворушка», с целью выявить какие формы работы 
с семьей они преимущественно используют. 

По ответам на первый вопрос мы выяснили, что почти 
все педагоги хорошо знают такие формы как: стенды, папки-
передвижки, беседы, индивидуальные консультации, груп-
повые консультации, праздники для детей с привлечением 
родителей; памятки, родительское собрание, приглашение 
родителей в д/с для оказания повседневной помощи, семина-
ры-практикумы, вечер вопросов и ответов, детско-взрослые 
проекты, консультации специалистов, буклеты, дни откры-
тых дверей для родителей, конкурс семейных талантов, ро-
дительский день в детском саду, устный журнал для родите-
лей, круглый стол, работа с предложениями и инициативами 
родителей. 

Менее 50% воспитателей отметили, что знакомы с 
такими формами как: тренинг, педагогическая гостиная, ро-
дительская гостиная, семейные проекты, портфолио семей-
ного успеха, лекторий, родительский клуб, горячая линия 
для родителей, дискуссионные площадки по обсуждению 
развития д/с, родительская школа очного обучения, аукцион 
секретов воспитания.  

И только 15% педагогов ответили, что знают следую-
щие формы работы с семьей: родительский университет с 
использованием дистанционного обучения, экскурсии и про-
екты на предприятия и в организации по месту работы роди-
телей, виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для 
родителей. А вот такие формы работы с родителями как: 
родительский университет с использованием дистанционно-
го обучения, родительская школа очного обучения родите-
лей «Компетентный родитель», аукцион секретов, вообще не 
знакомы педагогам. 

Анализ ответов воспитателей на 2-ой вопрос позволил 
нам выяснить, какие именно формы работы с родителями 
они используют. Все педагоги отметили, что наиболее часто 
используют: стенды, памятки, папки-передвижки, беседы, 
индивидуальные консультации, приглашение родителей в 
детский сад для оказания повседневной помощи. 

Менее 50% воспитателей - праздники для детей с при-
влечением родителей, групповые консультации, буклеты, 
детско-взрослые проекты, дни открытых дверей в детском 
саду для родителей, консультации специалистов, конкурс 
семейных талантов. 

Почти все воспитатели отметили, что не используют: 
лектории, педагогическую гостиную, экскурсии и проекты 
на предприятия и в организации по месту работы родителей, 
виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для родите-
лей, горячую линию для родителей, дискуссионные площад-
ки по обсуждению развития д/с, родительский университет с 
использованием дистанционного обучения, родительскую 
школу очного обучения родителей «Компетентный роди-
тель», родительский день в д/с, портфолио семейного успе-
ха, аукцион секретов воспитания, семейные проекты «Наша 



36 

  Научный поиск, №2.8. 2014 

родословная». 
Наиболее эффективными формами работы с родителя-

ми, педагоги  считают – беседы, родительские собрания, ве-
чера вопросов и ответов, индивидуальные консультации, 
праздники с привлечением родителей. 

На наш взгляд, одной из эффективных форм работы с 
родителями является  «Дневник взаимодействия детского 
сада и семьи». Он представляет собой журнал, который не-
обходимо завести для каждого ребенка группы. Он будет 
курсировать между воспитателем группы  и семьей ежеме-
сячно. Семья сообщает воспитателям об успехах ребенка в 
разных сферах деятельности, об особых семейных событиях 
(поездках, дне рождении, посещении театра, как провели 

летний месяц отпуска). Со стороны воспитателя так же пред-
лагаются рекомендации для развития, повторения и др. 

Таким образом, использование разнообразных форм 
работы с семьями воспитанников детского сада даёт положи-
тельные результаты: изменился характер взаимодействия 
педагогов с родителями, многие из них становятся активны-
ми участниками всех дел детского сада и незаменимыми по-
мощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники 
ДОУ должны показывать родителям, что их вовлечение в 
воспитательно-образовательный процесс и заинтересованное 
участие важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 
потому, что это необходимо для развития их собственного 
ребенка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ  
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ У ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Нарушения речи – распространённое явление среди 
детей дошкольного возраста. Если не устранить их своевре-
менно, они могут вызвать чувство закомплексованности, 
помешать развитию природных способностей и интеллек-
та.  Важнейшая задача в процессе воспитания и обучения 
заключается в сотрудничестве семьи и детского сада. Осоз-
нанное включение родителей в совместный с учителем-
логопедом, воспитателем коррекционный процесс позволяет 
значительно повысить эффективность работы. Создание еди-
ного пространства речевого развития ребёнка невозможно, 
если усилия педагогов и родителей будут осуществляться 
независимо друг от друга, и обе стороны останутся в неведе-
нии относительно своих планов и намерений. 

К основным направлениям совместной деятельности 
логопеда, воспитателя и родителей можно отнести: 

– формирование мотивированного отношения родите-
лей к коррекционным занятиям дошкольников с нарушения-
ми речи; 

– разработка и апробация различных содержательных 
и структурных вариантов взаимодействия семьи, логопеда, 
воспитателя как способа повышения эффективности коррек-
ционно-воспитательного потенциала образовательного про-
цесса; 

– установление партнёрских отношений с семьёй каж-
дого воспитанника; 

– объединение усилий педагогов и родителей для раз-
вития и воспитания детей; 

– создание атмосферы общности, эмоциональной 
взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 
друга; 

– повышение психолого-педагогической компетентно-
сти родителей в процессах речевого развития ребёнка; 

– оказание помощи родителям в выполнении ими вос-
питательных и коррекционных функций, поддержка в них 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 
– обучение родителей конкретным приёмам логопеди-

ческой работы. 
Сотрудничество семьи, учителя-логопеда, воспитателя 

становятся всё более востребованными. Педагоги ищут но-
вые формы работы с родителями. Всё это – основа семейно-
го воспитания детей с нарушениями речи. Только информи-
рованные и заинтересованные родители могут стать актив-
ными субъектами коррекционного процесса, помощниками 
учителя-логопеда, воспитателя в полноценном формирова-
нии речи дошкольников. Наша прямая задача: рассказать, 
объяснить, научить, то есть поделиться своими профессио-
нальными навыками и умениями и при этом не отпугнуть, а 
заинтересовать, увлечь. Только в таком случае возникает 
эмоционально-положительный контакт, при котором реша-
ются все коррекционные задачи. 

Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во мно-
гом зависит от того, как организовано педагогическое про-
свещение родителей. Особенно это важно в логопедических 
группах, так как родители должны уметь выполнять задания 
в домашних условиях. Руководствуясь интересами и возмож-
ностями родителей, индивидуальными особенностями детей-
нами были выбраны наиболее оптимальные формы работы 
для нашей группы. Их можно разделить на 2 вида: просвети-
тельские и практические. 

Просветительские:  
1. Анкетирование – предполагает жёстко фиксирован-

ный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание 
способов ответа. При помощи анкетирования можно узнать 
состав семьи, особенности семейного воспитания, положи-
тельный опыт родителей, их трудности, ошибки. Эффектив-
но проводить анкетирование родителей вначале учебного 
года, с помощью анкет мы узнаём сведения о детях, которые 
помогают их адаптации, а так же более успешному взаимо-
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действию с ними. Анализ ответов дает возможность пра-
вильно спланировать работу с детьми и родителями, наме-
тить темы индивидуальных бесед. 

2. Родительские собрания. Проводятся 2-3 раза в год. 
Первое  собрание  проводится в августе – сентябре, на кото-
ром состоится знакомство с родителями,  обсуждаются орга-
низационные моменты. Последнее заключительное роди-
тельское собрание проводится в мае. На нем под-водятся 
итоги обучения за год, даются рекомендации (отдельным 
детям) по закреплению пройденного материала.  

3. Самая распространенная форма и метод общения с 
родителями – беседа. Она позволяет быстро установить кон-
такт и доверительные отношения. Цель – оказание родите-
лям своевременной помощи по вопросам развития и коррек-
ции речи. Вначале года, после обследования детей логопед 
знакомит родителей с результатами. С родителями каждого 
ребёнка ведётся отдельный разговор. Родные ребёнка узнают 
о пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации. 
Беседу нужно вести тактично: её задача в том, чтобы помочь 
семье в воспитании ребёнка. От того, как протекают первые 
встречи логопеда и воспитателей с родителями, будет зави-
сеть, наладится ли в дальнейшем их сотрудничество.  

4. Очень важны в совместной работе консультации. 
Они предполагают теоретическое знакомство родителей по 
тому или иному вопросу.  Логопед и воспитатели определя-
ют тематику консультаций на весь учебный год. Консульта-
ции важно построить так, чтобы они не были формальными, 
а по возможности привлекали родителей для решения про-
блем, развивали наше сотрудничество, так как современный 
родитель не захочет слушать долгих и докладов педагога. К 
консультациям организуется выставка пособий, дидактиче-
ских игр, специальной литературы. Родители могут восполь-
зоваться подбором практического материала.  

5. Информирование родителей (уголки, стенды, под-
сказки, папки – передвижки) – для родителей это наглядная 
информация, которая содержит как теоретическую информа-
цию, так и практические советы. 

6. Информационная корзина «Почемучка». Цель – 
выявить круг вопросов, которые для родителей актуальны. 

7. Группа в социальных сетях – размещение презента-
ций и логопедической информации для родителей (задания 
по лексической теме, видеотека: артикуляционная гимнасти-
ка, пальчиковая гимнастика, постановка и автоматизация 
звуков и др., специальная литература). 

Практические: 
Домашние задания. 
Каждый логопед предоставляет родителям возмож-

ность участвовать в коррекционном процессе, занимаясь по 
индивидуальным заданиям. Так они могут проследить систе-
му и динамику обучения. Включаем задания и рекомендации  
по коррекции нарушенного звукопроизношения, развития 
навыков автоматизации и дифференциации звуков речи. 
Включаем игры и упражнения по формированию словаря и 
лексико-грамматических категорий у ребенка по тематике 
занятий, а так же упражнения на развитие моторики, психи-
ческих процессов. 

Семинары-практикумы с участием детей и родителей.  
Такая форма дает возможность рассказать о способах 

и приемах обучения и показать их. Мы проводим совмест-
ные игровые практикумы с родителями и детьми. 

Открытые занятия.  
Посещение открытых логопедических занятий родите-

лями проводятся в течение всего учебного года. На этих за-
нятиях родители знакомятся с основными приемами обуче-
ния, подбором материала, а также с тре-бованиями, предъяв-
ляемыми к детям во время занятий. 

4.  Выставка совместных творческих работ детей и их 
родителей. 

5. Праздники и тематические развлечения. 
Для участия привлекаются родители. В конце года 

родители приглашаются на «Праздник красивой речи», где 
дети демонстрируют все свои знания, умения и навыки, при-
обретенные за год. 

Все эти формы помогают сделать работу с семьей бо-
лее интересной и эффективной, способствуют совместной 
деятельности педагогов и родителей по преодолению недос-
татков развития речи у детей – дошкольников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДОШКОЛЬНИКА   

В современных условиях развития образования ранне-
му образованию придается все большее значение. Осознание 
важности системного образования детей начиная с самого 
раннего возраста (от нескольких месяцев) до 7-8 лет базиру-
ется на результатах многочисленных исследований и практи-
ке многих стран. Это не случайно: в дошкольном детстве 
закладываются все основные параметры и особенности лич-
ности и психики человека, во многом определяются направ-
ление и качество дальнейшего развития его интеллектуаль-
ных, эмоциональных и физических способностей, интересов 
и возможностей [1].  

Став полноценной ступенью общего образования 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»), дошкольное образование все 
больше ориентируется на сохранение уникальности и само-
ценности детства, пропагандируя личностно-развивающий 

характер взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. Утвержденный федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования [2] в 
качестве одного из важных принципов построения образова-
тельной деятельности в ДОУ выдвигает принцип индивидуа-
лизации, при котором ребенок становится активным в выбо-
ре содержания своего образования, становится «субъектом» 
образования. 

Современными учеными и практиками образования 
предлагаются различные методы осуществления индивидуа-
лизации в ДОУ (разделение детей на группы, проведение 
факультативных занятий,  технология «план-дело-анализ», 
метод реагирования, метод «строительных лесов», иррадии-
рующее обучение и т.д.). Ряд авторов (О.А. Степанова, О.И. 
Михалева, И.Ю. Тишина, Е.А. Александрова) наиболее пер-
спективным считают проектирование индивидуального об-
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разовательного маршрута дошкольника. «Разработка инди-
видуального образовательного маршрута для каждого обу-
чающегося, предусматривающегося его собственные пути 
достижения общих и индивидуальных целей образования – 
таков перспективный вектор создания образовательных про-
грамм нового поколения на всех уровнях образования», –  
считает О.А. Смирнова [3]. 

Однако в настоящее время, как в педагогической тео-
рии, так и в практике нет единого мнения в понимании сущ-
ности индивидуального образовательного маршрута. Вероят-
но, это связано с тем, что: 

1) возрастные рамки его разработки достаточно вели-
ки (детский, подростковый, юношеский возраст); 

2) наряду с данным термином в педагогической среде 
существуют синонимичные, но не тождественные ему поня-
тия: индивидуальная образовательная траектория, индивиду-
альная образовательная стратегия, индивидуальная образова-
тельная программа, индивидуальный учебный план и др. 
Смысловое разграничение данных понятий различные авто-
ры представляют по-разному, что свидетельствует о том, что 
термины достаточно новы и находятся в стадии своего ста-
новления. 

Определим смысл термина «индивидуальный образо-
вательный маршрут», используя семантику составляющих 
его слов. В словаре русского языка С.И. Ожегова маршрут – 
это путь следования. Т.е. маршрут – это представление 
(замысел) субъекта о целенаправленном движении во време-
ни и пространстве. Т.к. мы рассматриваем сферу образова-
ния, целесообразно говорить о движении  в образовательном 
пространстве, включающем все его составляющие. Термин 
«индивидуальный» подводит нас к необходимости выбора 
данного движения в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями, потребностями и интересами «путешест-
венника» (субъекта). 

В этой связи можно дать следующее определение: 
индивидуальный образовательный маршрут – это представ-
ление (замысел) субъекта о целенаправленном продвижении 
в образовательном пространстве с целью реализации его 
индивидуальных особенностей и активизации личностного 
потенциала. 

Анализ существующих подходов к определению по-
нятия «индивидуальный образовательный маршрут» позво-
ляет говорить о наличии трех уровней его рассмотрения: 

1) уровень ребенка (как способ достижения личност-
ных результатов образования, путь компенсации трудностей 
обучения, средство обеспечения саморазвития личности); 

2) уровень образовательного учреждения (как способ 
достижения установленного стандартом содержания образо-
вания, индивидуально-ориентированное освоение содержа-
ния образовательной программы); 

3) уровень сети образовательных учреждений (как 
способ реализации дополнительных образовательных по-
требностей ребенка). 

Очевидно, что реализация индивидуальных образова-
тельных маршрутов в дошкольном образовании имеет      
свою специфику.  

Во-первых, обратимся к возрастным особенностям 
психического развития дошкольника. Становление личност-
ного самосознания, малая самостоятельность и зависимость 
от взрослого лишают дошкольника стать субъектом выбора, 
разработки и реализации образовательного маршрута. Фак-
тически данную роль берет на себя семья, становясь 
«неформальным заказчиком», «предъявляя» образовательно-
му учреждению  образовательные потребности и иные инди-
видуальные особенности ребенка. Кроме того, учитывая, что 
в дошкольном детстве качественные изменения в психиче-
ском развитии происходят наиболее интенсивно и в сжатые 
сроки, при  проектировании индивидуального образователь-
ного маршрута следует опираться на формирование ведуще-
го вида деятельности и достижения задач развития ребенка 
на каждом возрастном этапе. 

Во-вторых, деятельность учения в дошкольном воз-
расте не является ведущей, хотя получение информации яв-
ляется важным залогом успешного развития дошкольника. В 
силу этого неправомерным, на наш взгляд, становится про-
ектирование и реализация индивидуального образовательно-
го маршрута только через содержание образования, образо-
вательную программу. Ограничение понятия «индиви-
дуальный образовательный маршрут» только содержатель-
ным наполнением, вне рассмотрения его личностного аспек-
та, противоречит современному пониманию сути процесса 
образования и нивелирует факторы, обуславливающие обра-
зовательный процесс, такие как опыт эмоционально-
ценностных отношений, осуществления способов деятельно-
сти, опыт творческой деятельности и др.    

Необходимо также отметить, что чем младше возраст 
детей, тем более весомую роль играет в ходе их образования 
процесс воспитания («дошкольникам нужны образцы, чтобы 
знать, что культивировать в себе»). Поэтому процесс проек-
тирования индивидуального образовательного маршрута 
дошкольника может включать в себя разрешение образова-
тельных затруднений ребенка (Е.А. Александрова), расши-
ряя сферу применения индивидуального образовательного 
маршрута. 

Таким образом, проектирование индивидуального 
образовательного маршрута является одним из способов осу-
ществления индивидуализации дошкольного образования на 
современном этапе. Вместе с тем, оно имеет свою специфи-
ку, обусловленную непосредственно особенностями дошко-
льного возраста.   
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СЕКЦИЯ 4. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ – НОВЫЙ ФОРМАТ УРОКА  
(ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

«Teachers only open the door  
but you must enter by yourself» 

«Учитель только открывает дверь,  
но войти в неё должен ты сам» 

                                                                                                                        
a Chinese proverb Китайская пословица 

 
Время неумолимо движется вперед, неся перемены, 

которые несколько лет назад было непросто предвидеть. Но-
вые технологии стремительно меняют  не только жизнь во-
круг нас, но также  и процесс обучения.                                                                                                 

Исходя из ФГОС, мы сегодня должны думать не только 
о том, как дать учащимся определенные знания, как сформи-
ровать определенные умения, но и о том, чтобы детям на уро-
ке было интересно, чтобы урок формировал их творческое 
сознание. Для того, чтобы построить такой урок необходимо 
искать новые формы и методы обучения, использовать совре-
менные образовательные технологии.  

Одной из таких технологий является технология раз-
вития критического мышления, целью которой является 
обучение, развитие, самореализация личности ребёнка. Зада-
ча учителя создать условия для развития креативного мышле-
ния школьников путём нестандартной организации учебно-
воспитательного процесса и поддерживать стойкий интерес к 
изучению иностранных языков через практическое примене-
ние полученных знаний. Данная технология способствует 
формированию следующих умений: мыслить логично; выра-
жать свою мысль, своё мнение  связно, четко; запоминать и 
оценивать факты; формировать свою точку зрения, мнение, 
самостоятельно работая над новым материалом; уметь от-
стаивать свою позицию. Существует огромное количество 
методических приёмов, формирующих критическое мышле-
ние::кластер, синквейн, круги по воде, концептуальное коле-
со, фишбоун, 6 шляп мышления и др. 

Поговорим о них более подробно. 
 CLUSTER-METHOD (ГРОЗДЬ) 
 Служит для стимулирования мыслительной деятельно-

сти. Графический приём систематизации материала. Мысли 
не громоздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются в опреде-

лённом порядке.  
Технология  составления: 
Ключевое слово; 
Запись слов, спонтанно приходящих в голову, записы-

ваются вокруг основного слова. Они обводятся и соединяют-
ся  с основным словом. 

Каждое новое слово образует собой новое ядро, кото-
рое вызывает дальнейшие ассоциации. Таким образом, созда-
ются ассоциативные цепочки. 

Взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 
Возможности использования: 
Кластеры могут стать как ведущим приёмом на стадии 

вызова (evocation)  
Систематизация  информации, полученной  до знаком-

ства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 
заголовков смысловых блоков; 

Этот прием имеет большой потенциал и на стадии реф-
лексии: исправление неверных предположений в предвари-
тельных кластерах, заполнение их на основе новой информа-
ции.                         

СИНКВЕЙН 
Это стихотворение, которое требует синтеза информа-

ции и материала в кратких выражениях. Слово «синквейн» 
происходит от французского «пять». Синквейн — это стихо-
творение, состоящее из пяти строк. 

Правило написания синквейна 
В первой строчке тема называется одним словом 

(обычно существительным). 
Вторая строчка – это описание темы в двух словах 

(двумя прилагательными). 
Третья строчка – это описание действия в рамках этой 

темы тремя словами.  
Четвертая строка – фраза из четырех слов, показываю-

щая отношение к теме. 
Последняя строка – это синоним из одного слова, кото-

рый повторяет суть темы. 
Синквейны – быстрый, но мощный инструмент для 

рефлектирования, синтеза и обобщения понятий и информа-
ции. 

УДК 372.881.111.1 
ББК 74.261.7Англ. 
Мамонтова Е.А.  
 

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРИМЕР: 
 

Music  
Amazing, beautiful  
Attracts, connects, inspires  
Music makes us happy  
Our life 

 
 
School 
State, private  
Learn, participate, attend  
A place where children learn  
The process of learning  

ИНСЕРТ (INSERT)  
Этот приём работает на стадии осмысления содержа-

ния  
 I –interactive            интерактивная  
N – noting                размечающая  

S – system                система для  
E –  effective            эффективного  
R – reading and        чтения и  
T – thinking              размышления 
 Это маркировка  текста значками по мере его чтения. 



40 

  Научный поиск, №2.8. 2014 

«V» – уже знал 
 «+» – новое 
 «–» – думал иначе 
 «?» – не понял, есть вопросы 
Во время чтения учащиеся делают на полях пометки; 

заполняют таблицу, в которой значки являются заголовками 
граф.  В таблицу тезисно заносятся сведения из текста. 

КРУГИ ПО ВОДЕ  
Данный метод эффективен на стадии рефлексии. Уча-

щимся предлагается вспомнить основные понятия и идеи 
урока на каждую букву «главного» слова. 

N – nice 
A – amazing 
T – tidy 
U – unusual 
R – romantic 
E – exciting 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ КОЛЕСО 
Прием «концептуальное колесо» эффективно исполь-

зовать на стадии вызова. Учащимся необходимо подобрать 
синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного 
«колеса», и вписать в секторы колеса. 

ФИШБОУН  (Д. БАЛАНКА) 
Нередко в тексте или объяснении учителя на уроке 

содержатся те или иные учебные проблемы. Они обсужда-
ются, идет поиск их решений. Вместе с тем иногда эти про-
блемы обозначены неявно. В этом случае школьники могут 
не обратить на них внимания или будут испытывать затруд-
нения при поиске их решения. Разрешить проблему можно 
только тогда, когда сам ясно видишь все ее аспекты. Лучше 
всего если проблема рассматривается с разных сторон, а 
решение опирается на достаточно ясную фактическую базу. 

Прием «фишбоун» заключается в том, что содержа-
ние текста должно быть визуально трансформировано обу-
чающимися в схему - рыбий скелет.  

“Fish bone” – «рыбья кость». 
В «голове» этого скелета обозначена проблема, кото-

рая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верх-
ние и нижние косточки. 

На верхних ученики отмечают причины возникнове-
ния изучаемой проблемы (эти записи они могут сделать и на 
стадии вызова, до чтения текста, в результате актуализации 
своих знаний и опыта).  

Напротив верхних косточек располагаются нижние, 
на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, 
отражающие суть. 

Записи должны быть краткими и представлять собой 
ключевые слова или фразы. 

SIX THINKING HATS 
ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ (ЭДВАРД ДЕ БОНО). 
Данный метод позволяет рассмотреть проблему с 
разных сторон. 
Функции шляп 
Синяя шляпа – шляпа процесса. Она оценивает не 

само предложение, а процесс размышления над ним. Наде-
вая голубую шляпу, люди обсуждают, используют ли они 
данный метод оценки наиболее эффективным способом 
(TEACHER)  

Белая шляпа – шляпа информации. Сюда входят фак-
ты, числа, потребности в информации и ее дефицит. Наде-
вая белую шляпу, люди могут попросить предоставить им 
дополнительные информацию или данные, которые помогут 
им оценить предложение (INSERT)  

Жёлтая шляпа – шляпа оптимизма. Люди находят 
положительные стороны в предложении, почему оно долж-
но работать и приносить выгоду. Каждый по очереди дол-
жен сказать, что он видит хорошего в данном предложении. 
Даже если ты думаешь, что идея плоха, ты должен найти в 
ней что-то хорошее  (advantages)  

Чёрная шляпа – шляпа пессимизма. Она предписыва-
ет осуждать и предостерегать. Каждый должен искать не-
достатки в предложенной.  Даже если это твоя собственная 
идея, которой ты очень горд, ты должен найти в ней недос-
татки и тайные угрозы (disadvantages)  

Зелёная шляпа – шляпа роста и возможностей. Это 
шляпа творческого мышления, поиска интересных альтерна-
тив, предложения изменений и внесения провокационных 
идей. Каждый должен предложить способ улучшения или 
адаптации идеи, чтобы она работала лучше (Crossword, Puz-
zles,Poems)  

Красная шляпа – шляпа эмоций. Сюда входят интуи-
ция, чувства и эмоции. Люди описывают эмоции, которые у 
них вызывает данное предложение: страх, угроза, восхище-
ние, желание действовать, и т.д. (cinqwayn)  

Рассмотрев лишь небольшую часть методов техноло-
гии критического мышления, можно сказать, что использо-
вание данной технологии достаточно перспективно на уро-
ках иностранного языка, так как делает учебно-
воспитательный процесс более содержательным и более 
качественным.  Методы критического мышления позволяют 
учителю включить в активную познавательную деятель-
ность и каждого ребенка в отдельности, и всех вместе. Раз-
личные методы технологии критического мышления  стиму-
лируют учащихся к достижению цели и осознанию пути 
достижения цели, что дает возможность развивать регуля-
тивные УУД.  

V 
Уже знал 
I have al-

ready known 
it 

– 
Это меня 
удивило 

It was sur-
prising for 

me 

+ 
Новое 

It was new 

? 
Непонятно 
или хотите 
более под-
робной ин-
формации 

I want to get 
more infor-

mation 

УДК 372.881.1 
ББК 74.261.7 
Чернова М.С. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Внеурочная деятельность – это увлекательный про-
цесс изучения иностранного языка. Внеурочная деятель-

ность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени 
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обучающихся. Участие в конкурсах, олимпиадах расширяет 
культурный  кругозор, эрудицию учеников. Способствует 
развитию творческой активности, духовно-нравственной 
сферы, эстетических вкусов. Повышает мотивацию учеников 
к изучению языка, культуры народа изучаемого языка и как 
следствие активно усваивать культуру своей страны. Вне-
классные мероприятия имеют огромное значение для усвое-
ния школьниками учебного материала и овладения ими до-
полнительными знаниями по иностранному языку с исполь-
зованием доступных и интересных методов. В своем выступ-
лении хочется поделиться своими размышлениями и практи-
ческими находками по вопросу о том, как эти занятия могут 
быть интересны ребятам совершенно разными способностя-
ми. Залогом успеха является разнообразие форм работы и 
мотивация обучающихся к изучению иностранному языку. 
Во внеурочной деятельности я использую такие виды рабо-
ты, как драматизация, песни, стихи, проведение праздников.  

Детская природа требует наглядности, поэтому ис-
пользование предметных картинок и фотографий во вне-
урочной деятельности является отправной точкой при изуче-
нии английского языка в первом классе. Все, что мы хотим, 
чтобы ребенок запомнил, должно быть подкреплено образ-
ами. Поэтому в период введения новых лексических единиц 
использование предметных картинок – это первое условие 
эффективности формирования лексических навыков. 

А наполнить урок ярким, занимательным, запоминаю-
щимся содержанием помогут другие объекты цифровых ре-
сурсов, а именно: физкультминутки на английском языке, 
рифмовки. 

Легче запоминается и дольше сохраняется в памяти 
то, что заучено без усилий (непроизвольно) и подкреплено 
образами (иллюстрациями, предметными картинками) и мо-
торикой (двигательной активностью). 

Музыка доставляет радость, песни на английском язы-
ке, в то время как вы занимаетесь его изучением, доставляют 
радость вдвойне. Это отличный способ практиковать язык, 
придавая ему эмоциональную окраску. 

Разыгрывание сценок – это маленькая жизнь на ино-
странном языке, а многократные репетиции помогают за-
помнить фразы даже самым слабым учащимся. Собственные 

школьные постановки можно назвать хорошим способом 
развития разговорной речи обучающихся. Учителя не долж-
ны бояться показаться непрофессиональными с точки зрения 
режиссуры и драматургии, так как конечная цель постановки 
не создание театрального шедевра, а вовлечение детей в 
творческий процесс обучения языку.  

Театрализованные игры можно рассматривать как 
моделирование жизненного опыта людей. Именно в услови-
ях игры тренируется способность взаимодействовать с людь-
ми, находить выход в различных ситуациях, умение делать 
выбор. Совместная театрализованная деятельность направле-
на на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, 
мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, 
а также многих умений и навыков (речевых, коммуникатив-
ных, организаторских, оформительских, двигательных и 
т.д.). На основе театрализованной деятельности можно реа-
лизовать практически все задачи воспитания, развития и 
обучения детей. 

Проведение праздников на английском языке расши-
ряет знания по теме, воспитывает толерантное отношение 
учащихся к обычаям и традициям другой культуры, развива-
ют интерес к изучаемому языку с помощью игровых и празд-
ничных форм.  

Такие английские праздники как “Halloween”, 
“Christmas”, “St. Valentine’s Day” все больше внедряются в 
нашу жизнь. Ученики не хотят оставаться в стороне и актив-
но принимают участие в проведении праздничных меро-
приятий в школе на английском языке. 

Цель таких мероприятий – расширить знания о тради-
циях и обычаях англоязычных стран, активизировать умения 
и навыки учеников, таким образом повысить интерес к язы-
ку. 

Подводя итоги, нужно сказать, что в преподавании 
иностранного языка внеклассная работа занимает важное 
место. Она способствует развитию  и углублению интереса 
обучающихся к иностранному языку, совершенствованию их 
практических навыков, расширению их культурного круго-
зора.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОМЕРНОСТИ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЛИТЕРАТУРЕ   
КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА   

Методическая культура педагога XXI века предпола-
гает творческое развитие  методических идей прошлого с 
позиций  сегодняшнего дня. Методы обучения литературе, 
накопленные за столетия, не противоречат современным  
тенденциям образования, направленным на   достижение 
личностных результатов, метазнаний обучающихся литера-
туре, другим учебным предметам в средних учебных заведе-
ниях России. 

В сложившейся в начале века социокультурной ситуа-
ции проблема методов познания, обновления старых и вне-
дрения новых конкретных методик  обучения способам мыс-
лительной деятельности на  уроке литературы и во внекласс-
ной работе по предмету  встает особенно остро. 

Специфичность литературы как учебного предмета  
обусловливает  многомерность мышления обучающихся, так  

как эффективно влияет на качественные изменения предмет-
но-творческого, эмоционального, интеллектуального потен-
циала каждого ученика, его нравственность, мораль, поведе-
ние. 

Качественные прорывы в литературном образовании  
XXI  века, на наш взгляд, связаны с   учетом  и реализацией 
многомерности мышления обучающихся. Интегративный 
потенциал художественного образа позволяет старшекласс-
никам в процессе аналитико-синтетической, творческой дея-
тельности на уроке литературы, в самостоятельной работе с 
художественным текстом, другими литературными явления-
ми (биографией писателей, мемуаристикой,  литературной 
критикой, дневниками, эпистолярной и историко-
биографической литературой, системой теоретико-
литературных понятий и др.). Не только получить информа-
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цию, но и привлечь  воссоздающее воображение,  разного 
рода ассоциации, личный опыт переживаний. Творческий, 
научный способы познания литературы во взаимосвязи и 
методика обучения этим способам действия специфичны, 
так как «познавательная деятельность  учащихся на уроке 
литературного чтения или литературы - многогранный про-
цесс,  в котором эстетическое и этическое тесно взаимосвя-
заны. В  основе  эстетического развития средствами литера-
туры лежат эстетическое  сознание  и  эстетическая  воспри-
имчивость  (оценки, идеалы, чувства и т.д.), эстетические 
потребности (наслаждение, самовыражение, эстетическое 
созидание и т.д.),  духовная гармония и единение с миром по 
законам красоты».  Научное  знание также  как художествен-
ное требует высокого уровня этической подготовки обучаю-
щихся. «В основе этического развития – моральное сознание 
(принципы, нормы, идеалы и т.д.), личностное сознательное 
начало в нравственном поведении (самооценка, самокон-
троль, осознанный поступок, приносящий удовлетворение 
себе и другим и т.д.), осознанные формы  гражданской пози-
ции (любовь, добро, справедливость, непримиримость, нрав-
ственная (духовная) гармония» [1].  В современном  инфор-
мационно-образовательном пространстве, вероятно,  как 
никогда ранее необходимо воспитывать личную ответствен-
ность, этическую  концептуальную позицию учащихся, осо-
бенно старшеклассников,  в поиске и отборе информации в 
Интернете, других источниках.  

Опытные учителя-словесники, учителя-методисты   
всегда опираются на  психолого-педагогические исследова-
ния  художественного восприятия и осмысления текста уча-
щимися разного возраста, на  выверенную методологию ов-
ладения ими  научными теоретическими знаниями, учитыва-
ют достоинства и недостатки  возраста обучающихся  в про-
цессе литературного творчества.  Художественное воспри-
ятие и интеллект тесно взаимосвязаны, поэтому так важно не 
пропустить  этап  первоначального эмоционального отклика  
учащихся на  литературное явление (художественный текст, 
факт биографии писателя, исторический  факт в развитии  
русской литературы, теоретические положения или высказы-
вания писателя, литературоведа, критика и др.). Алгоритми-
зация учебного процесса, современные технические средства 
обучения литературе  высвобождают  словесникам время для  
конкретной поисковой деятельности  учащихся в постиже-
нии текста в его художественном единстве. Чтение, эмоцио-
нальный отклик, осмысление, личная интерпретация  произ-
ведения, художественной картины, образа-персонажа и т.п. 
ведут обучающихся к интеллектуальному открытию, эстети-
ческому наслаждению  и  нравственному просветлению в 
итоге.   

В общении с художественным произведением  уча-
щиеся разных ступеней литературного образования раскры-
вают  свои способности продуктивного, творческого спосо-
ба действия: иллюстрируют; сочиняют отзыв, аннотацию; 
интерпретируют  текст, читая по ролям, наизусть; инсцени-
руют произведение, домысливают эпизоды, вставляют в него 
диалоги; получают продукты проектной деятельности; уча-
ствуют в дискуссии;  создают презентации,  а также проявля-
ют себя во многих других видах творчества, в которых рас-
крываются личностные качества каждого ученика. 

Многомерность мышления обучающихся литературе 
проявляется и обогащается в другом научном способе дей-
ствия -  оперировании научными теоретическими знаниями, 
теоретико-литературными понятиями. Интегративный по-

тенциал  теоретических  знаний, научных понятий в сфере  
искусства  и соответственно в смежных с ними  учебных 
предметах  (литература, история искусства, музыка и др.) в 
методической науке раскрыт недостаточно полно. 

В процессе  изучения  системы теоретико-литера-
турных понятий в Примерных программах  по литературе 
для  средней школы, можно  заметить, что  объем научной 
информации значителен.  

Знание важнейших исторически развивающихся тео-
ретико-литературных понятий и теоретических работ писа-
телей и ученых, характеризующих  эти явления обществен-
ной мысли обучающимися позволит глубже понимать специ-
фику литературных явлений, успешнее овладевать творче-
ским и научным способами действия, давать этико-
эстетическую оценку  явлений культуры. 

В системе  литературного образования научные зна-
ния отличаются   точностью  и конкретностью, абстрактно-
стью обобщений, поэтому требуют от учащихся научного 
способа действия и осознанной этической позиции. Наряду с 
традиционными видами деятельности (анализ, синтез, 
сравнение, умозаключение, рассуждение, изучение теорети-
ческих работ писателей и ученых, научных статей в Слова-
рях теоретико-литературных понятий и терминов и др.)  в 
современном  учебно-воспитательном процессе активно ос-
ваиваются  методы формальной логики, в частности, основ-
ные  мыслительные операции с понятиями: обобщение, огра-
ничение, деление, определение. Научный способ действия 
раскрывает другие стороны  многомерности  мышления 
обучающихся литературе:  они сравнивают  теоретико-
литературные понятия и обобщаемые ими литературные яв-
ления, характеризуют доминантный признак теоретико-
литературного понятия, создают  понятийно-терминологи-
ческие карты, обобщающие таблицы с существенными при-
знаками смежных понятий одной исторической эпохи ( клас-
сицизм-сентиментализм; символизм-акмеизм-футуризм; ро-
мантизм- реализм; реализм - критический реализм- социали-
стический реализм- неореализм ; модернизм-постмодернизм 
и др.). 

Многомерность мышления обучающихся литературе  
предполагает особые операционные  механизмы запоми-
нания осваиваемой системы теоретико-литературных  поня-
тий: группировку признаков понятия, обнаружение соподчи-
ненности понятий (родовое - видовое) или общее и частное, 
выделение родового признака понятия или нахождение ви-
дового  признака, а также установление последовательности 
подчинения теоретико-литературных понятий, т.е. проведе-
ние операций обобщения и ограничения и другие.    Кроме 
того, словесник вместе со старшеклассниками  овладевает  
основами логики, семиотики, благодаря которым научный 
способ познания  позволяет раскрыть другие грани мысли-
тельной деятельности учеников в специфических облас-
тях  знания.   Учитель может предложить им   определить 
отличительные черты  эмпирического представления и  на-
учного понятия, лексического значения слова и научного 
понятия, другие  способы действия с учетом возраста уча-
щихся, их психологии, способности к обобщению, освоению 
причинно-следственных связей в области литературы  и ис-
кусства. 

Важно использовать в обучении старшеклассников 
творческому, научному способу действий  разные формы 
ориентировки  в разноплановой   информации  и разнообраз-
ных  видах деятельности,  а также оценки  литературных 
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явлений, чтобы они могли  принять осознанное решение, 
получить готовый продукт.  

Так на этапе  осмысления  и уточнения результатов 
проектной деятельности по проблеме народности литерату-
ры  (литературной,  общественной жизни России XX, начала 
XXI веков),  привлекая факты литературной полемики, кри-
тически осмысливая идеологические установки разных  ис-
торических эпох,  факты  социального заказа  в сфере  лите-
ратурной и издательской деятельности,  обучающиеся убеж-

даются, что  «возвращение» в научный оборот» [2]  и разви-
тие понятия  «народность литературы», чрезвычайно акту-
ально.  Народность,  понимаемая как   критерий художест-
венности, позволяет, на наш взгляд,  критически и объектив-
но оценивать льющуюся на читателя потоком  массовую 
литературу, сочиняемую по клише, набору   востребованных 
признаков  предлагаемых издательствами авторам на ком-
мерческой основе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты второго поколения, как известно, выдвигают перед 
системой российского образования новую цель. В фокусе 
образовательного процесса находится теперь не репродук-
тивное усвоение учащимися требуемых знаний, умений, на-
выков, а их активное личное участие в собственной учебной 
деятельности. В связи с этим изменениям подвергается не 
только содержание предметных областей, преподаваемых в 
средней школе, но и вводятся новые подходы в системе 
оценки. Всё больше внимания уделяется самооценочной дея-
тельности учащихся. 

Самооценка учащегося, начавшая активно внедряться 
в практику преподавания в начальной школе, вызывает 
оживленный интерес методистов и педагогов-практиков [1, 
2, 3, 4, 5]. Прежде всего, изучаются функции самооценки: 
констатирующая (выявление знаний и их дефицита);  моби-
лизационно-побудительная (необходимость усовершенство-
вания); проектировочная (планирование действия для сле-
дующего этапа) [1]. Практически все методисты отмечают 
положительное влияние самооценки на активизацию уча-
щихся в учебной деятельности. Позитивные изменения на-
блюдаются как в краткосрочном процессе (концентрация 
внимания учащихся, повышение их активности на уроке) [2], 
так и в долгосрочной перспективе (увеличение самостоя-
тельности и ответственности учащихся, развитие способно-
сти к самосовершенствованию) [1, 3, 4]. Особо подчеркива-
ется, что самооценка позволяет не только эксплицировать 
сильные и слабые стороны учащихся, но и «выстроить собст-
венную программу дальнейших действий» [1].  

Однако все эти положительные изменения возможны 
лишь при условии адекватной самооценки. Заниженные или 
завышенные самооценки педагоги начального образования 
предлагают корректировать в рефлексивном обсуждении с 
учителем [5], а также привлекать родителей [1], вводить 
взаимооценку учащихся [3], вырабатывать общие правила 
[4]. 

Важным условием для проведения самооценки уча-
щихся педагоги называют доброжелательную атмосферу 
урока, доверительные и уважительные отношения между 
учителем и учениками. 

А как же обстоит дело с самооценкой учащихся в 
практике преподавания немецкого языка? С целью изучения 

самооценочной деятельности учащихся в данной предметной 
области нами был проведен проект, в котором принимали 
участие 19 студентов очного и заочного отделения Шуйско-
го филиала ИвГУ. Для десяти из них немецкий язык является 
профильным предметом изучения, для девяти – общеобразо-
вательным. Проект проходил в рамках обучения на курсах 
повышения квалификации «Deutsch lehren lernen» в Гете-
институте г. Москвы в апреле-июне 2013 года. 

Изучение теоретической и научно-практической лите-
ратуры немецких и российских методистов позволило вы-
двинуть следующие гипотезы проекта: 1) самооценка поло-
жительно влияет на мотивацию студентов к изучению не-
мецкого языка; 2) самооценка способствует развитию учеб-
ной автономности учащихся; 3) при использовании само-
оценки в учебном процессе возрастает осознанное отноше-
ние студентов к занятиям. Проект был проведен в четыре 
этапа: 1) изучение методической литературы, формулирова-
ние гипотез исследования; 2) апробация различных форм 
самооценки на занятиях по немецкому языку; 3) проведение 
опроса студентов; 4) анализ результатов исследования, выво-
ды. 

В ходе проведения проекта наиболее эффективными 
оказались следующие приемы и формы самооценки (техники 
были заимствованы из [6, 7]. 

Лист самооценки студентов 
Такую форму самооценки можно проводить на любом 

уроке. В начале урока учитель объявляет цели/задачи урока, 
раздает учащимся индивидуальные листы, где отмечены 
проверяемые аспекты. Опираясь на технологические карты 
«Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком», мы формулировали задачи урока как «Я знаю…». 
«Я могу….». Самооценка учащихся может выражаться раз-
ными способами: смайликами JJ, J, K, L, LL; знаками ++, +, 
+/-, -, - -; словами „sehr gut“, „gut“, „zufrieden“, „weniger gut“, 
„nicht gut“. Важно, чтобы учащимся был предоставлен доста-
точно большой диапазон оценок (не менее 4-5 позиций). Ин-
дивидуальные листы самооценок учащиеся заполняют в кон-
це урока. В группах, где сложились доверительные отноше-
ния, можно приготовить одну большую общую таблицу, в 
которую учащиеся могут приклеивать свои кружочки (у каж-
дого свой цвет) в соответствующую графу. В таком случае 
общую картину результатов обучения получает и учитель, и 
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ученики. 
«Мишень» 
С помощью данной техники на уроке также проверя-

ется несколько аспектов. Мишень разбивают на необходи-
мое количество секторов и озаглавливают их, например, 
„Mein Wortschatz“, „Meine Grammatik“, „Inhalt und Aufbau“, 
„Mein Erfolg“ и т.п. Учащиеся ставят свою метку индивиду-
ально или в общей группе: чем ближе к центру («яблочку»), 
тем выше самооценка.  

«Остров» 
Такую технику можно применять при завершении 

темы, т.к. для неё требуется достаточно большое количество 
проверяемых знаний/умений/навыков.  Учащимся демонст-
рируется слайд острова с пальмой. Эта картинка носит сим-
волический характер. Остров (зеленая трава, пальма) симво-
лизирует «твердую почву под ногами», следовательно, те 
компетенции, в которых учащийся чувствует себя уверенно. 
Мокрый желтый песок –промежуточная линия между твер-
дой сушей и водой- аспекты, которые, по мнению студента, 
ему еще нужно тренировать. Голубое море – учебные облас-
ти, в которых он «плавает». Преподаватель выдает студен-
там карточки зеленого, желтого и голубого цветов, обозна-
чающие соответствующий уровень владения оцениваемых 
компетенций. Оцениваемые компетенции заранее написаны 
на доске и обговорены с учащимися. Каждый выстраивает 
свои разноцветные три круга/полукруга, которые потом ком-
ментирует на русском или немецком языке.  

«Мой дом немецкого языка» 
Прием может быть использован в начале и конце 

учебного года, поскольку дает возможность выявить про-
гресс или регресс в овладении иностранным языком. В нем 
оценивается уровень сформированности всех видов речевой 
деятельности – основного компонента в изучении иностран-
ных языков. «Мой дом» состоит из следующих этажей: фун-
дамент – базовые знания (лексика, грамматика, фонетика, 
орфография и др.), первый этаж – отдельные комнаты- ре-
цептивные виды речевой деятельности (чтение и аудирова-
ние), второй этаж – отдельные комнаты- продуктивные виды 
речевой деятельности (письмо и говорение), крыша – 
«надстроенные» знания (стилистические нюансы, диалекты, 
особенности межкультурной коммуникации и др.).  

Каждый студент изображает свой дом немецкого язы-
ка. При этом могут возникнуть самые разные варианты: 
прочный, высокий фундамент – базисные знания, с точки 
зрения студента, у него развиты хорошо или треснувший 
фундамент – базовые компетенции выражены средне; свет-
лая, уютная, с цветком на подоконнике комната чтения; тем-
ная, неубранная, с паутиной на окне комната аудирования  и 
т.п. Естественно, такое творчество требует комментариев 
автора, который может представить свой дом либо в общей 
группе, либо в паре со своим сокурсником. В случае, когда 
самооценка студента занижена или завышена, преподаватель 
или партнер могут высказать свое мнение при обсуждении 
«Дома». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в группах 
Групповая работа, например, совместное выполнение 

проектных заданий, также может оканчиваться самооценкой 
учащихся. Они могут оценивать как работу своей группы, 
свое участие в проекте, так и проект другой группы. При 
этом могут быть проанализированы процесс работы в группе 
(какая была поставлена задача? достигли ли мы цели? где 
были сложности? что мы могли сделать лучше? что нам уда-
лось? чему мы научились?),  результат своей/чужой группы 
(всё ли было понятно в презентации? насколько правильным 
было произношение? много ли было ошибок? была ли ис-
пользована подходящая лексика?), социальная компетенция 
студента (моя работа в группе, моё общение с членами груп-
пы, моё умение обращаться с конфликтами и др.). Такую 
самооценку и взаимооценку можно проводить с помощью 
таблиц (оценочный фонд: 1-2-3-4-5; sehr gut – gut – befriedi-
gend – ungenügend – mangelhaft; ja – jein –nein; смайлики), 
«мишеней» или окружностей разными секторами. 

После трех месяцев применения разных форм само-
оценки мы провели небольшой опрос студентов, который 
выявил их отношение к самооценочной деятельности. Никто 
из студентов не назвал самооценку ненужной или пустой 
тратой времени на уроке. 66,7% опрошенных считают прове-
дение самооценки полезным, т.к. она помогает выявить их 
успехи и дефицит в знаниях. 33,3% полагают, что не могут 
объективно оценивать свои результаты в учебе, т.к. должны 
этому еще научиться. В одном из заданий студенты должны 
были описать (выбрать из предложенных вариантов) влия-
ние самооценки на их учебу. Все респонденты указали толь-
ко положительное воздействие, среди них 77,8% - более 
осознанное отношение к занятиям, 44,4%  - повышение учеб-
ных результатов, 22,2% - повышение мотивации. Все студен-
ты уверены, что на занятиях должны присутствовать обе 
оценки – и преподавателя, и учащихся. Однако справедливо-
сти ради стоит отметить, что бóльшая часть опрашиваемых 
(55,5%) считают оценку преподавателя более объективной, 
чем свою, и только 11,1% придерживаются противополож-
ной точки зрения. Нас, как преподавателей, не мог не пора-
довать и ответ 33,3% студентов, рассматривающих оценку 
преподавателя и самооценку учащихся равно объективными. 

При проведении проекта стало очевидно, что у сту-
дентов не сформирован навык к проведению самооценочной 
деятельности, в связи с чем большинство из них не могут 
оценить себя объективно. Однако самооценка вызывает у 
них большой интерес. Считаем, что при условии регулярно-
го и систематического применения на занятиях различных 
форм самооценки у учащихся повысится мотивация к изуче-
нию иностранного языка, учебная деятельность станет для 
них более осознанной и самостоятельной. Самооценка ста-
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нет в таком случае важным компонентом образовательного процесса. 

Библиографический список 
 

1. Василенко С.Ф. Формирование самооценки индивидуальных достижений младшего школьника как инструмента реализа-
ции требований ФГОС НОО. URL:  http://yamal-br.ru/articles/formirovanie-samoocenki/ (дата обращения: 09.04.2014). 
2. Демкина В.В. Взаимооценка на уроке иностранного языка на среднем этапе обучения. URL: http:// gymnase505.ucoz.ru/
metod_rab/demkina_v.v..doc 
3. Матыскина С.П. Новые подходы при формировании самооценки младших школьников в условиях реализации ФГОС. 
URL:http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/novye-podkhody-pri-formirovanii (дата 
обращения: 09.04.2014). 
4. Медникова Л.А. Влияние воспитательного процесса на  формирование  самооценки младших школьников. URL: http://
do.gendocs.ru/docs/index-313915.html (дата обращения: 09.04.2014). 
5. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. М.-Рига: П "Эксперимент", 1999. 
6.  Evalutionstechniken. Seminar GI MDE 3.4: Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich. 12.07.2012. 
7.  Karagiannakis  E. Autonomes Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Evaluation des eigenen Lernprozesses – Punktuelle und 
kontinuierliche Verfahren // Profil. Würzbürger Zeitschrift für den universitären Fremdsprachenunterricht. N 2, 2010. C. 83-104. 

УДК 372.881.1. 
ББК 74.261.7 
Бояркова А.А. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В последнее время российская система образования 
претерпевает постоянные изменения. Концепция модерниза-
ции российского образования так определяет социальные 
требования к системе школьного образования: 
«Развивающемуся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора, прогнозируя возможные последствия, способ-
ные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, обладают развитым чувством от-
ветственности за судьбу страны» [1].  

Изменения в политической, социально-экономической 
и культурной жизни России за последние 20 лет, безусловно, 
отражаются и на языковой политике, языковом образовании 
в нашей стране. Популярным стало раннее изучение ино-
странных языков, всё большее распространение получает 
тенденция овладения несколькими иностранными языками. 
Первым иностранным языком, в большинстве случаев, явля-
ется английский язык, на базе которого дети начинают изу-
чение другого европейского языка. 

Общая цель преподавания иностранного языка, в том 
числе и второго иностранного языка, как учебного предмета 
в контексте нового федерального государственного стандар-
та общего образования формулируется в тексте фундамен-
тального ядра содержания общего образования – одного из 
базовых документов ФГОС нового поколения. Она состоит в 
развитии у школьников иноязычной коммуникативной ком-
петенции, то есть «способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка» [2].  

Иные цели тождественны результатам и представлены 
на метапредметном, личностном и предметном уровнях. К 
личностным результатам относятся, например, формирова-
ние мотивации к изучению иностранных языков и стремле-
ние к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык», осознание возможностей самореализа-
ции средствами иностранного языка и др.; к метапредмет-
ным результатам: развитие умения планировать свое речевое 
и неречевое поведение, развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией. 
Модернизация процесса обучения неуклонно приво-

дит каждого педагога к пониманию того, что необходимо 
искать такие педагогические технологии, методы и формы 
работы, которые бы смогли заинтересовать обучающихся и 
мотивировать их на изучение предмета. Новые ФГОС пере-
сматривают роли участвующих сторон в учебном процессе. 
Прежде всего, учитель должен грамотно направлять деятель-
ность учащихся. Ученик же представляется активным участ-
ником учебного процесса. Чтобы обеспечить формирование 
и развитие познавательных интересов и способностей, твор-
ческого мышления, умений и навыков самостоятельного 
умственного труда у обучающихся, учителю следует поду-
мать о новых, активных методах обучения, т.н. АМО. 

На федеральном портале «Российское образование» 
предлагается следующее определение АМО: «Это методы, 
стимулирующие познавательную деятельность обучающих-
ся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем сво-
бодный обмен мнениями о путях разрешения той или иной 
проблемы. АМО характеризуются высоким уровнем актив-
ности учащихся. Возможности различных методов обучения 
в смысле активизации учебной и учебно-произ-водственной 
деятельности различны, они зави-сят от природы и содержа-
ния соответствующего метода, способов их использования, 
мастерства педагога» [3]. 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого поня-
тия следующим образом: активное обучение знаменует со-
бой переход от преимущественно регламентирующих, алго-
ритмизированных, программированных форм и методов ор-
ганизации дидактического процесса к развивающим, про-
блемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим 
рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 
творчества в обучении [4].  

М. Новик выделяет следующие отличительные осо-
бенности активного обучения: принудительная активизация 
мышления, когда обучаемый вынужден быть активным неза-
висимо от его желания; достаточно длительное время вовле-
чения обучаемых в учебный процесс, поскольку их актив-
ность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в 



46 

  Научный поиск, №2.8. 2014 

значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в тече-
ние всего занятия); самостоятельная творческая выработка 
решений, повышенная степень мотивации и эмоционально-
сти обучаемых [5]. 

Приведем характеристику некоторых активных мето-
дов обучения, которые можно применять на уроках ино-
странного языка.  

Метод проектов является одним из активных методов 
обучения. В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных, творческих навыков обучающихся и критическо-
го мышления, умения самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве. 
Говоря о методе проектов, следует иметь в виду способ дос-
тижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом. Метод проектов основан на идее взаимо-
действия и сотрудничества учащихся в ходе учебного про-
цесса, он создает условия для развития у них различных не-
обходимых качеств и как автономной, и как социально-
активной личности, способной взаимодействовать в учебной 
группе и принимать на себя ответственность как личную, так 
и за учебную группу. Это создает условия для социализации 
личности, развивает её профессиональную и деловую актив-
ность. 

Семинар-дискуссия представляет собой процесс диа-
логического общения участников, в ходе которого происхо-
дит формирование практического опыта совместного уча-
стия в обсуждении и разрешении теоретических и практиче-
ских проблем. На семинаре-дискуссии обучающиеся учатся 
выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно 
отстаивать свою точку зрения, возражать, опровергать оши-
бочную позицию одноклассника.  

Круглый стол – это одна из орга-низационных форм 
познавательной деятельности учащихся, позволяющая закре-
пить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умения решать проблемы, укре-
пить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Харак-
терной чертой «круглого стола» является сочетание темати-
ческой дискуссии с групповой консультацией. Наряду с ак-
тивным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются 
профессиональные умения излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 
отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепле-
ние информации и самостоятельной работы с дополнитель-
ным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 
обсуждения. Основную часть «круглого стола» по любой 
тематике составляет дискуссия. Во время дискуссии учащие-
ся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять 
один другому. В первом случае проявляются черты диалога, 
а во втором дискуссия приобретает характер спора. 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – 
широко применяемый способ продуцирования новых идей 
для решения научных и практических проблем. Его цель – 
организация коллективной мыслительной деятельности по 
поиску нетрадиционных путей решения проблем. Подготов-
ка к мозговому штурму включает следующие шаги: опреде-
ление цели занятия, конкретизация учебной задачи; планиро-
вание общего хода занятия, определение времени каждого 
этапа занятия; подбор вопросов для разминки; разработка 
критериев для оценки поступивших предложений и идей, 
что позволит целенаправленно и содержательно провести 
анализ и обобщение итогов занятия.  

Проблемное обучение – такая форма, в которой про-
цесс познания учащихся приближается к поисковой, иссле-
довательской деятельности. Успешность проблемного обуче-
ния обеспечивается совместными усилиями преподавателя и 
обучаемых. Основная задача педагога – не столько передать 
информацию, сколь-ко приобщить слушателей к объектив-
ным противоречиям развития научного знания и способам 
их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем учащие-
ся «открывают» для себя новые знания, постигают теорети-
ческие особенности отдельной науки. 

Обучение, являясь двусторонним процессом, пред-
ставляет собой взаимодействие учителя и обучающихся, сле-
довательно, оно может быть эффективно только тогда, когда 
усилия прилагают обе стороны. Задачами обучения в совре-
менных условиях является не столько овладение знаниями, 
умениями и навыками по выбранной специальности, как 
подготовка студентов к самообразованию, развитие у них 
интереса к учению и формирование познавательных потреб-
ностей. Активные методы обучения позволяют достичь по-
ставленных задач и способствуют личностному и профессио-
нальному росту. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Все мы родом из детства. Все первые знания об окру-
жающем мире начинаются оттуда, и все сердечные привя-
занности – тоже. 

Ещё недавно проблема воспитания патриотизма не 
стояла так остро, как сейчас. В поколении 60-70-х годов XX 
века чувство гордости за свою Родину впитывалось с моло-
ком матери. Но в последние годы в наших детях чувство 
патриотизма практически полностью атрофировалось.  

Высшей целью современного  образования, согласно 
Концепции духовно-нравственного воспитания является 
«высоконравственный гражданин России, принимаю-щий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального на-
рода Российской Федерации» [1]. 

А поскольку на первой ступени (начальное образова-
ние) закладываются основные моральные ценности, нормы 
поведения; начинается формирование личности, осознающей 
себя частью общества и гражданином своего Отечества, то 
воспитание любви к Родине и формирование достойного 
гражданина должны стать основными составляющими в 
учебно-воспитательной работе с младшими школьниками.          

Поэтому гражданско-патриотическое воспитание все-
гда было одним из важнейших направлений в работе педаго-
га начальных классов. Это направление воспитания предпо-
лагает деятельность учителя по формированию у юных гра-
ждан нравственности и духовности посредством изучения 
родного края, гражданственности, бережного отношения к 
традициям, культуре и истории своего народа, чувства вер-
ности своему Отечеству, гордости за свою Родину; способ-
ности в будущем встать на защиту государственных интере-
сов. 

У детей проявление патриотизма начинается с памяти 
детства, с любви к матери, к дому, к своим друзьям, к родно-
му селу. И лишь взрослея, они начинают понимать свою 
принадлежность к Отчизне. 

У глагола «любить» не может быть повелительного 
наклонения, потому что в возникновении любви властно 
одно только сердце. Оно само выбирает, что любить, а что – 
нет.  Призыв: «Люби и знай свой край», - несостоятелен в 
первой своей части. Приказать «знать» можно, а вот прика-
зать «любить» нельзя. Надо суметь так воздействовать на 
восприятие и чувства ребенка, чтобы любовь к родному 
краю сама возникла внутри его существа, как отклик на то 
доброе и родное, что связано с его малой родиной. 

Местный материал доступен ребёнку для освоения, 
что позволяет на конкретных примерах объяснить ему дос-
тижения всего человечества, раскрыть преемственность в 
культурных традициях и определить место своего края в 
отечественной и мировой истории.      

Цель моей краеведческой работы – научить ребят лю-
бить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Любовь к 

родному селу. Гордость за свою малую родину. Усвоение 
этих понятий в младшем школьном возрасте происходит на 
эмоциональном уровне. Но ведь каждый уважающий себя 
человек должен знать свою историю. И не только историю 
своего Отечества, но и историю своей малой родины - рай-
она, села, места работы и учёбы. И история эта, на первый 
взгляд, малозначительная и обыденная. Но при глубоком 
проникновении в неё оказывается удивительно захватываю-
щей. Краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники, 
зная свои корни, могли создать достойное будущее. 

Поэтому мной была разработана программа «Моя ма-
лая родина», рассчитанная на 4 года обучения. Реализуется 
данная программа во внеурочной деятельности.  

Краеведческий материал изучается по семи разделам, 
соответствующих возрастным особенностям учащихся: 

«Моя семья» (История моей семьи. Моё имя и моя 
фамилия). 

«Моя школа» (История моей школы.  Законы школь-
ной жизни). 

«Моё село» (История моего села. Моё село в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Знаменитые земляки). 

«Город Шуя» (Историческое прошлое. Достопримеча-
тельности. Шуя литературная). 

«Шуйский район» (История, геральдика. Сёла Шуй-
ского района. Церковное краеведение). 

«Иваново-областной центр. (Историческое прошлое. 
Достопримечательности). 

«Ивановский край – наша малая роди-
на» (Географическое положение. Природа. Города и сёла. 
Историческое прошлое. Древние промыслы. Святые места 
земли Ивановской). 

Главная задача программы  – развитие у учащихся 
интереса к истории родного края, воспитание любви и ува-
жения к своей «малой» родине как части огромной России.  

В курсе используются такие формы занятий  как экс-
курсии по улицам села, к краеведческим объектам, в музеи г. 
Шуи, на предприятия города, в природу, уроки в школьном к 
музее, викторины, заочные путешествия.  

На занятиях по краеведению ребята  получают первич-
ные понятия о таких науках как генеалогия, геральдика, то-
понимика.      

Формы творческих работ учащихся различны. В пер-
вом классе, изучая историю родного села, совершая экскур-
сии, ребята одновременно и фантазировали, мечтая о буду-
щем. Итогом стала выставка рисунков «Будущее моего села» 
и мини-проект «Мой любимый уголок».  Во втором классе, 
познакомившись с наукой геральдикой, ребята создавали 
герб родного села.  

Но реализация гражданско-патриотического воспита-
ния только с помощью знаниевого подхода невозможна. 
Только через активное вовлечение в социальную деятель-
ность и сознательное участие в ней можно достигнуть успе-
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хов в этом направлении.  
Программа ориентирована на систематическую про-

ектную деятельность младших школьников, она органично 
сочетает творческую проектную деятельность и  системати-
ческое освоение содержания курса.   Источниками изучения 
истории родного края для учащихся во внеурочное время 
становятся воспоминания родных, домашние архивы, мате-
риалы школьного музея и собственных изысканий, дома, 
улицы, люди, природа родного села, краеведческая литерату-
ра.  

В течение четырёх лет разделы программы повторяют-
ся, но происходит расширение и усложнение материала.  

Так, например, раздел «Моя семья». В 1 классе мы 
говорили о членах семьи, профессиях родителей. Заверши-
лась работа мини-проектом, результатом стал альбом рисун-
ков «Моя семья».  

Во 2 классе работа стала гораздо серьезней.  Темы: «О 
чем расскажет семейный альбом», «Семейный архив и се-
мейные реликвии», «Старшие родители: дедушки и бабуш-
ки» подвели нас к теме: «Родословная». Итогом работы стал 
проект «Изучаем свои корни». Работу ребята выполняли 
вместе с родителями. Конечные результаты были разные: 
папки, презентации, стенды. Но главное – это возникший 
интерес и желание продолжать дальше эту работу не только 
у детей, но и у родителей. 

Следующий проект, над которым мы работали, «О чем 
говорят наши имена и фамилии». Ребятам пришлось порабо-
тать с Интернетом, специальной литературой. О результатах 
они рассказывали на занятиях. Данный проект был представ-
лен на Дне науки, традиционно проходящим в нашей школе. 
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка 
сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно от-
носиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способст-
вует бережному отношению к традициям, сохранению вер-
тикальных семейных связей. 

В 3 классе круг исследований ребят расширяется. Ра-

ботая над проектом «Улицы города Шуи», ребята не только 
получают знания по топонимике, но и  знакомятся  с нашими 
знаменитыми земляками. Возникает чувство гордости за 
свою малую родину.  

При работе над проектом «Богатства, отданные лю-
дям», формируется понятие «богатство внутреннего мира»  
людей,  которое проявляется  в их поступках, в профессио-
нальной деятельности, в подвигах, которые они совершают. 
И очень ценно то, что в своих работах ребята рассказывали 
не только о наших знаменитых земляках, но и своем соседе, 
ветеране Великой Отечественной войны, о прадедушке – 
Герое Советского Союза. 

Тема Великой Отечественной войны занимает в курсе 
краеведения особое место. Мы собираем материал о родст-
венниках, участниках войны,   встречаемся с жителями на-
шего села: ветеранами  и тружениками тыла. И это оставляет 
неизгладимый след в душах наших детей.  

Проектная работа «След Великой Победы в моей се-
мье» была представлена мной на региональный этап Всерос-
сийского конкурса в области педагогики « За нравственный 
подвиг учителя», где заняла 3 место в номинации «Лучшее 
педагогическое исследование года».     

Подводя итог необходимо отметить, что младший 
школьный возраст характеризуется повышенной восприим-
чивостью внешних влияний, верой в истинность всего, непо-
средственностью в поведении. Эти особенности являются 
залогом обучаемости и воспитуемости младших школьни-
ков. Гражданско-патриотическое воспитание является одним 
из основных компонентов образовательного процесса в шко-
ле, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых 
людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать 
полученные знания и умения на благо Родины. 

Таким образом, уроки краеведения необходимы в шко-
ле, так как одновременно это и уроки граждановедения, по-
могающие ученику выбрать и сформировать свою систему 
ценностей, в которой на одном из первых  мест стоит пат-
риотизм. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 В современных условиях нет задачи важнее, чем фор-
мирование патриотизма и гражданской позиции. Вместе с 
тем, нет задачи и сложнее. Патриотизм – это своего рода 
фундамент общества и государства, идеологическая опора 
его жизнеспособности, одно из основных условий эффектив-
ного функционирования всей системы социальных и госу-
дарственных институтов. Патриотическое воспитание – сис-
тематическая целенаправленная деятельность по формирова-
нию патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, стремления выполнения своего гражданского 
долга. 

 В нашей школе осуществляется проект «Я – гражда-
нин России». 

 Цель проекта: создание условий для развития и со-
вершенствования форм и методов работы с молодежью по 
воспитанию активной гражданской позиции  учащихся. 

Задачи:  
1.Формирование гражданско-патриотического созна-

ния, нравственной позиции, чувства коллективизма; 
2.Развитие  коммуникативных навыков, познаватель-

ных интересов, инициативы; 
3.Приобщение учащихся к государственным ценно-

стям в области культуры, искусства; 
4.Воспитание  чувства «нравственной оседлости» - 

привязанности к дому,земле,Отечеству; 
5. Формирование позитивного отношения к судьбе 
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России. 
 Проект состоит из нескольких разделов. Я 

расскажу о нескольких направлениях данного проек-
та. Мы продолжаем традицию проведения нравст-
венных бесед  (раз в неделю перед началом первого 
урока, по пятницам). Ответственными за проведение 
являются учащиеся 10 класса. На заседаниях кружка 
«Правовой трамвай» мы определяем тематику нрав-
ственных бесед: 

Итоги прошедшей недели: актуальные вопро-
сы жизни общества и страны; 

Международные проблемы; 
Знаменательные вехи истории отечества: да-

ты, события; 
Новое в российском законодательстве 
Например:  
- Правда об Афганской войне (к годовщине 

вывода советских войск); 
- Основной закон страны (к 20-ю Конституции 

РФ); 
- Защитники блокадного Ленинграда: мучени-

ки,  жертвы, герои (к 70-ю снятия  блокады). 
Формы проведения:  
Интерактивное общение 
Тренинги 
Викторины 
Терапевтические сказки 
Анкетирование и др. (даже решение задач) 
Вторая традиция – это проведение дебатов по 

актуальным вопросам отечественной истории среди 
старшеклассников.  Темы:   

- «7 чудес света России»; 
-  Забытые страницы истории? (к 200-летию 

победы в войне 1812 г.); 
- Смута: Утерянные  альтернативы развития? 

(к 400-летию окончания смуты); 
-  Битва за Москву. «Кто тут нам помог: остер-

венение народа, зима иль русский Бог»  (к 70-ю по-
беды под Москвой); 

-  Династия Романовых в исторической судьбе 
России (к 400-ю дома Романовых). 

  Достоинства технологии дебатов: 
Усиливают мотивацию на изучении истории; 
Развивают метапредметные умения и навыки; 
Способствуют развитию критического мыш-

ления; 
Формируют навыки культуры речи и толе-

рантности. 
В этом учебном году особенно удачно прошли 

дебаты, посвященные 400-летию Дома Романовых. 
Защитники Дома Романовых (команда 10 класса) 
приятно удивила логикой, лаконичностью своих 
аргументов, эмоциями, речевой культурой, умением 
слушать и слышать своих оппонентов, превращая 
аргументы в контраргументы, умением корректно 
ставить вопросы и завершающим выводом: 

«Все познается в сравнении: 
Имеем – не ценим, теряем – жалеем!» 
Отлично сработала команда экспертов, ис-

пользуя метод критического мышления «6 шляп», 
сборная из уч-ся  7,8, 9 классов. 

Третья традиция – конкурс эссе «Законы жиз-

ни». Цель конкурса – задуматься о ценностях, кото-
рыми учащиеся будут руководствоваться в своей 
жизни. Ценности – это фундамент личности. Уч-ся 
получают четкий алгоритм работы: 

Цель – рассказать – (объяснить /убедить/
заставить задуматься); 

Источники сбора материала (личный опыт, 
наблюдение, интервью, беседы, чтение); 

Вводные фразы (однажды, знаете ли вы, цита-
та, пословица, шутливое замечание); 

Основная часть (логика, точность, краткость и 
выразительность); 

Заключение (подытожить, заострить интерес к 
теме, отметить смысл написанного, создать настрое-
ние, впечатление, соответствующее замыслу); 

Подведение итогов конкурса проводится 
«Правовым трамваем», победители и призеры награ-
ждаются на общешкольной линейке. Нет необходи-
мости говорить о значении данной работы. Во-
первых, это важнейший момент социализации лич-
ности на этапе обучения в школе. Во-вторых, это 
практическая подготовка к ЕГЭ (задания части С-6). 
В-третьих, это момент самовыражения личности 
учащегося, ее успешности. 

 Четвертая традиция – конкурс «Самый толе-
рантный ученик», «Самый толерантный учитель». 
По итогам конкурса выставляется «Дерево толерант-
ности» с именами толерантных учащихся из каждо-
го  класса. Этот конкурс – средство мотивации на 
успех. 

 В этом учебном году удачно были совмещены 
два направления воспитательной работы. Большая 
часть нравственных бесед были посвящены подго-
товке и проведению Олимпийских игр, на которых 
уч-ся узнали: 

В честь кого состоялись первые игры  и кто их 
учредил; 

Кто запретил игры и на сколько лет они были 
забыты; 

Кто инициатор их возрождения (французский 
педагог Пьер де Кубертен); 

Были ли участницами возрожденных игр жен-
щины; 

Чья идея эстафетного огня (Геббельса) и что 
взято за основу (греческий бег с факелами); 

Когда была первая эстафета олимпийского 
огня (1925 г.); 

История олимпийского факела; 
Курьезы олимпийских игр. 
Финалом этой работы стала интеллектуальная 

игра «Олимпийский калейдоскоп» для учащихся 
5,6,7 классов из 9 этапов. Все этапы предполагали 
интерактивное взаимодействие и прошли на высо-
ком эмоциональном уровне. Этапы игры можно по-
смотреть на диске. 

В заключении хочу сказать, что жизнь так 
динамична, что «подбрасывает» нам новые темы для 
работы. События в Крыму подсказали новую тему 
для обсуждения – «Гражданское общество – теория 
и практика». 

Д.С. Лихачев в своих  «Письмах о добром и 
прекрасном» говорил о том, что человек должен 
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быть интеллигентным. По его мнению,  интеллигентность – 
это: 

не только образованность, это осознание старого как 
нового и создание нового; 

способность к пониманию и восприятию мира; 
залог счастья, долг перед самим собой и обществом; 

недопустимость в неряшливости в языке; 
человек, умеющий читать; 
нравственно оседлый. 
 Воспитание такого человека сложная задача, которую 

мы должны с вами решать, если у нас самих есть эта нравст-
венная основа и гражданская позиция. 

УДК 371.8.06 
ББК 88.53 
Бражникова С.Ю.  

ОБЩЕНИЕ  РЕАЛЬНОЕ  ИЛИ  ВИРТУАЛЬНОЕ 
 

Вышла на улицу – никого, зашла в «Одноклассники» – вся деревня там. 
Из разговора шестиклассниц. 

В настоящее время Интернет как всемирная информа-
ционная система прочно вошел в нашу жизнь. Присутствуя 
практически в каждом доме, Интернет значительно расши-
рил возможности в процессе поиска и  обмена информацией, 
общения  между людьми, особенно это касается так называе-
мых социальных сетей, которые имеют большую популяр-
ность среди людей разного возраста, особенно сре-
ди  молодежи. Безусловно,виртуальное общение открывает 
новые горизонты для людей с ограниченными возможностя-
ми. 

 Но, увлекаясь компьютером, школьники гораздо 
меньше интересуется своими увлечениями и учебой, обще-
нием со сверстниками и близкими людьми. Молодые люди 
настолько вживаются в интернет общение, что им там стано-
вится гораздо интереснее, чем в реальной жизни. Там по-
ставлены вполне конкретные задачи, невыполнение которых 
не приведет к каким-либо потерям, к плохим оценкам, к ру-
гани со стороны педагогов и родителей. Сделанная ошибка 
может быть исправлена путем повторного прохождения того 
или иного уровня игры. 

А ведь общение – это обмен информации с помощью 
языка или жестов. Общение – это взаимодействие людей или 
социальных групп. Из определения общения вытекает, что 
это сложный процесс, в который входят три составляю-
щие:коммуникативная сторона общения (обмен информаци-
ей между людьми);интерактивная сторона (организация 
взаимодействия между индивидами);перцептивная сторона 
(процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 
установления взаимопонимания). А эта сторона общения в 
виртуальном мире полностью стирается.   По определению 
Ц.П. Короленко: «Аддиктивное поведение характеризуется 
стремлением ухода от реальности посредством изменения 
своего психического состояния. Происходит процесс, во вре-
мя которого человек не только не решает важных для себя 
проблем, но и останавливается в своем личностном разви-
тии».  

Чем привлекают учащихся  виртуальное общение?  
 Прежде всего: 
наличие собственного мира, в который нет доступа 

никому, кроме него самого; 
отсутствие ответственности; 
возможность исправить любую ошибку путем неодно-

кратных попыток; 
возможность самостоятельно принимать любые реше-

ния, вне зависимости от результата, к которому они могут 
привести. 

По мере прогрессирования зависимости виртуальный 

мир становится все более привлекательным, в то время как 
реальный воспринимается как неинтересный, скучный, а 
зачастую и враждебный. Происходит опасное размывание 
границ между воображаемым и реальным. 

Наиболее популярные социальные сети у школьни-
ков – «Вконтакте» и «Одноклассники». 

 Общение в социальных сетях происходит на очень 
простом, даже примитивном уровне: «Привет, как дела? Че 
делаешь?». В целом, вот и весь разговор. В переписках чаще 
сплетни, пустые разговоры. Чувства заменяются на обыкно-
венные символы: скобки, тире, запятые, так называемые 
смайлики. Теряется ценность духовного общения. 

Абсолютно непопулярными способами проведения 
досуга оказываются занятие творчеством и  чтение книг. 

Многие подростки затрудняются ответить на вопрос: 
где вы по-настоящему больше общаетесь с удовольствием: в 
реальной или виртуальной жизни? Зачастую происходит, что 
на общение с близкими людьми, друзьями нам не хватает 
времени. А в виртуальном мире такое общение дается легко 
и просто, более доступно. 

Общение в Интернете сравнимо с общением, встре-
чающихся в пути людей, где    каждый знает, что можно го-
ворить, что угодно, и не отвечать за сказанное, ибо не прове-
ришь услышанное тобой. В сети мы знаем, каждый выйдет 
на своей остановке и больше не встретится в жизни. 

Симптомы, свидетельствующие о компьютерной зави-
симости: 

частая проверка почты;  
сокращение времени на прием пищи, еда перед мони-

тором;  
игнорирование обязанностей; 
невозможность сократить время пребывания в Интер-

нете;  
нарастание отрицательных эмоций: раздражения; гнев-

ливость, сниженное настроение, скука, находясь вне обще-
ния с компьютером; 

потеря интереса к семье, учебе, прежним увлечениям: 
возникновение проблем во взаимоотношениях с родителями, 
сверстниками и педагогами, ложь им о своей деятельности, а 
также и другие проблемы, связанные с  учебой: безответст-
венность, невыполнение обязанностей в школе и дома, час-
тые ошибки в учебной деятельности. 

 
Что можно порекомендовать родителям в данной си-

туации? 
Не забывайте беседовать с детьми  о том, как прошел 

день, чем они заняты. 
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Компьютер с подключением к Интернету должен на-
ходиться в общей комнате. 

Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши 
дети. 

Настаивайте на том, чтобы сын или дочь никогда не 
встречались лично с друзьями из Интернета. 

Объясните детям, чтобы они никогда не выдавали 
личную информацию средствами электронной почты, чатов, 
систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 
форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 
Интернете. 

Приучите детей не загружать программы без вашего 
разрешения. Объясните им, что они могут случайно загру-
зить вирусы или другое нежелательное программное обеспе-
чение. 

Обязуйте вашего ребенка сообщать вам о любых угро-
зах или тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спо-
койными и напомните детям, что они в безопасности, если 
сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвали-
те их. 

Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посе-
щает современная молодежь. 

Объясните детям, что ни в коем случае нельзя исполь-

зовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или 
угроз другим людям. 

Общение в Интернете начинает всё больше вымещать 
живое слово. И, к сожалению, при знакомстве люди чаще 
стали давать адреса своей персональной страницы, нежели 
номера телефонов, и очень многим гораздо проще спросить: 
«Как дела?» посредством Интернета, чем позвонить и поин-
тересоваться лично. 

Межличностные контакты значительно обедняются. 
Навыки «живого общения» люди могут отработать только в 
реальной жизни, а виртуальная жизнь социальных сетей ста-
вит в ситуацию, когда эти навыки не используются, стано-
вится сложнее определять эмоциональное состояние собе-
седника при живом общении и поэтому труднее становится 
выбрать правильную линию поведения. Легкость прерыва-
ния контактов не дает возможности развивать умение ре-
шать сложные конфликтные ситуации общения. 

Все это может привести к нарушениям адаптации в 
обществе. Поэтому главная задача учителя: в урочной и не-
урочной деятельности доказывать детям, что   интернет-
общение должно дополнять нашу жизнь, а не являться осно-
вой всей жизнедеятельности. 

УДК 37.048.45 
ББК 74.200.526 
Мулина  Н.А.  

ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время в России перед молодыми людьми 
ставятся новые задачи по поддержанию собственной конку-
рентоспособности и мобильности в трудоустройстве. Для 
реализации своих профессиональных планов выпускникам 
школы необходимо обладать компетенциями, которые по-
могли бы им быстро переориентироваться в случаях измене-
ния ситуации на рынке труда. Новые требования к профес-
сиональному развитию молодежи требуют изменения подхо-
дов в деятельности по профориентации. Она должна не про-
сто помогать молодым людям выбрать профессию, а научить 
самостоятельно «выстраивать» профессиональную карьеру. 
Профессиональное самоопределение обучающихся является 
одним из наиболее важных направлений государственной 
социальной политики. В этой связи все более актуальными 
становятся вопросы оказания помощи обучающимся в выбо-
ре профессии, в поиске ресурсов для самостоятельного фор-
мирования собственного образовательно-профессионального 
формата, а также  обучение способам использования этих 
ресурсов.   

 Анализ результатов проводимой в нашей  школе ди-
агностики  позволил  выделить проблемы старшеклассников, 
связанные с выбором профессии: 

Во-первых, старшеклассники имеют очень «корот-
кую» жизненную образовательную перспективу, не более 
одного года. Большинство старшеклассников  не имеют от-
четливых жизненных планов, представлений о собственной 
жизненной перспективе. Как правило, из туманных пред-
ставлений о своем будущем отчетливо выступает лишь бли-
жайшая веха – у старшеклассников это выпускные и вступи-
тельные экзамены. Именно из-за такого близорукого виде-
ния своего будущего у ребят обычно смещены приоритеты. 
Например, выпускные экзамены воспринимаются ими как 
более важные по сравнению со вступительными в вуз, пото-

му что наступают раньше. Для абитуриентов ценность полу-
чения более высокой оценки на экзамене кажется более важ-
ной, чем забота о будущем трудоустройстве и так далее. 

Во-вторых, у старшеклассников существует очень 
мифологичный, нереальный образ будущего, у многих нали-
чествует неадекватно завышенная самооценка и, следова-
тельно, завышенный уровень притязаний. 

В-третьих, при оценке способов достижения своих 
жизненных целей значительная часть выпускников рассчи-
тывает не на свои силы, а на помощь родителей, влиятель-
ных людей, удачу, везение, случай. Из-за отсутствия пред-
ставлений об имеющихся возможностях определение целей в 
жизни происходит по прецеденту, по аналогии с теми собы-
тиями, которые происходят в кругу близких людей школьни-
ка.  Школьник заимствует представления о жизненной ус-
пешности, целях и ценностях у других людей, не представ-
ляя того что это такое и насколько ему это нужно. У ребенка, 
как правило, практически отсутствуют представления о том, 
какие возможности перед ним открыты, за исключением 
опыта родителей и родных. 

В-четвертых,  в большинстве случаев жизненные 
планы просто формируются родителями. Как правило, роди-
тели знают своих детей и хотят им только хорошего.  Пусть 
он живет в соответствии с тем жизненным путем, который 
проложили для него родители. По результатам диагностики  
наибольшее влияние на выбор будущей профессии учащи-
мися оказывают именно родители.  

В-пятых, у многих старшеклассников на самом деле 
очень мрачное представление о будущем, это будущее не 
является притягательным и не может, в силу этого, организо-
вывать позитивное самоопределение. Среди профессий чаще 
выбираются не деятельностные,  конструктивные,  действи-
тельно изменяющие мир, а обучающе-пропагандистские. 
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Сложившаяся ситуация требует обеспечения таких 
форм организации учебно-воспитательных занятий и их со-
четаний, которые, будучи сообразны возрасту, в максималь-
ной степени способствовали бы становлению ключевых ком-
петентностей выпускника, проходящего период учебного, 
профессионального и социального самоопределения.  Подго-
товка к выбору профессии должна стать органичной частью 
всего учебно-воспитательного процесса в школе и семье. 
Одной из важнейших задач в данном контексте является ра-
бота по формированию у школьников стремления к самопо-
знанию и осознанному выбору профессии, а не просто учеб-
ного заведения.  

 В настоящее время в сельских школах существует 
несколько основных моделей организации профориентацион-
ной работы: 

– ведение специального курса «Основы самоопределе-
ния» или его разновидностей; 

–  введение информации профориентационного содер-
жания «внутрь» школьных предметов; 

– вынесение системы профориентационной работы во 
внеклассную деятельность; 

– перенесение ответственности за эту работу на пси-
хологическую службу, если таковая имеется. 

  Для успешного же профессионального созревания 
личности, необходима строгая преемственность всех воспи-
тательных воздействий, специфичных для каждого возрас-
тного этапа с 1 по 11 классы.  С этой целью в нашей  школе 
разработана программа «Рекомендации  классным руководи-
телям по организации  профориентационной работы», в ко-
торой  выделены следующие этапы: 

1-4 классы – формирование у младших школьников 
уважительного отношения к труду, понимание его роли в 
жизни человека и общества, приоритет нравственных уста-
новок выбора профессии через практическую вовлеченность 
учащихся в различные виды познавательной, игровой, обще-
ственно полезной, трудовой деятельности;  

5-7 классы – осознание подростками своих интересов, 
способностей, общественных ценностей, связанных с выбо-
ром профессии и своего места в обществе; 

8-9 классы – способствование выбору школьниками 
направления образования, умений соотносить общественные 
цели такого выбора со своими идеалами, представлениями о 
ценностях с их реальными возможностями; 

10-11 классы – формирование профориентационно 
значимых компетентностей, коррекция и реализация их об-
разовательно-профессиональных планов, оценка своих дос-
тижений.  

Кроме этого для успешной  реализации целей и задач 
профориентационной работы в школе материал профориен-
тационной направленности включается в базовые учебные 
предметы и внеклассную работу по предмету, предпрофиль-
ные элективные курсы.  

Для  обеспечения профессионального просвещения, 
включающего профинформацию и профпропаганду,  в шко-
ле разработан и в течение года реализуется график профес-
сиональных экскурсий для учащихся   6-11 классов на пред-
приятия  г. Шуя и в учреждения  СПО; осуществляется взаи-
модействие с Шуйским ЦЗН;  проводятся встречи с предста-
вителями различных профессий   и успешными представите-
лями малого  бизнеса; оформляются стендовые материалы с 
информацией о профессиях и местах их получения. 

Большое внимание  уделяется работе с семьей обу-

чающегося как определяющему фактору процесса самоопре-
деления обучающегося: проводятся выставки профессио-
нальных династий села Китово, семейных ремесел, полезных 
семейных изобретений;  организуются профориентационные  
встречи с родителями учащихся на классных часах.   

Поднимая престиж отечественной науки, приглашаем 
на заседания  школьного НОУ и на ежегодную научно-
практическую конференцию  людей,  добившихся  значи-
тельных результатов в науке.   Среди них есть выпускники  
нашей школы. 

Практика профориентационной работы в нашей шко-
ле показала, что  важным условием эффективности работы  
является создание условий для осуществления практических 
проб, чему в наибольшей степени соответствует реализация 
проектных форм обучения и внеурочной деятельности.  При 
реализации проектной деятельности одновременно решают-
ся задачи нескольких типов. Происходит самоопределение, 
выбор подростками конкретного вида деятельности, в реали-
зации которого ребенок хочет участвовать, в данной роли в 
совместной  деятельности. Он  практически осваивает опре-
деленное предметное содержание по одному или нескольким 
предметам учебной программы, относящимся к проекту. Он 
развивает у себя определенные предметные, общеучебные 
навыки и различные компетентности, необходимые ему для 
выполнения задачи. Участвуя в совместной деятельности, он 
развивает у себя различные социальные навыки и способно-
сти. Он учится планировать и организовывать свою собст-
венную деятельность, приобретает опыт совершения ответ-
ственного выбора: это выбор темы внутри проекта, выбор 
проектной группы, выбор конкретного содержания деятель-
ности внутри проекта. В ходе самой работы происходит фор-
мирование социальных, общеучебных и других ключевых 
компетентностей,  понимание своих реальных возможностей 
и ограничений, становление устойчивой самооценки.  

  Сделать процесс профориентации наиболее эффек-
тивным поможет введение в повседневную школьную прак-
тику широкой и разносторонней системы различных 
«активизирующих методик профессиональной ориентации», 
основанных на активной позиции обучающегося, сотрудни-
честве и диалоге. 

   В идеале профессиональное самоопределение уча-
щихся школы  должно иметь психолого-педагогическое со-
провождение, направленное  на выявление интересов и спо-
собностей личности к той или иной профессии.  Неплохо бы 
для учащихся  регулярно проводить  профессиональное кон-
сультирование, направленное на оказание индивидуальной 
помощи в выборе профессии.  А для  этого в школы необхо-
димо вернуть психологов, которые на профессиональном 
уровне отслеживали  формирование готовности учащихся к 
профессиональному самоопределению.  Ведь выбор профес-
сии – это не только и не столько выбор рода деятельности, 
но в первую очередь, выбор образа жизни, социального ста-
туса, который дает принадлежность к той или иной профес-
сиональной группе. Правильный профессиональный выбор 
свидетельствует о сформированности личности учащегося, 
его склонностей и способностей, о понимании им своих ин-
дивидуальных особенностей, знании мира профессий. 

Согласование интересов личности, экономической 
сферы, общества и государства, востребованность ее на 
рынке труда должны рассматриваться как конечный ре-
зультат и как центральный показатель эффективности 
деятельности по сопровождению профессионального само-
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определения обучающихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   
МАРШРУТЫ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Современная сельская школа – это важный компонент 
общественного организма, который вместе с семьей ответст-
венен за развитие школьников. Особенностями сельской 
школы на современном этапе  ее развития являются: видовое 
разнообразие сельских школ; малочисленность учащихся 
сельских школ; зависимость деятельности сельской школы 
от места расположения и социально-экономического потен-
циала окружения; безальтернативность у сельских школьни-
ков и родителей выбора видов школы в социальном про-
странстве; недостаточность в селе дошкольных и дополни-
тельных образовательных учреждений; низкая материальная 
обеспеченность сельского педагога. 

Сельская школа более других нуждается в модерниза-
ции содержания образования, во внедрении новых образова-
тельных и социально-педагогических, социально-психологи-
ческих технологий, приемлемых для малочисленных классов 
и адекватных психологическим особенностям сельских уча-
щихся. 

Главным результатом учебно-воспитательной дея-
тельности любого образовательного учреждения является 
целостное развитие личности школьника. Проблема повыше-
ния качества образования в сельских  школах помимо укреп-
ления сельских средних школ за счет создания ресурсных 
центров, в которых сконцентрируются материально-техни-
ческие, кадровые, финансовые и управленческие ресурсы 
образовательных учреждений, может успешно решаться пу-
тем внедрения специфических методов обучения, создания 
дидактической базы по учебным предметам для индивиду-
альной самостоятельной работы учащихся [1]. 

Модернизация образования предполагает ориентацию 
не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие личности школьника, его познава-
тельных и созидательных возможностей. При этом речь идет 
о формировании целостной системы универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности учащихся, т.е. ключевых ком-
петенций, определяющих современное качество образования 
[2]. 

Направления модернизации современного образова-
ния требуют разработки компетентностно-ориентированного 
содержания образования, разработки специальных про-
грамм, методик, реально обеспечивающих формирование 
деятельностных и коммуникативных компетенций, компе-
тенций проектирования, умения решать задачи, выбирать и 
определять индивидуальные образовательные маршруты. 
Педагогический интерес к индивидуальному образователь-
ному маршруту обусловлен необходимостью предоставле-
ния ученикам возможности формирования индивидуальных 
учебных планов, включающих обязательные учебные пред-
меты: по выбору из обязательных предметных областей, ин-
тегрированные учебные курсы, дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору и общие предметы для включе-
ния во все учебные планы [3]. Также в соответствии с 
ФГОСстаршей школы в учебном плане предусмотрено вы-

полнение обучающимися индивидуального образовательно-
го проекта. 

Каждый ученик имеет профессиональные намерения  
и в дальнейшем хочет связать себя с какой-либо деятельно-
стью. Но обучение по общим дисциплинам не обеспечивает 
в должной мере подготовку его к будущей профессии, поэто-
му переход к индивидуализации образования позволит уче-
нику самостоятельно выбирать нужные ему предметы, элек-
тивные курсы, благодаря которым подготовка к будущей 
профессиональной деятельности пройдёт более эффективно, 
создаст благоприятные возможности для развития познава-
тельных сил, активности, способностей каждого ученика. 

В сознание россиян пришло понимание необходимо-
сти постепенного перехода от экономики старого времени к 
инновационной экономике, требующей от человека компе-
тентности, мобильности, инициативности, готовности к по-
иску альтернативных путей решения проблем. 

В этих  условиях меняется позиция сельской школы, 
задача которой состоит в обеспечении полноценного, качест-
венного образования, использования всех возможных ресур-
сов содействия становлению выпускника как компетентной, 
успешной, социально активной, профессионально направ-
ленной и конкурентоспособной личности. Немаловажным в 
этих условиях становится оказание помощи выпускнику в 
проектировании перспективных жизненных планов. Это не-
возможно без целенаправленной помощи сельскому школь-
нику в проектировании индивидуального образовательного 
маршрута, который может быть ориентирован не только на 
углубление академических знаний, но и на расширение  со-
циальных возможностей, связанных с социальной адаптаци-
ей, освоением вариантов социального взаимодействия и ком-
муникации, профессиональной направленности, а также изу-
чения основ бизнеса и предпринимательства. 

Проблема профессионального самоопределения явля-
ется одной из главных в жизни каждого выпускника школы,  
особенно остро эта проблема стоит у выпускников малочис-
ленных сельских школ, это вызвано рядом факторов:  

Невозможность организации предпрофильного и про-
фильного обучения в школе стандартным способом из-за 
малочисленности классов. 

Значительная часть выпускников основной школы 
испытывает затруднения в выборе дальнейших путей полу-
чения среднего образования. 

Недостаточно эффективная работа школы по профес-
сиональному самоопределению учащихся. 

Одним из способов решения этой проблемы нам ви-
дится разработка профессионально-ориентированных инди-
видуальных образовательных маршрутов. Индивидуальный 
образовательный маршрут - это образовательная программа 
учащегося, проектируемая совместно с учителям и опреде-
ляемая образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями учащегося, а также существующими стандар-
тами содержания образования.  

Профессионально-ориентированные индивидуальные 
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образовательные маршруты сельских учащихся будут стро-
иться на комплексной работе  с учащимися, их родителями и  
учителями.  Модель образовательного процесса в сельской 
школе, построенная на профессионально-ориентированных 

индивидуальных образовательных маршрутах, будет способ-
ствовать профессиональному самоопределению школьников, 
учитывая интересы и склонности, отражающие профессио-
нальные намерения учащихся. 
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К ВОПРОСУ ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В связи с модернизацией основных компонентов 
образовательного пространства проблема целостности и 
непрерывности школьного химического образования ста-
новится особенно актуальной. Федеральный закон  «Об 
образовании  в Российской Федерации» и Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС)  фор-
мируют качественно новые подходы в обучении и  направ-
лены на создание  инновационной образовательной среды, 
обеспечивающей  освоение школьниками ключевых лично-
стных, предметных и метапредметных компетенций, необ-
ходимых для адаптации в социуме. Учащиеся должны 
уметь самостоятельно получать, анализировать и оптими-
зировать нужную информацию, применять полученные 
знания на практике.  Системно-деятельностный подход, 
заложенный в основе ФГОС, призван обеспечить активную 
познавательную деятельность  учащихся по предмету и во 
внеурочной деятельности, а также формирование готовно-
сти выпускников школ к саморазвитию и непрерывному 
самообразованию. 

Для организации эффективной работы с учащимися, 
обладающими творческими способностями к изучению 
химии, ведущее место отводится созданию условий для 
вовлечения школьников в  научно-исследовательскую и  
проектную деятельность по предмету. Без развития навы-
ков научно-исследовательской работы: уметь  самостоя-
тельно и творчески мыслить, работать с научной литерату-
рой, анализировать результаты работы по различным на-
правлениям деятельности, использовать полученные зна-
ния на практике -  невозможна адаптация учащихся в усло-
виях рынка труда. Именно научно-исследовательская дея-
тельность  является необходимым звеном формирования  у  
школьников высокой познавательной  активности,  приоб-
ретения  ими не только системы знаний, умений и навыков, 
но и основных компетенций исследователя в области хи-
мии, учит их  неординарно мыслить, быть способным к 
самостоятельному решению  проблем, в том числе и не-
стандартных. Организация научно-исследовательской дея-
тельности учащихся является наиболее успешной, если 
результаты  проведенных ими исследований будут пред-
ставляться на конференциях, семинарах и других меро-
приятиях.   Целесообразным в этом направлении можно 

считать индивидуальные образовательные траектории в 
непрерывной образовательной системе «Школа – ВУЗ», 
эффективно используемые в Ивановском государственном 
химико-технологическом университете (ИГХТУ).  На базе 
ИГХТУ  ежегодно  проводится Областной конкурс Юных 
химиков – мероприятие, направленное на раннее приобще-
ние школьников к научно-исследовательской и поисковой 
деятельности в области химии. На конференции, проводи-
мой в ноябре-декабре каждого учебного года, школьники 
представляют итоги своей работы за определенный период 
и отвечают на вопросы своих сверстников и научных руко-
водителей. При этом учащиеся создают для себя научный 
круг общения, выступая на равных с остальными присутст-
вующими, что дает им почувствовать себя настоящими 
учеными.  Обсуждение результатов своих научных иссле-
дований школьники сначала проводят на стендовой сессии. 
На этом этапе в процесс включаются не только ведущие 
ученые ВУЗа, но и сверстники - «коллеги». После стендо-
вой сессии конкурсная комиссия отбирает участников, ко-
торые представляют устные сообщения-презентации по 
темам своих работ.  Лучшие работы отмечаются Диплома-
ми и публикуются в сборнике материалов ИГХТУ. Во вре-
мя конкурсных дней для учащихся  также предлагается 
интересная культурно-познавательная программа. 

Для Перемиловской  МСОШ стало традиционным  
участие в Областном конкурсе Юных химиков. Среди уча-
стников прошлых лет и одержали победы были ученики 7-
11  классов. В  VI Областном конкурсе, который  проходил  
15 декабря 2013г., нашу школу представляла команда из 
четырех старшеклассников во главе с  учителем химии.      
Конкурсный  день начался с экспозиции работ учащихся 
"Химия моими глазами". После торжественного открытия 
конкурса и приветствия школьников  работа была продол-
жена в 6 секциях.  Работа секций была очень насыщенной, 
всего на конкурсе было представлено 65 работ учащихся. 
Ученицы 11 класса Калашникова Анастасия и Затылкова 
Екатерина выступили перед участниками секции "Наука в 
школьной лаборатории" с докладом "Газированные напит-
ки: польза и вред",  а учащийся 10 класса Лосев Илья пред-
ставил свой доклад "Из истории великих открытий"  в сек-
ции  "Постигая химию". Членами жюри отмечен достаточ-
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но высокий уровень всех представленных работ. По окон-
чании работы секций декан факультета фундаментальной и 
прикладной химии, к.х.н., доцент Евгений Владимирович 
Румянцев дал мастер-класс "Научный проект в школе: от 
идеи до успеха". Неподдельный  интерес и  эмоциональный 
всплеск  у участников слета-конкурса вызвало шоу научно-
го эксперимента "Шоу сумасшедшего профессора Николя", 
где были продемонстрированы  занимательные опыты с 
сухим льдом.  Подведение итогов, награждение победите-
лей и фото на память - на таком эмоциональном подъеме 
был завершен плодотворный день очередного общения в 
стенах Ивановского государственного химико-технологи-
ческого университета.  Безусловно, такие мероприятия спо-
собствуют углубленному и всестороннему изучению и за-
креплению учебного материала,  воспитанию у детей  инте-

реса к предмету. Благодаря участию в конкурсе Юных хи-
миков трое выпускников школы выбрали ИГХТУ  для даль-
нейшего обучения.     Научные и творческие связи установ-
лены также между образовательными учреждениями облас-
ти и Центром развития детской одаренности г. Иваново, где  
ежегодно проводится областная конференция «Молодежь 
изучает окружающий мир», на которой  также предоставля-
ется возможность  учащимся поделиться результатами сво-
их исследований.  

 Научно-исследовательская деятельность, представ-
ление ее результатов на конференциях разного уровня фор-
мируют  у учащихся коммуникативные, деловые способно-
сти,  лидерские качества, наличие которых   обеспечивает  
активную жизненную позицию в социуме. 

УДК 371.383 
ББК 74.200.551.57 
Комова О.В., Цветкова А.Т.  

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  МОДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
СОСТОЯНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Современное образование и воспитание направлено 
на становление нового человека, творческого, находящегося 
в постоянном развитии,  способного к самоорганизации и 
самореализации. Эти цели реализуются в     Государствен-
ном стандарте общего среднего образования [1].   

Наше исследование посвящено организации и изуче-
нию непрерывного художественного образования в рамках 
средней общеобразовательной школы и осуществляется с 
2006 года в Китовской МСОШ Шуйского муниципального 
района Ивановской области.  

В педагогической литературе описано несколько ос-
новных концепций организации непрерывного художествен-
ного образования (В.С. Кузин и Н.Н. Ростовцев; Б.М. Немен-
ский; Ю.А. Полуянов; Т.Я. Шпикалова; Б.П. Юсов). При 
организации нашей системы непрерывного художественного 
образования (НХО) за основу был взят проект концепции 
художественного образования, разработанный коллективом 
авторов под руководством Б.М. Неменского [2]. Структура 
непрерывного художественного образования Б.М. Неменско-
го нами была дополнена и расширена. В нашем исследова-
нии структура НХО состоит из 5 этапов, охватывает всех 
учащихся Китовской средней школы с 1 по 11 классы, вклю-
чает курсы:  

Основы художественных представлений (1-4 классы). 
Основы художественного мышления (5-9 классы). 
Мировая художественная культура (10-11 классы). 
Элективный курс «Мир дизайна» (8-10 классы). 
Организация детского театра моды «Вдохновение» (1-

11 классы). 
Четвёртый и пятый этапы (элективный курс «Мир 

дизайна» и театр моды «Вдохновение») являются авторски-
ми разработками О.В. Комовой. Все этапы обеспечены раз-
работанными программами. 

Остановимся на этапе организации школьного теат-
ра моды «Вдохновение», что представляет собою область 
дополнительного художественно-эстетического образования 
и является важным звеном общей системы непрерывного 
художественного образования. 

Наряду с основной целью программы детского театра 

моды «Вдохновение» - художественное воспитание и обра-
зование  – мы ставили также цель: формирование умений 
самоорганизации школьников. 

  Комплексная образовательная программа театра мо-
ды составлена с учетом требований современной педагогики, 
на основе знаний возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей детей и подростков.. Она рассчитана на 
3 года (обучение учащихся 7-16 лет). Программа  дает углуб-
ленные знания в области создания, конструирования одеж-
ды, основанные на интеграции школьных предметов: 
«технология», «художественный труд» и «изобразительное 
искусство». В программе отражена система работы педагога 
по воспитанию активной творческой личности,  подготов-
ленной к жизни и созидательной деятельности в современ-
ном социуме. Каждый ребенок, обучающийся по данной 
программе, имеет свой образовательный маршрут в соответ-
ствии со своим возрастом, уровнем способностей и готовно-
сти к освоению учебного материала. Обучающиеся постига-
ют творческий процесс от  эскиза до создания целой коллек-
ции моделей. 

  Формирование самоорганизации школьников пред-
полагает решение двух задач: 1) развить у учащихся само-
стоятельность в познавательной деятельности, научить само-
стоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоз-
зрение; 2) научить их самостоятельно применять получен-
ные знания в учении и практической деятельности. 

Исследуя процесс формирования самоорганизации 
учащихся в рамках НХО, мы основываемся на положениях 
теории формирования мотивации и самоорганизации школь-
ников в учебной деятельности, разработанной А.Т. Цветко-
вой [3; 4; 5]. Автор теории рассматривает формирование мо-
тивационно-самоорганизационных состояний через орга-
низацию учебной деятельности на занятии. Деятельность 
ученика на уроке можно представить в виде последова-
тельности его действий: сосредоточение внимания на учеб-
ной ситуации → ориентировка ученика в деятельности 
(раскрытие смысла предстоящей деятельности)→ постанов-
ка цели → стремление к ее достижению (выполнение учеб-
ных действий) →  контроль и корректировка учебных дейст-
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вий →оценка (самооценка) полученного результата. Возбуж-
даемые психические состояния, адекватные элементам дан-
ной последовательности действий обучаемого, автор называ-
ет мотивационно-самоорганизационными состояниями 
[3;4;5]. 

В нашем исследовании мы будем говорить о состоя-
ниях самоорганизации. Рассмотрим методические решения 
их формирования в процессе обучения по программе детско-
го театра моды «Вдохновение». 

   Для достижения цели формирования состояний са-
моорганизации  нами выбраны следующие методы обуче-
ния: беседа, дискуссия, демонстрация, практический метод, 
познавательная игра, упражнения, экскурсии, участие в кон-
курсах и фестивалях и др. 

Покажем педагогические средства и методические 
приёмы для формирования состояний самоорганизации. 

  Внимание учеников на занятиях можно привлечь с 
помощью следующих приемов: момент показа отрывка из 
мультфильма, кинофильма (через проектор или телевизор); 
уместное музыкальное сопровождение; яркая демонстрация 
изобразительных техник (батик, коллаж, «рисунок пальчика-
ми», набрызг, оттиск и др.); неожиданные моменты с воз-
можностью потрогать и примерить («Сундучок девочки-
крестьянки», «Традиции Шуйской строчки», «Музейный 
экспонат-русский костюм 19 века» и т.д.); появление героя 
из мультфильма, кинофильма и т.д. - все это вызывает непо-
средственный интерес у детей и привлекает внимание.  

В ходе эксперимента мы на занятиях предлагали уча-
щимся различные памятки. Приведём одну из них:  памятка 
«Я сам»: Определю, каковы цели моего задания. Подумаю, 
что надо знать и уметь для выполнения задания. Планирую 
последовательность моих действий при выполнении задания. 
Всегда помню о том, что надо последовательно и аккуратно 
выполнять задание. Не забываю выполнять и сразу прове-
рять выполненные действия. Продумываю более эффектив-
ные способы проверки выполненных действий. Обязательно 
вспомню, что необходимо оценить полученный результат и 
работу в целом. 

 Итогом формирования внимания учащихся на заня-
тии являются следующие умения самоорганизации: умение 
настроиться для того, чтобы слушать учителя, при необходи-
мости записывать; ученик старается не пропустить указаний 
учителя;  не отвлекается на занятиях; внимателен при  оцен-
ке выполненного задания и др.  

 Раскрыть смысл предстоящей деятельности для уча-
щихся можно с помощью сообщения информации о знаниях 
в мире искусства самим преподавателем. Подзадачи: разъяс-
нение теоритической значимости (приемы: использование на 
занятиях сведений из истории мира моды и искусства, для 
сравнения с сегодняшнем днем, краеведческого материала 
(отрывки из кинофильмов, показ коллекций, вырезок из жур-
налов мод; приглашение на занятия творческих, интересных 

людей, посещение музейных экспозиций); разъяснение прак-
тической значимости (приемы: показ этических убеждений и 
нравственного облика ученых-искусствоведов и деятелей 
искусства, использование описаний из их жизни и творче-
ской деятельности); подчеркивание их социального значе-
ния; указания на эстетическую сторону содержания знаний 
об искусстве (приемы: обращение внимания учащихся на 
красоту и разнообразие материалов и техник и др.). 

Итогом раскрытия обучающимся смысла предстоящей 
деятельности являются следующие умения самоорганиза-
ции: умение быстро приготовиться к занятию (бумага, крас-
ки, кисти, карандаши и др.); по окончании урока (занятия) 
тщательно убрать свое рабочее место (вылить воду, вымыть 
палитру, аккуратно сложить всё в папку и т.д.) и др.  

У каждого обучающегося в детском театре моды 
«Вдохновение» есть портфолио, в котором собраны и систе-
матизированы все его личные документы: индивидуальный 
план работы на учебный год, составленный школьником 
самостоятельно; а также представлены  его личные достиже-
ния и достижения всего коллектива,. Учителем создано об-
щее портфолио театра, где отслеживается маршрут развития 
каждого ребенка (уровень творческого развития, уровень 
сформированности его самоорганизации).         

Выводы: 
Занятия в детском театре моды формируют у обучае-

мых многие самоорганизационные умения (конструирование 
и моделирование одежды, основы изобразительной деятель-
ности,  основы стилистики, хореография и актёрское мастер-
ство, художественное оформление одежды), которые в буду-
щем могут стать основой их самореализации в роли моделье-
ров или манекенщиков.  

Участие во всевозможных конкурсах и модных пока-
зах приучают детей к публичным выступлениям, развивают 
уверенность в себе, коммуникабельность, снимают барьеры 
для проявления умений и способностей.   

Программа детского театра моды «Вдохновение» до-
казала свою целесообразность, востребованность и эффек-
тивность, о чем свидетельствуют результаты её реализации: 
театр моды является победителем  Международного  конкур-
са «Зеленая планета» в номинации «Детские театры моды»; 
российских и региональных конкурсов и фестивалей  
«Самоцветы России», «Жар - птица», «Образ», «Золотая 
нить», «Мир молодых», «Утренняя звезда», «Плёс на Вол-
ге»; на счету театра моды целый ряд семинаров, мастер-
классов, фестивалей детского творчества, а также конферен-
ции проектно-исследовательских работ в области искусства 
костюма «Вернисаж идей», районные и областные 
«Краеведческие чтения»; хорошей традицией стала летняя 
творческая практика на базе детского оздоровительного ла-
геря, где дети имеют возможность непосредственного обще-
ния с модельерами, участвуют в дефиле и мастер- классах. 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время государственная политика в облас-
ти образования с целью преодоления среди подрастающего 
поколения морального отклонения, дефицита нравственных 
и ценностных ориентиров, образцов нравственного поведе-
ния ведет активную деятельность. Согласно данной полити-
ки духовно-нравственное и патриотическое воспитание уча-
щейся молодежи становится приоритетной задачей. Это под-
тверждается содержанием основных нормативно-правовых 
документов – закона «Об образовании в РФ» (2012 г.), 
ФГОС НОО, ООО, СОО и ряда других. Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» определено, 
что «образование – единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения...», а «воспитание – деятельность, на-
правленная на развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства». В федеральных го-
сударственных образовательных стандартах ведена учебная 
программа «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России». Включение воспитательного компонента в 
ФГОС осуществлено впервые  в истории отечественной сис-
темы образования и позволяет преодолеть противоречие ме-
жду актуализацией задач формирования у детей и молодежи 
гуманистических ценностей, гражданской позиции и почти 
полным отсутствием в предшествующих образовательных 
стандартах положений о содержании, организации и резуль-
тативности воспитательного процесса в образовательном 
учреждении. 

Следует отметить, что в целях реализации государст-
венной образовательной политики в сфере воспитания на 
федеральном уровне реализуется комплекс программ: «Дети 
России»; «Программа развития воспитания в системе образо-
вания»; Государственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 
На региональном уровне разработан План мероприятий по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию де-
тей и молодежи на основе историко-культурного наследия 
Ивановской области на 2013- 2015 годы. 

В качестве дополнительных ресурсов для успешной 
организации воспитательной работы в образовательной орга-
низации специалистами могут быть использованы следую-
щие документы: Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России (далее - Кон-
цепция)  (Авторы: Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков 
В.А.) 2009 г.; «Примерная программа воспитания и социали-
зации обучающихся. Начальное общее образование»; 
«Требования к содержанию и условиям воспитания,  духов-
но-нравственного развития обучающихся в учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
начального и основного общего образования» [1] . 

Смысл опубликованной в 2009 году Концепции за-
ключается в том, что в ней сделана попытка сформулировать 

систему базовых национальных ценностей, призванных слу-
жить основой консолидации российской гражданской нации. 
Современный национальный воспитательный идеал согласно 
Концепции – это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

Эти идеи обращены в первую очередь к школе как 
институту социализации личности, несмотря на то, что цен-
ностные ориентации личности в значительной мере форми-
руются вне школы – в семье, неформальных сообществах, 
трудовых и иных коллективах, в сфере массовой информа-
ции, культуре.  

Любое воспитание, прежде всего духовно-нрав-
ственное, не может существовать без идеала, поэтому его 
понимание педагогами является основанием и сердцевиной 
для формирования вышеперечисленных личностных качеств 
воспитанников. 

В этом отношении педагогическая значимость идеала 
велика. Идеал – это и цель воспитания, и средство воспита-
ния, и критерий воспитанности личности, и основной мотив 
самовоспитания и необходимый регулятор поведения, дея-
тельности, источник всех видов активности – познаватель-
ной, трудовой, эмоциональной и т.п. Идеал предполагает 
сознательное следование за выбранным образцом, сравнение 
с которым определяет цель деятельности, способ и характер 
поведения человека. Идеал необходим как критерий для са-
мопознания, самоопределения, оценки себя и других, так как 
формирует убеждения, которые выступают руководством к 
действию. Нравственный идеал есть источник понятий о 
красоте, добре и зле, дружбе и любви. Идеал – ключ к пони-
манию смысла человеческой жизни. 

В православной культуре нравственный идеал облада-
ет абсолютной ценностью и абсолютной святостью, так как 
Иисус Христос явил миру совершенного Бога и совершенно-
го человека. Самоопределение человека по отношению к 
Нему и есть внутреннее признание или отрицание высшей 
ценности православной культуры, с помощью которой и 
формировалась русская культура. 

Идеал становится нравственным эталоном, по которо-
му формируется позитивная программа самовоспитания, 
если он внутренне принимается человеком, то есть приобре-
тает личностно значимый смысл. К сожалению, в настоящее 
время среди молодежи утрачено понимание истинных идеа-
лов. Это подтверждается итогами социологического иссле-
дования ВЦИОМ, опубликованного в июне 2013 года. Со-
гласно его большинство российской молодежи не могут на-
звать имена тех, кем они могли бы гордиться. Причем 57% 
респондентов заявили, что в России нет людей, которыми 
можно гордиться или не смогли вспомнить таковых  [2]. 

Поэтому одна из главных воспитательных задач педа-
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гогов — формирование личностно значимых идеалов, кото-
рые вызывают активное желание действовать, проявляя ус-
тойчивость волевых усилий. Они формируют нравственное 
сознание и поведение. Только наличие абсолютных, вечных 
ценностей, соответствующих природе человека, может обес-
печить сохранение традиций и преемственность поколений.  

Формирование целостной нравственной и духовной 
личности невозможно вне таких качеств души как милосер-
дия, терпения, смирения, прощения, сострадания, что являет-
ся проявлением любви. К сожалению, именно дефицит люб-
ви является главным дефицитом нашего времени.  

Воспитание жертвенной любви в потребительском 
обществе – сложная педагогическая проблема, но подходы к 
ее решению можно найти, например, используя педагогиче-
ский потенциал агиографической литературы, изучая жиз-
ненный путь святых как путь стяжания (приобретения) доб-
родетелей и восхождения к абсолютному нравственному 
идеалу. 

В этой связи для формирования духовности и нравст-
венности современного человека велико значение духовного 
подвига признанного святым при жизни, чудного старца, 
святого преподобного Сергия Радонежского. Писатель Евге-
ний Поселянин говорил: «Если есть у России народный бога-
тырь, который всего лучше выражает дух России, то, конеч-
но, это преподобный Сергий». 

Жизнь преподобного Сергия раскрывает перед нами 
особенности христианского национального идеала. Обраще-
ние к житию преподобного Сергия, извлечение из него уро-
ков нравственности позволяет решить важную и актуальную 
педагогическую проблему – восстановление ценности абсо-
лютного нравственного идеала. Это есть путь восстановле-
ния цельности личности и ценности жизни каждого человека 
в условиях современного антропологического кризиса. 

Опираясь на вышеизложенное, с целью формирования 
истинных идеалов у подрастающего поколения совместно со 
студентами историко-филологического факультета разрабо-
тана просветительская беседа по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся «Нравственные уроки Преподобного 
Сергия Радонежского» (с мультимедийным сопровождени-
ем), где выделены следующие «нравственные уроки»: урок 
смирения; урок послушания; урок терпения и верности; урок 
трудолюбия – служения ближним; урок безупречной скром-
ности; урок любви к Отечеству; урок миротворчества. 

Таким образом, важнейшей целью педагогов в услови-
ях усиления воспитательного потенциала общего среднего 
образования является компетентная социально-педагоги-
ческая поддержка учащейся молодежи в обеспечении их го-
товности к жизненному самоопределению и их социальной 
адаптации. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 
 

«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью». 
В.А. Сухомлинский 

Концепция модернизации российского образования 
подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач 
воспитания. 

В законе Российской Федерации “Об образовании” 
говорится: “Родители являются первыми педагогами. Они 
обязаны заложить основы физического, интеллектуального и 
нравственного развития личности ребёнка уже в младенче-
ском возрасте”. 

Современные подходы к организации взаимодействия 
учреждения образования и семьи обусловлены тенденциями 
развития системы образования Российской Федерации, ее 
ориентации на запросы учащихся, их родителей, потребно-
сти общества в формировании достойных граждан. Осущест-
вление этого требует объединения усилий, интеграции инте-
ресов различных социальных институтов, в том числе школы 
и семьи. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ре-
бенка может быть успешной только в том случае, если они 
станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 
увидеть его в разных ситуациях. 

Сделать родителей активными участниками педагоги-
ческого процесса – одна из главных задач школы.  

Зачастую организационные вопросы, связанные с 
включением родителей в школьную жизнь ребёнка, оказыва-
ются проблемой для учителя. В этом случае нужно дать по-
нять родителям, что их участие в жизни школы важно не 
потому, что так хочет учитель, а потому, что это важно для 
развития их ребёнка.  

«Задача учителя – помочь родителям осознать свою 
родительско-воспитательную миссию, как величайшую от-
ветственность за будущее ребёнка. Важно и то, что воспита-
ние учащихся в школе и воспитание в семье – это единый 
неразрывный процесс» [1].  

Содержание сотрудничества классного руководителя 
с родителями включает три основных направления: 

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  
 - вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс; 
 - участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей 

предполагает организацию следующих форм работы с семь-
ёй:  

- родительские лектории; 
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- конференции; 
- индивидуальные или тематические консультации; 
- родительские собрания. 
Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс 

можно с помощью следующих форм деятельности:  
- дни творчества детей и их родителей; 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
- помощь в организации и проведении внеклассных 

дел, в укреплении материально-технической базы школы и 
класса. 

Участие родителей в управлении учебно-
воспитательным процессом можно организовать с помощью 
следующих форм деятельности:  

- участие родителей класса в работе Совета школы; 
- участие родителей в работе родительского комитета. 
Главными формами взаимодействия классного руко-

водителя с семьёй являются индивидуальные формы работы 
и групповые. 

К групповым можно отнести такие формы взаимодей-
ствия, как родительские собрания, конференции, вечера во-
просов и ответов. 

Самой распространенной формой групповой работы с 
родителями является родительское собрание. 

По содержанию родительские собрания могут быть 
текущими, тематическими, итоговыми. 

Подробнее остановимся на тематических собраниях. 
Точнее на тех приемах, которые я применяю при проведении 
собраний. Эти приемы так же хорошо работают и при орга-
низации классных часов. 

Приведу несколько примеров приемов работы с роди-
телями. Приемы разные, но имеющие непосредственное от-
ношение к системно-деятельностному подходу. 

Тему собрания «Как воспитать гармоничную лич-
ность?» родители узнают непосредственно на собрании. Со-
гласно деятельностному подходу, родители должны сами 
найти ответ на поставленный вопрос. Для этого можно пред-
ложить им выполнить следующие задания. 

Проектная деятельность  - создание плаката на тему 
«Как я представляю себе семью, в которой возможно воспи-
тание гармоничной личности». Родителям предоставляются 
ватман, фломастеры, клей,  картинки, изображающие сцены 
семейной жизни, родственные связи и т.д. После того, как 
родители поработают над плакатом, им предоставляется воз-
можность защитить свой проект. 

Еще один прием – продолжение педагогической сказ-
ки. Родителям предлагается придумать окончание сказки. 
Сказка может быть, например, такой. 

В одной коробке с карандашами родился маленький 
карандашик. Взрослые карандаши – мама, папа, бабушка и 
дедушка – были цветными. Причем у каждого из них был 
свой цвет. Маленький карандашик еще не имел своего цвета, 
ему еще предстояло стать цветным. 

Каждый день синяя мама учила его, как быть синим. 
Красный папа – как окраситься в красный цвет, потому что 
его выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. Жел-
тый дед спорил со всеми, говоря о важности желтого цвета, а 
зеленая бабушка брала внука за руку, и на какое-то мгнове-
ние он зеленел. Так проходил день за днем, и вот… 

После того, как сказка будет продолжена, необходимо 
прочитать и обсудить получившуюся сказку. 

Тщательно подготовленное, содержательное, нестан-
дартное по форме и актуальное по значимости родительское 
собрание может совершить переворот в сознании мам и пап, 
разбудить в них огромный воспитательный потенциал и же-
лание помочь своему ребенку стать счастливым.  

 Только вместе с родителями можно результа-
тивно разрешать такие проблемы, как мотивация учения и 
выявление причин отставания, предупреждение асоциально-
го поведения детей, формирование у них ценностного отно-
шения к здоровью. 

Результативность данной работы проявляется в раз-
личных аспектах:  

 - в улучшении отношений с ребенком, во взаимопо-
нимании; 

- в том, какое место занимает ребенок в жизни родите-
лей, чувствует ли он себя в ней защищенным и находится ли 
в безопасности; 

- в осознании родителем значимости своей роли мамы 
или папы, а затем своей деятельности, родительской ответст-
венности, распространяющейся не только на своего ребенка, 
но и на других детей;  

- в оптимистическом взгляде родителей на решение 
семейных проблем и формировании педагогической рефлек-
сии родителей; 

- в проявлении родительской солидарности, сплочен-
ности, активности в учебно-воспитательном процессе. 

 Постоянная поддержка детей родителями, единые 
требования классного руководителя и родителя приводят к 
повышению нравственного потенциала школьника, а также к 
увеличению учебной мотивации. 

Таким образом, полноценное развитие ребенка воз-
можно только при равноправном творческом взаимодейст-
вии классного руководителя с семьями обучающихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Сегодня в педагогической науке сформулированы 
общие представления о воспитательной системе школы, ее 
структуре, основных характеристиках, закономерностях раз-
вития;  даны характеристики разных типов воспитатель-
ных систем (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, A.M.Сидор-
кин и др.); разработана концепция общешколь-
ного коллектива как ядра воспитательной системы (М.Д. 
Виноградова, Н.С. Дежникова, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова, 
А.В. Мудрик, И.Б. Первин и др.), изучены проблемы класса 
(Н.Л. Селиванова) и др.  

Ориентиром образовательной деятельности современ-
ной школы стало введение  федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования, 
главная цель которых заключается в создании условий, по-
зволяющих решить стратегическую задачу российского об-
разования, что приведет к повышению качества образования, 
достижению новых образовательных результатов, соответст-
вующих современным запросам личности, общества и госу-
дарства [1].Стандарт выдвигает три группы требований: тре-
бования к структуре основной образовательной программы 
основного общего образования; требования к результатам 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; требования к условиям реализации ос-
новной образовательной программы основного общего обра-
зования. Итогом образования обучающихся должна будет 
стать совокупность результатов:  личностных (способность к 
саморазвитию, желание учиться и др.);  метапредметных 
(универсальные учебные действия); предметных (система 
основных знаний). 

Целью воспитательной деятельности МОУ СОШ №7 
г.о. Шуя Ивановской области, в соответствии с Программой 
воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-
ного общего образования,  является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Школа осуществляет работу по следующим направле-
ниям: «Патриотическое воспитание», «Самоуправление», 
«Расширение кругозора учащихся», «Спортивная работа и 
пропаганда ЗОЖ», «Развитие творческих способностей уча-
щихся», «Экологическое воспитание», «Работа с родителя-
ми», «Самообразование, оптимизация воспитательной дея-
тельности». 

Активную роль в воспитательной работе играют 
классные руководители, они  планируют и организуют рабо-
ту в классного коллектива; изучают и анализируют психоло-
гический микроклимат в классах; работают с различными 
категориями учащихся, с учреждениями дополнительного 
образования и организациями, с родителями; осуществляют 
профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма  и 

других зависимостей; профилактику дорожно-транспортного 
травматизма; совместно с учителями физической культуры 
организуют спортивную работу и пропаганду ЗОЖ.   

Воспитательная система объединяет комплекс воспи-
тательных целей, людей, их реализующих в процессе целе-
направленной деятельности; отношений, возникающих меж-
ду её участниками, освоенную среду и управленческую дея-
тельность по обеспечению жизнеспособности [2]. 

Нами проведен анализ образовательной деятельности 
школы, который показал необходимость совершенствования 
работы по воспитанию обучающихся. Для решения этой про-
блемы мы предлагаем разработать и внедрить модель школь-
ной воспитательной системы, в условиях которой возможно 
формирование у учащихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициа-
тивности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда.  

Предлагаемая нами модель воспитательной работы в 
современной общеобразовательной школе   включает в себя 
взаимосвязанные компоненты: целевой, деятельностный, 
аналитический. Целевой компонент модели отражает требо-
вания современного общества к качеству образования обу-
чающихся. Он содержит цель, задачи воспитательной систе-
мы школы, а также основные характеристики портрета выпу-
скника – как результата образования. 

 Деятельностный компонент включает: содержание 
воспитательной работы, которая строится по актуальным 
направлениям; этапы реализации модели воспитательной 
системы школы, а также описание  субъектов участвующих 
в реализации воспитательной работы и взаимосвязи образо-
вательного учреждения с социальными партнерами.    

Аналитический компонент модели воспитательной 
системы школы включает проведение мониторинга форми-
рования нравственного уклада школьной жизни, обеспечи-
вающего создание соответствующей социальной среды раз-
вития обучающихся и включающего воспитательную, учеб-
ную, внеучебную, социально значимую деятельность обу-
чающихся, основанного на системе духовных идеалов мно-
гонационального народа России, базовых национальных цен-
ностей, традиционных моральных норм, реализуемого в со-
вместной социально-педагогической деятельности школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни. 

Работа по разработке модели воспитательной системы 
школы осуществляется по следующим этапам: констатирую-
щий этап, в ходе которого проведено исследование психоло-
го-педагогических, организационных особенностей воспита-
ния  учащихся  средней общеобразовательной школы, а так-
же изучение специфики образовательного учреждения и за-
просов участников образовательного процесса.  

На следующем, формирующем этапе, на основании 
обобщенных данных была  разработана модель воспитатель-
ной системы школы и ее методическое обеспечение. На за-
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вершающем контрольном этапе проводится повторное ис-
следование психолого-педагогических, организационных 
особенностей воспитания  учащихся  средней общеобразова-

тельной школы и проверка эффективности модели воспита-
ния.  
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К ИСТОКАМ ДУХОВНОСТИ 

Новые стандарты в образовании и воспитании  ориен-
тирует педагогов   на воспитание молодого поколения в духе 
высокой нравственности, определяя ее как одну из приори-
тетных задач государства. Поэтому сегодня учителя и спе-
циалисты в разных областях жизнедеятельности человека 
большое внимание уделяют таким категориям как духов-
ность, нравственность, здоровье. Какую смысловую нагрузку 
они несут? Духовность определяется как свойство души, 
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интел-
лектуальных интересов над материальными [1, с. 183]. Нрав-
ственность как  внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы или  правила по-
ведения, определяемые этими качествами [1, с. 423]. Здоро-
вье как  правильная, нормальная деятельность организма, его 
полное физическое и психическое благополучие или то или 
иное состояние здоровья [1, с. 227]. Вместе они составляют 
духовный стержень человека, его душу.  

Современная медицина может почти все. Можно и 
сердце пересадить, и почки с легкими, но ни в одной клини-
ке мира вам не сделают пересадку души! Душу человека на-
до взращивать, воспитывать на духовных ценностях с пер-
вых минут зарождения жизни. 

На наш взгляд, источниками духовности в процессе 
воспитания младших школьников являются: 

- историко-культурное наследие; 
- традиции православной культуры; 
- культура чтения; 
- окружающий мир; 
- творческая деятельность и др. 
Они позволяют воспитать патриотизм и гражданствен-

ность, развить познавательную сферу школьников, их эстети-
ческие вкусы, сформировать потребность в здоровом образе 
жизни, т.е. те качества, которые являются залогом будущего 
страны. 

Все эти источники я использую в своей многолетней 
педагогической деятельности.  

Приобщение школьников к историко-культурному 
наследию мною осуществляется на базе разных площадок 
(школа, музей), которые позволяют любить, чтить и уважать 
традиции родного города, страны, в которой мы живём.  Те-
матика, прежде всего, определяется задачами, которые необ-
ходимо решить в рамках образовательных курсов младшей 

школы.  В поисках новых форм организации весьма удачен, 
оказался опыт взаимодействия по линии «школа-вуз» 2013 -
2014 гг. Удалось привлечь к работе студентов Шуйского фи-
лиала ИвГУ, будущих учителей истории к подготовке и про-
ведению ряда занятий (например, «Путешествие по Шуе»), 
прежде всего, в разработке  их исторической основы. Это 
позволило решить не только предметные задачи, но и педаго-
гические. В рамках изучения историко-культурного наследия 
мои ученики с огромным интересом работали над проектом 
«Шуя – капелька России». Студенты помогли первоклассни-
кам собрать богатый материал по теме проекта. К работе 
были привлечены родители учеников. Дети нарисовали ри-
сунки о родном городе, принесли фотографии. В результате 
получилась познавательная презентация.  

Приобщение  к традициям  православной культуры 
происходит не только в рамках теоретического курса 
«Основы православной культуры», но и в практической 
плоскости. Метод творческих проектов, который я активно 
использую в своей работе как  инновационный, активизи-
рующий деятельность школьников. При выполнении творче-
ских проектов важно сформировать идею продукта, в кото-
ром есть потребность.  

Детям нравится работать над созданием проекта, соз-
давать и защищать собственный продукт. Во-первых, при 
подготовке к проекту дети самостоятельно изучают дополни-
тельную литературу, расширяя свой кругозор, словарный 
запас слов, открывают для себя много нового, интересного, 
неизвестного. Они хотят создать свои новые проекты, а те, 
кто не принимал участие в проектной деятельности, просят 
дать им попробовать свои силы в создании проектов. Выпол-
нение творческих проектов, защита изделий помогают ребя-
там научиться адекватно, оценивать свои возможности. Про-
ектное обучение в значительной степени изменяет мотива-
цию учебной деятельности школьников, формируя ее поло-
жительную направленность. В процессе выполнения проекта 
у учащихся появляется чувство удовлетворения от достиже-
ния результата, содержательности и значимости выполняе-
мой работы, возрастает самоуважение, признание со стороны 
окружающих, что благотворно влияет на личностное самооп-
ределение ребенка. Ученики участвуют в создании проектов 
вместе с родителями. Наши проекты  –  «Культура и рели-
гия», «Христианская семья», «Зачем творить добро?». Участ-
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вуют в конкурсах рисунков. Путешествуют по просторам 
Родины. Эта работа раскрывает значение и роль православ-
ной культуры в жизни людей – в формировании личности 
человека, его отношения к миру и людям, поведения в повсе-
дневной жизни. 

В рамках предметного ряда огромную роль в форми-
ровании духовно-нравственного начала играют уроки чте-
ния. Без преувеличения можно сказать, что чтение в годы 
детства – это, прежде всего воспитание сердца, прикоснове-
ние человеческого благородства к сокровенным уголкам дет-
ской души. Слово, раскрывающее благородные идеи, всегда 
откладывает в детском сердце крупинки человечности, из 
которых складывается совесть. Прежде, чем что-то полю-
бить, пожалеть, увидеть красоту, надо уметь почувствовать, 
посочувствовать. Сопереживанию, состраданию должна 
учить детская книга. «Сердечная литература» требует и сер-
дечного читателя. Этот тип читателя хорошо обрисовал Лев 
Толстой в предисловии к своей повести «Детство». Первым 
качеством этого желанного типа он назвал чувствительность, 
то есть способность пожалеть от души и даже пролить не-
сколько слёз о вымышленном лице, которого полюбил чита-
тель, и от сердца порадоваться за него. Второе качество – 
способность понимать другого человека без слов, когда не 
нужно толковать свои чувства, Названные писателем качест-
ва – предпосылка полноценного восприятия любого художе-
ственного произведения и, следовательно, эмоционального 
влияния книги на читателя. Без сопереживания чтение худо-
жественной литературы утрачивает свой смысл. Сопережи-
вание – единственный способ обогатить свой жизненный 
путь болью, радостью и страданиями других». 

Так как нужно читать, как должен читать ребёнок? 
Психологи, проведя многолетние наблюдения, пришли 

к выводу, что чтение вслух – это основа эмоционально-
эстетического восприятия ребёнком художественного произ-
ведения. Это явление объясняется тем, что у детей младшего 
школьного возраста чувство преобладает над разумом, что 
размышление, оценка наступает тогда, когда ребёнок эмо-
ционально переживёт прочитанное. 

На уроках чтения необходимо обсуждать прочитанное. 
Чтобы ребёнок сделал выбор, а как бы поступил он сам. 

Создание сказок – один из самых интересных для де-
тей видов поэтического творчества. Вместе с тем это важное 
средство умственного развития. Сказка, игра, фантазия – 
животворный источник детского мышления, благородных 
чувств и стремлений. Через сказочные образы в сознание 
детей входит слово с его тончайшими оттенками; оно стано-
вится сферой духовной жизни ребенка, средством выражения 
мыслей и чувств – живой реальностью мышления.  

Сказка неотделима от красоты, способствует развитию 
эстетических чувств, без которых немыслимо благородство 
души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 
страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только 
умом, но и сердцем. И не только познает, но и откликается на 

события и явления окружающего мира, выражает свое отно-
шение к добру и злу. В сказке черпаются первые представле-
ния о справедливости и несправедливости.  

Быть милосердным – значит не ставить свои желания 
выше желаний других. Если у тебя с другом разные вкусы, 
не стоит убеждать его в том, что ты прав, а он заблуждается. 
Ведь следует уважать чужие устремления и мысли. Быть 
милосердным – значит поступать так, чтобы хорошо было и 
тебе, и другим. 

Безграничные возможности формирования духовно-
сти даёт сама природа. В обычной экскурсии на природу, 
пусть даже с самыми маленькими ребятами, открываются 
возможности для уроков нравственности и красоты. Эстети-
ческое восприятие, созерцание органично сочетаются с нрав-
ственной заповедью, которую предложил детям Леонид Лео-
нов: «Пускай я маленький, но я бесконечно сильный и нуж-
ный, потому что в мире много существ меньше и слабее ме-
ня, и можно сделать им добро хотя бы тем, чтобы пройти… 
не тронув их, не задев» [2, с. 53]. 

Развитию духовно-нравственного начала способствует 
творческая деятельность. Детская душа желает приобщиться 
к чуду. Моя же роль – помогать ученикам отыскать чудеса в 
окружающем мире. Считаю, что лучшей формой привлече-
ния детей к творческой деятельности стала работа кружка 
«Радуга». В изобразительной деятельности проявляется ду-
ховный мир ребёнка его настроение, отношение к окружаю-
щей действительности. Важно, что дети учатся отличать зло 
от добра, радость от грусти, прекрасное от безобразного, 
учатся сопереживать, развивается чувство коллективизма, 
уважение к национальным традициям, культуре, любви к 
родной природе, уважение к старшим. Творческая деятель-
ность важна, если развивает мысль, фантазию, трудолюбие, 
аккуратность, терпение, доброту. Если воспитывает духов-
ность, учит любить природу. Мои ученики участники и орга-
низаторы школьных выставок: «Моя страна – Россия», 
«Рождество», «Коляда», «Наше здоровье», «Космос», «Мой 
город»… Творчество ребят высоко оценивается. Неоднократ-
но занимали призовые места, награждались ценными подар-
ками и призами.  

Процесс формирования духовности строится вместе с 
родителями. Традициями нашего класса в рамках семейного 
клуба стали мероприятия – «Дружная семейка», «Праздник 
Знайки», «День Почемучки», «Мир театра», благодаря со-
вместной деятельности «педагог-ученик-семья».   

Многолетний практический опыт показывает, что фор-
мирование и развитие духовно-нравственного начала у уча-
щихся начальной школы возможно при условии  объедине-
ния учебной и вне учебной деятельности педагога.  

Обучая детей, я учусь сама и процесс этот бесконечен. 
На каждом занятии и я, и дети открываем мир: дети – себя в 
этом мире, я – в восприятии детей. Впереди работа и творче-
ство. 
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СЕКЦИЯ 6. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ –  НОВЫЙ ФОРМАТ УРОКА  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Обучение – это процесс взаимодействия учителя с уча-
щимися при работе над определенным содержанием учебно-
го материала с целью его усвоения и овладения способами 
образовательной деятельности. 

Современное общество диктует свои требования к уча-
щимся: усиливающийся поток информации, накопление но-
вых научных открытий делает необходимым умение быстро 
ориентироваться в этом потоке, извлекать наиболее сущест-
венные знания. 

В то же время наблюдается постоянное снижение 
уровня учебной мотивации учащихся. Время активной рабо-
ты на уроке учащегося составляет 15-20% учебного времени, 
т.е. 80-85% времени ученик наблюдает, как работает учитель 
и другие ученики. Школьник превращается в пассивного 
потребителя знаний. Это приводит к снижению интереса к 
учению. Привычка получать знания в готовом виде воспиты-
вает у учащихся иждивенчество и пассивность, приводит к 
неумению и нежеланию заниматься самообразованием. 

Для того чтобы обучение проявило свой развивающий 
эффект, необходимо соблюдать универсальные условия: раз-
виваемый ученик должен быть вовлечен в активную деятель-
ность и общение, т.е. должен стать не только объектом, но и 
субъектом собственного учения.  

Активизация познавательной деятельности является 
важнейшим стимулом укрепления и формирования у уча-
щихся положительной мотивации к учению. Интеллектуаль-
ное и моральное удовлетворение, которое ученик получает в 
активной деятельности, есть залог формирования у учащих-
ся увлеченности наукой, техникой, искусством, трудом, без 
чего невозможно полноценное развитие личности человека. 

Основной формой  активизации познавательной дея-
тельности учащихся становится организация самостоятель-
ной познавательной деятельности.  

Считаю, что моя задача как учителя  –  научить детей 
способам самостоятельной познавательной деятельности, 
научить учащихся самостоятельно добывать знания и ис-
пользовать их. 

 С недавнего времени я начала применять в работе 
элементы технологии критического мышления:  чтение учеб-
ного текста с пометками, составление кластеров, синквейн.  

По поводу понятия «критическое мышление» суще-
ствует большое разнообразие мнений и оценок: с одной сто-
роны, оно ассоциируется с негативным, так как предполагает 
спор, конфликт; с другой стороны, объединяет понятия 
«критическое мышление», «аналитическое мышление», 
«логическое мышление», « творческое мышление» и т.д.  

Это открытое мышление, не принимающее догм, раз-
вивающееся путем наложения новой  информации на жиз-
ненный личный опыт. В этом и есть его отличие от творче-
ского мышления. 

Технология критического мышления дает ученику: 
- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к 
самому процессу обучения; 

-  умение критически мыслить; 
- умение ответственно относиться к собственному об-

разованию; 
- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 
- желание и умение стать человеком, который учится в тече-
ние всей жизни. 

Технология критического мышления дает учителю: 
- умение создать в классе атмосферу открытости и ответст-
венного сотрудничества; 

- возможность использовать модель обучения и систе-
му эффективных методик, которые способствуют развитию 
критического мышления и самостоятельности в процессе 
обучения; 

-  стать практиками, которые умеют грамотно анали-
зировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной инфор-
мации для других учителей. 

Технология критического мышления предполагает 
равные партнерские отношения, как в плане общения, так и 
в плане конструирования знания, рождающегося в процессе 
обучения. Работая в режиме технологии критического мыш-
ления, учитель перестает быть главным источником ин-
формации, и,  используя приемы технологии, превращает 
обучение в совместный и интересный поиск. 

Технология развития критического мышления через 
чтение и письмо (сокращенно - РКМЧП или КМ) выделяется 
среди инновационных педагогических идей удачным сочета-
нием проблемности и продуктивности обучения с техноло-
гичностью урока, эффективными методами и приемами.  
Учитель, работающий в рамках технологии КМ, должен хо-
рошо осознавать, что продуктивной его работа будет в слу-
чае, если правильно выбран:  

информативный материал, способствующий развитию 
КМ;  

метод (отдельный прием, стратегия) занятия.   
Критическое мышление – это точка опоры, естествен-

ный способ взаимодействия  с идеями и информацией. Мы 
стоим перед проблемой выбора информации. Необходимы 
умения не только владеть ею, но и критически оценить, ос-
мыслить, применить. Получая новую информацию, ученики 
должны научиться рассматривать ее с различных точек зре-
ния, делать выводы относительно ее ценности и точности.  

Трудности при использовании методики 
Теоретически все просто, а на практике существуют 

определенные трудности:  
Тратить значительно больше времени на подготовку; 
Не на каждом уроке технология применима, так как 

отработка некоторых приемов требует большого количества 
времени;  
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Применение каких-то отдельных приемов к результа-
ту не всегда  приводит;  

Учителю приходится перестраивать систему своей 
работы.  

Но тем не менее, использование технологии критиче-
ского мышления в работе учителя  позволяет добиться ус-
воения материала всеми участниками группы, решить разно-
образные воспитательные и развивающие задачи. Учитель в 

свою очередь становится организатором самостоятельной 
учебно-познавательной, коммуникативной, творческой дея-
тельности учащихся, у него появляются возможности для 
совершенствования процесса обучения, развития коммуни-
кативной компетенции учащихся, целостного развития их 
личности. 

Технология развития критического мышления – стадии и методические приемы 

 Технологичекие 
этапы 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Возможные 
приемы и методы 

I  стадия (фаза) 
Вызов -  актуализация 
имеющихся знаний; 
- пробуждение инте-
реса к получению 
новой информации; 
- постановка учени-
ком собственных це-
лей обучения 

Направлена на вызов у уча-
щихся уже имеющихся зна-
ний по изучаемому вопросу, 
активизацию их деятельно-
сти, мотивацию к дальнейшей 
работе 

Ученик «вспоминает», что 
ему известно по изучаемо-
му вопросу (делает предпо-
ложения), систематизирует 
информацию до изучения 
нового материала, задает 
вопросы, на которые хочет 
получить ответы 

Составление списка «известной 
информации»: 
рассказ-предположение по клю-
чевым словам; 
систематизация материала 
(графическая): кластеры, табли-
цы; 
верные и неверные утверждения; 
перепутанные логические цепоч-
ки; 
мозговая атака; 
проблемные вопросы, «толстые» 
и «тонкие» вопросы и т.д. 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. 
 Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

II стадия 
Осмысление содержа-
ния - получение но-
вой информации; 
-корректировка уче-
ником поставленных 
целей обучения. 

Направлена на сохранение 
интереса к теме при непо-
средственной работе с новой 
информацией, постепенное 
продвижение от знания 
«старого» к «новому» 

Ученик читает (слушает) 
текст, используя предло-
женные учителем активные 
методы чтения, делает по-
метки на полях или ведет 
записи по мере осмысления 
новой информации 

Методы активного чтения: 
«инсерт»; 
«фишбоун»; 
«идеал»; 
ведение различных записей типа 
двойных дневников, бортовых 
журналов; 
поиск ответов на поставленные в 
первой части урока вопросы 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лек-
ции, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или в парах. 

 В групповой работе должны присутствовать два элемента – индивидуальный поиск и обмен идеями, причем личный по-
иск непременно предшествует обмену мнениями. 

III. Рефлексия 
-размышление, рож-
дение нового знания; 
-постановка учени-
ком новых целей обу-
чения. 

Учителю следует: вернуть 
учащихся к первоначальным 
записям-предположениям; 
внести изменения; дать твор-
ческие, исследовательские 
или практические задания на 
основе изученной информа-
ции 

Учащиеся соотносят 
«новую» информацию со 
«старой», используя зна-
ния, полученные на стадии 
осмысления содержание. 

Заполнение кластеров, таблиц. 
Установление причинно-
следственных связей между бло-
ками информации. 
Возврат к ключевым словам, вер-
ным и неверным утверждениям. 
Ответы на поставленные вопро-
сы. 
Организация устных и письмен-
ных круглых столов. 
Организация различных видов 
дискуссий. 
Написание творческих работ. 
Исследования по отдельным во-
просам темы и т.д. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной 
 информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ   С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

В современной России образование становится лично-
стно-ориентированным, предусматривает обращение к сфере 
личных интересов и потребностей ученика. Сегодня ученик 
должен получить возможность выбора индивидуальной об-
разовательной траектории. Другими словами, приоритетной 
задачей образования становится развитие личности учащих-
ся, воспитания у них умений анализировать и принимать 
ответственные решения. Только в этом случае современное 
образование становится качественным. Конечно, биологиче-
ское образование не является исключением и должно соот-
ветствовать ожиданиям общества, развиваться в свете совре-
менных тенденций.  

 Развитие ребенка становится ключевым определени-
ем обучения. Отсюда очевидна главная задача учителя – 
принять ученика таким, каков он есть: положительно отно-
сится к нему, понимать его чувства, сопутствующие воспри-
ятию нового материала. И на этой основе создать атмосферу, 
помогающую возникновению учения значимого для учени-
ка. Именно это побудило меня к изучению современных 
педагогических технологий и использованию их в препода-
вании биологии, в частности проблемного изучения мате-
риала.  

Что подразумевается под проблемным обучением? 
Познавательные процессы при проблемном обучении носят 
преобразующий (продуктивный, творческий) характер. При 
традиционном же обучении познавательные процессы носят 
воспроизводящий, репродуктивный характер: ученик вос-
производит в своей памяти лишь то, что воспринимал и за-
помнил со слов учителя. Следовательно, при традиционном 
обучении познавательная деятельность учащихся опирается 
главным образом на память и мышление. В этом внутреннее 
отличие двух способов обучения 

Проблемные задания имеют, как правило,   личностно-
развивающий характер и естественно возникают из опыта и 
потребностей самих учеников. Поставив ученика в проблем-
ную ситуацию, интересную и для всего класса, учитель по-
лучает возможность “растормозить” механизм его мышле-
ния. Включение учащихся в ходе проблемного занятия в 
формулирование проблемы, выдвижение гипотез по ее ре-
шению – углубляет интерес к самостоятельному процессу 
познания, открытия истины: 

факт –> гипотеза –> теория –>знание (истина). 
Задача учителя – направить изучение учебного мате-

риала путем ухода от прямого, однозначного ответа на во-
просы учеников, от подмены их познавательного опыта сво-
им. 

 Педагогическая проблемная ситуация создается с по-
мощью активизирующих действий, вопросов учителя, под-
черкивающих новизну, важность, красоту и другие отличи-
тельные качества объекта познания.  

Проблемная ситуация создаёт в классе особое психи-
ческое “поле интеллектуального напряжения”, индуцирует 
активную умственную деятельность учащихся, направлен-
ную на преодоление учебных трудностей.  

Проблемные ситуации могут создаваться на всех эта-
пах процесса обучения: при объяснении, закреплении, кон-

троле 
Планируя учебно-воспитательный процесс с примене-

нием проблемных методов, учитываю содержание материа-
ла, уровень подготовленности учащихся класса, уровень 
проблемности учебных заданий и выбираю соответствую-
щие этим требованиям методы и приемы. И неважно, что не 
всегда ребята на таких уроках приходят к единому мнению, 
главное, что они думают, переживают, отстаивают свои 
точки зрения, а значит – творят. Внимательно слушают – 
думая; Наблюдают – думая; Читают – думая; Выполняют 
практическое задание - думая.  

Однако проблемную ситуацию создает не всякий во-
прос, задача или противоречие. Если на тот или иной во-
прос, задачу у ученика имеется готовый ответ, здесь не тре-
буется по существу никаких мыслительных усилий, кроме 
припоминания и воспроизведения уже известных знаний. 
Познавательная же проблема характеризуется тем, что выво-
дит ученика за пределы имеющихся него знаний. При этом в 
ней есть что-то неизвестное, требующее поиска, мыслитель-
ной деятельности.   Важно, чтобы проблемная ситуация со-
держала в себе некоторый психологический элемент. Это 
заключается в новизне и яркости фактов, в необычности 
познавательной задачи и т. д. с тем, чтобы возбуждать у 
школьников интерес и стремление к познавательном поиску. 
Вопрос имеет первостепенное значение, т.к. стимулирует и 
направляет мыслительную деятельность учащихся. Вопрос 
становится проблемным при следующих условиях: 

1. Он может иметь логическую связь с ранее изучен-
ными понятиями и с тем, которые подлежат усвоению в оп-
ределенной учебной ситуации; 

2.  Содержит познавательную трудность и видимые 
границы известного и неизвестного; 

3. Вызывает чувства удивления при сопоставлении 
нового с ранее известным, не удовлетворяет имеющимся 
запасам знаний, умений, навыков. 

Задача может быть проблемной и не проблемной не 
только по методам её постановки, но и по содержанию. Если 
решение задачи прежними способами невозможно, требует-
ся новый способ решения, то это проблемная ситуация. При 
составлении биологических задач, в том числе и творческих 
на уроках биологии использую алгоритмы  В.А. Бухвалова: 

Задачи на исправление ошибок.   Читается текст и 
по ходу исправляются ошибки 

Задачи на установление взаимосвязей. 
 «Чем больше вредителей, тем лучше?» 
3.Личинки жуков-щелкунов. Так называемые прово-

лочники, живут в почве и участвуют в образовании пере-
гноя. И вот какую закономерность обнаружили агрономы: 
если личинок много, то вред сельскому хозяйству от них 
небольшой – они преспокойно питаются разлагающимися 
остатками растений. При малом же количестве личинок, 
наоборот, вред от них очень велик - проволочники букваль-
но вбуравливаются в клубни картофеля или корнеплоды и 
портят их. Как вы думаете, почему так происходит? 

Ответ: проволочников меньше, когда почва   высыха-
ет – тогда часть из них гибнет. А оставшиеся личинки в 
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погоне за влагой становятся «вредителями» - переходят на 
живые растения, например на клубни картофеля. Вот и по-
лучается, что проволочники наносят больший вред сельско-
му хозяйству тогда, когда их становится меньше. 

Задачи на выявление приспособлений. Фантастиче-
ская добавка. 

Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. 
Пример. 
Предположим, среднегодовая (или минимальная) тем-

пература Антарктиды понизится на 10 градусов. Что еще 
смогут «придумать» пингвины, чтобы выжить в таких усло-
виях? Учитель, задавая этот вопрос, преследует дидактиче-
скую цель: изучить реальные механизмы защиты животных в 
экстремальных условиях. Дети, решая эту проблему исполь-
зуют знания вне предметные и метапредметные. 

Задачи на выявление противоречий.  
Итак, налицо противоречие: молоко нужно кипятить, 

чтобы оно было безопасным, и молоко нельзя кипятить, так 
как ухудшается его качество.  

Задачи на постановку опытов.  
Задачи на выдвижение гипотез. 
    Загадка петухов. 
- В некоторых деревнях российской глубинки в середи-

не прошлого века петухи стали кукарекать ровно в шесть 
часов утра. Как петухи определяли точное время? 

Ответ: оказалось, что петухи приспособились к бла-
гам цивилизации – они ждали первых сигналов радио. А уж 
потом – «ку-ка-ре-ку». 

Задачи на объяснения результатов опыта. 
    Лягушка в молоке. 
 С незамятных времен люди заметили, что если опус-

тить лягушку в сосуд с молоком, то оно дольше не киснет. 
Хозяйки так и делали: в летнюю жару в кринки с молоком 
опускали лягушек. Объяснение было простое: холодная ля-
гушка охлаждает молоко. Но когда провели  эксперимент и 

измерили температуру молока с лягушкой и без неё, то ника-
ких различий не обнаружили. 

Почему же тогда молоко с лягушкой долго остается 
свежим и не киснет? 

Ответ: оказалось, что выделения лягушачьей кожи 
обладают уникальными бактерицидными свойствами. 

Использование проблемного подхода в обучении био-
логии, позволяет мне достигать результатов:  

1) обучение активизирует мыслительную деятельность, 
без которой школьнику очень сложно учиться, тем более с 
интересом;  

2) у большинства учащихся сформировалась положи-
тельная мотивация к изучению предмета, познавательный 
интерес не только к отдельным темам курса, а в целом к био-
логии;  

3) возросла эффективность развития интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся;  

4) коммуникативный режим проблемного обучения и 
самообучения позволяет рационально организовывать и вос-
питывать культуру умственного труда.  

Чем активнее протекают у ученика познавательные 
процессы (ощущение, восприятие, представление, запомина-
ние, воображение, мышление), тем выше эффективность его 
обучения. Поэтому умение учителя активизировать, т.е. про-
буждать, стимулировать, направлять мышление и другие по-
знавательные процессы учащихся, относится к числу важней-
ших признаков педагогического мастерства. Ребенок пришел 
в школу учиться-приобретать знания. Конечно, он выучит 
необходимые правила и законы, сумеет пересказать то, о чем 
узнает. Но он должен научиться также, применять знания в 
новых, неожиданных ситуациях, находить свои нестандарт-
ные решения, обнаруживать противоречия и самому ставить 
вопросы. Его успехи в школе будут зависеть от желания уз-
навать новое, от веры в свои силы и от умения работать, то 
есть думать. 

УДК 372.857 
ББК 74.264.5 
Шальнова И.Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ  БИОЛОГИИ 

Каким должен быть современный урок? Какой должна 
быть его структура, форма, методика? Каким требованиям он 
должен отвечать? … 

Результаты работы учителя оцениваются «качеством 
знаний» его учеников, уровнем учебных достижений учащих-
ся, отношением учащихся к предмету. 

Считаю,  добиться хороших успехов в обучении мож-
но только путем повышения интереса к своему предмету. Для 
этого необходимо использовать  современные образователь-
ные технологии. 

Информационные технологии обучения в школе – это 
педагогические технологии, которые используют специаль-
ные способы, программные и технические средства (кино-, 
аудио- и видео-средства, компьютеры, телекоммуникацион-
ные сети) для работы с информацией. 

Методы, методические приемы, средства обучения 
выполняют дидактические функции, которые остаются неиз-
менными: обучение, развитие, воспитание в определенной  
предметной деятельности с учётом использования средств 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и методик ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет 
отразить существенные стороны различных объектов, т.к. 
используется принцип наглядности; выдвигается на передний 
план наиболее важные (с точки зрения учебных целей и за-
дач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы. 

Многие биологические процессы отличаются разнооб-
разной степенью сложностей.  Ученики с образным мышле-
нием тяжело усваивают абстрактные обобщения, без карти-
нок и схем не способны понять процесс, изучить явление. 
Развитие их абстрактного мышления происходит посредст-
вом образов. Мультимедийные анимационные модели позво-
ляют сформировать в сознании учащегося целостную карти-
ну биологических процессов, интерактивные модели дают 
возможность самостоятельно «конструировать» процессы, 
исправлять свои ошибки, самообучаться. 

Применение мультимедиа технологии в обучении дает 
«эффект новизны». Использование на уроках компьютера – 
это новый метод организации активной и осмысленной рабо-
ты учащихся, позволяющий делать  занятия более наглядны-
ми и интересными. 

ИКТ-технологии учитель может использовать  на раз-
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ных этапах урока: 
1) при объяснении нового материала (цветные рисунки 

и фото, слайд-шоу, видеофрагменты, 3D–рисунки и модели, 
интерактивные модели, интерактивные рисунки) в качестве 
интерактивной иллюстрации, демонстрируемой с помощью 
мультимедийного проектора на экран; 

2) при самостоятельном изучении учебного материала 
учащимися на уроке в ходе выполнения компьютерного экс-
перимента по заданным условиям (в виде рабочих листов или 
компьютерного тестирования) с получением в итоге вывода 
по изучаемой теме; 

3) при организации исследовательской деятельности в 
форме лабораторных работ в сочетании с компьютерным и 
реальным экспериментом; 

4) при повторении, закреплении (задания с выбором 
ответа, задания с необходимостью ввода числового или сло-
весного ответа с клавиатуры, тематические подборки зада-
ний) и контроле знаний (тематические наборы тестовых зада-
ний с автоматической проверкой, контрольно-
диагностические тесты) на уровнях узнавания, понимания и 
применения учебной информации; 

5) при выполнении домашних заданий. Домашние экс-
перименты могут быть выполнены учеником по «рабочему 
листу исследовательской деятельности» 

Формы применения ИКТ в практике педагогической 
деятельности в урочное и внеурочное время в образователь-
ной области биология 

Цифровые образовательные ресурсы 
 (ЦОР) – готовые электронные продукты. Применение 

ЦОР позволяет отразить существенные стороны биологиче-
ских объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядно-
сти. 

Мультимедийные презентации 
Мультимедийные презентаций – яркие «опорные кон-

спекты», наполненные структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. Применение мультимедиа позво-
ляет  задействовать различные каналы восприятия, учебная 
информация закладывается не только в фактографическом, 
но и в ассоциативном виде в долговременную память уча-
щихся. 

Ресурсы сети Интернет 
Сеть Интернет – громадный потенциал образователь-

ных услуг (электронная почта, поисковые системы, электрон-
ные конференции) становится составной частью современно-
го образования. Получая из сети учебно-значимую информа-
цию, учащиеся приобретают навыки: 

целенаправленно находить информацию и системати-
зировать ее по заданным признакам; 

видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выде-
лять главное в информационном сообщении. 

Электронные энциклопедии 
Электронные энциклопедии – являются аналогами 

обычных справочно-информационных изданий – энциклопе-
дий, словарей, справочников и т.д. Для создания таких энцик-
лопедий используются гипертекстовые системы и языки ги-
пертекстовой разметки, например. В отличие от своих бумаж-
ных аналогов они обладают дополнительными свойствами и 
возможностями: 

они обычно поддерживают удобную систему поиска 
по ключевым словам и понятиям; 

удобная система навигации на основе гиперссылок; 
возможность включать в себя аудио– и видеофрагмен-

ты. 
Информационные продукты компании «Кирилл и Ме-

фодий» имеют большой выбор разработок, которые можно 
использовать для работы на уроках  и  для индивидуальной 
работы дома.   

Программы - тренажеры 
Программы–тренажеры выполняют функции дидакти-

ческих материалов и могут отслеживать ход решения и сооб-
щать об ошибках. 

Важным пунктом использования компьютерных тех-
нологий становится подготовка к ЕГЭ. Существует большое 
количество электронных репетиторов для подготовки. 

При использовании  тренажеров максимально имити-
руется проведение экзамена: выполняются задания всех час-
тей, идет обратный отсчет времени. Учащиеся могут узнать, 
какое количество правильных и неправильных   ответов они 
сделали при выполнении, какое количество баллов они полу-
чили. В тренажерах существует дневник, где проводится мо-
ниторинг знаний учащихся.  

Электронные учебники и учебные курсы 
Электронные учебники и учебные курсы объединяют в 

единый комплекс.  Выпущенные Кириллом и Мефодием 
«Виртуальная школа: уроки биологии» для 6-11 классов со-
держат более 180 тем и уроков для изучения, более 2600 ме-
диаиллюстраций, более 80 интерактивных тренажеров, более 
2340 терминов и понятий в справочнике, более 1230 тестов и 
проверочных работ и более 30 интерактивных моделей и 
схем. Эти учебные пособия охватывают различные  темы 
школьного курса и содержат большое количество дополни-
тельной информации, нередко выходящей за рамки школьной 
программы 

Программные системы контроля 
К программным системам контроля знаний – опросни-

ки и тесты. Их достоинство – быстрая удобная, беспристраст-
ная и автоматизированная обработка полученных результа-
тов. Главный недостаток – негибкая система ответов, которая 
не дает возможности  учащемуся проявить свои творческие 
способности. 

Видео- и аудиоматериалы 
Использованием видеопроигрывателя –  прием разви-

тия  интереса учащихся к предмету. Зарубежные производи-
тели научно-популярных документальных фильмов (National 
Geographic,  Discovery) имеют колоссальный набор сюжетов 
для их показа на уроках биологии.  

На современном этапе развития школьного образова-
ния проблема применения компьютерных технологий на уро-
ках приобретает очень большое значение. Информационные 
технологии дают уникальную возможность развиваться не 
только ученику, но и учителю. Компьютер не сможет заме-
нить живого слова учителя, но новые ресурсы облегчают 
труд современного учителя, делают его более интересным, 
эффективным, повышают мотивацию учащихся к изучению 
биологии. 

Передовые технологии видеосъемки и применение 
специально разработанной компьютерной графики позволя-
ют проследить за работой организмов  «изнутри», открыть их 
особенности и загадки.  

Грамотное использование  ИКТ в процессе обучения 
повышает эффективность урока, делает его более наглядным, 
насыщенным (повышается интенсификация процесса обуче-
ния), способствует развитию у школьников различных обще-
учебных умений. 
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Использование ИКТ – это один из способов мотивации 
обучения  школьников, один  из способов  сформирования  

навыков  самостоятельной работы, один из способов  самооб-
разования учителя и ученика.   

УДК 51 
ББК 22.1 
Васильева И.А. 

МАТЕМАТИКА – НАУКА  БУДУЩЕГО 

Согласно версии ученых, именно математика является 
наукой будущего. Не обладая этими знаниями, человек про-
сто не сможет добиться успеха в жизни. С какой бы областью 
мы не  связывали свою жизнь, математика всегда будет нахо-
диться рядом. 

В современном мире происходит переоценка целей и 
задач образования, обусловленная формированием нового 
типа общественного устройства – информационного обще-
ства. В течение многих столетий математика является не-
отъемлемым элементом системы общего образования всех 
стран мира. Объясняется это уникальностью роли учебного 
предмета «Математика» в формировании личности. Обра-
зовательный, развивающий потенциал математики огромен. 
Математика всегда была неотъемлемой и существенней-
шей составной частью человеческой культуры, она явля-
ется ключом к познанию окружающего мира, базой научно-
технического прогресса и важной компонентой развития 
личности. 

В условиях информационного общества математиче-
ское образование становится важным фактором адаптации 
личности к существующим реалиям, что, соответственно 
инициирует необходимость постановки таких целей мате-
матической подготовки школьников, которые будут адек-
ватны новым требованиям.  

Основными целями школьного математического 
образования становятся интеллектуальное развитие уча-
щихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых человеку для 
полноценной жизни в обществе; овладение конкретными 
математическими знаниями, умениями и навыками, необхо-
димыми для применения в практической деятельности, для 
изучения смежных дисциплин и для продолжения образо-
вания; воспитание личности в процессе освоения математи-
ки, формирование представлений об идеях и методах мате-
матики, о математике как форме описания и методе позна-
ния действительности. Реализация названных целей вызы-
вает необходимость в обновлении системы школьного ма-
тематического образования, которая призвана обеспечить 
гармоничное сочетание интересов личности и общества.  

Особую роль в этом процессе играют мультимедий-
ные технологии, так как их применение способствует повы-
шению мотивации обучения учащихся, экономии учебного 
времени; интерактивность и мультимедийная наглядность 
способствует лучшему представлению материала.  

Математика есть часть общего образования. Ныне ни 
одна область человеческой деятельности не может обходить-
ся без математики – как без конкретных математических зна-
ний, так и интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе 
овладения этим учебным предметом. Школьное математиче-
ское образование способствует: овладению конкретными зна-
ниями, необходимыми для ориентации в современном мире; 
приобретению навыков логического и алгоритмического 
мышления; развитию воображения и интуиции; формирова-
нию мировоззрения; формированию нравственных черт; вос-

питанию способности к эстетическому восприятию мира; 
обогащение запаса историко-научных знаний.  

Огромно значение математического образования в 
воспитании всесторонне развитой личности. Это еще раз убе-
ждает о необходимости проведения уроков математики с уче-
том общих требований к современному уроку, выполнение 
которых повышает эффективность уроков математики, а зна-
чит и качество математического образования.  

Основные направления совершенствования урока ма-
тематики:  

1. Современный урок математики характеризуется 
усилением функции управления процессом формирования 
новых знаний.  

Под управлением процессом формирования новых 
знаний понимается такой способ формирования новых зна-
ний, при котором учитель вместо изложения учебного мате-
риала в готовом виде подводит учащихся к «переоткрытию» 
теорем, их доказательств, к самостоятельному формулирова-
нию определений, к составлению задач и т. д. В результате 
учащиеся включаются в активную, творческую, познаватель-
ную деятельность.  

В связи с этим на уроке математики часто используют 
активные методы формирования знаний: проблемного изло-
жения, частично-поисковые (эвристические), исследователь-
ские. Перечисленные методы (продуктивные) отличаются от 
репродуктивных (объяснительно-иллюстративный и репро-
дуктивный), которые связаны с усвоением учеником готовых 
знаний и воспроизведения, известных ему способов деятель-
ности, тем, что ученик добывает субъективно новые знания в 
результате творческой деятельности.  

Проблемное изложение относят к промежуточной 
группе, ибо оно в равной мере предполагает как усвоение 
готовой информации, так и элементы творческой деятельно-
сти.  

Но продуктивные методы имеют и ряд недостатков, 
поэтому нельзя полностью игнорировать репродуктивные 
методы как эффективные. 

2. Творческое отношение к структуре урока математи-
ки.  

Стремление заинтересовать учащихся, разнообразить 
ход урока ведут к тому, что учителя включают в урок различ-
ные игровые методики. Как показывает педагогическая прак-
тика и анализ педагогической литературы, до недавнего вре-
мени игру использовали лишь на занятиях математического 
кружка, при проведении тематических вечеров и др., а воз-
можности использования дидактической игры в учебном про-
цессе недооценивались.  

В настоящее время игру используют при организации 
начала урока, при изучении нового материала, при организа-
ции контроля, при окончании урока. Часто проводятся и иг-
ровые уроки.  

Традиционно, конец урока предвещает постановку 
домашнего задания. Однако способы окончания урока также 
полезно разнообразить: ∙ путем подведения итогов; ∙ ознаком-
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ления учащихся с обобщающими выводами и идеями; ∙ при-
влечения исторических сведений; ∙ выполнения игровых уп-
ражнений; ∙ решения головоломок, кроссвордов, ребусов на 
математическую тему.  

3. Развитие технологического подхода к обучению 
математике.  

Применяются на уроках математики и различные 
личностно-ориентированные технологии обучения: техноло-
гия дифференцированного обучения, технология модульного 
обучения, технология коллективного способа обучения, тех-
нология интегрированного урока. 

4. Развитие способностей к математическому творче-
ству.  

Развитие творческих способностей – это необходи-
мый элемент современного урока математики. Воспитанию 
стремления к творчеству следует уделять пристальное вни-
мание на всех этапах обучения. Каждый предмет школьного 
курса способен внести свою долю воздействия на творче-
ский облик учащегося. Математика представляет для этого 
исключительные возможности.  

Способности к математическому творчеству, и конеч-

но творчеству вообще, развиваются в результате:  
поиска решения нестандартных задач;  
решения задач и упражнений, включающих элементы 

исследования;  
решения задач на доказательство;  
решения задач и упражнений в отыскании ошибок;  
решения занимательных задач;  
в отыскании различных вариантов решения одной 

задачи и выбора лучшего из них;  
при решении задач, в которых применяются сведения 

из всех математических дисциплин (комбинированных за-
дач);  

при решении синтетических задач.  
Важно и то, что от степени творческой активности 

учащихся зависит эффективность учебной деятельности по 
развитию мышления.  

«Тот, кто не знает математики, не может узнать ника-
кой другой науки и даже не может обнаружить своего неве-
жества». 

Роджер Бэкон. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Процессы глобализации и информатизации во всем 
мире способствуют образованию инновационного общества, 
где ценятся информационные ресурсы. Деятельность челове-
ка, характеризующаяся технологиями, требует  новых умст-
венных способностей. 

Для формирования информационной культуры важ-
ной составляющей во все времена является образование, 
которое остается основным доводом в решении глобальных 
и личных проблем инновационного информационного мира. 
Образование человека является необходимым условием для 
развития и выживания человека и всего человечества. 

Образование в современном обществе должно быть 
ориентировано на формирование нового информационного 
мировоззрения, которое базируется на осознании роли ин-
формации и информационных процессов; на подготовку че-
ловека к новым условиям жизни и деятельности, формирова-
ния нового сознания, нового образа и способа мышления, 
новой шкалы приоритетов и моральных ценностей, нравст-
венной позиции личности.  

Смысл информатизации образования заключается в 
создании, как для педагогов, так и для обучаемых благопри-
ятных условий для свободного доступа  к культурной, учеб-
ной и научной информации. Важным фактором является и 
то, что информатизация сферы образования должна опере-
жать информатизацию других направлений общественной 
деятельности, поскольку именно здесь закладываются соци-
альные, психологические, общекультурные, а также профес-
сиональные предпосылки развития общества нового типа. 
Информатизация и компьютеризация становятся новыми 
объектами изучения, применения и  использования в образо-
вании, что дает возможность выйти на создание определен-
ной системы образования. 

Информатизация преподавания привлекательна для 
педагога тем, что позволяет повысить производительность 
его труда, повышает общую информационную культуру пе-

дагога.  Информатизация обучения привлекательна для обу-
чаемого в том, что снимает психологическое напряжения 
учебного общения, путем перехода от субъективных отно-
шений «преподаватель - обучающийся» к наиболее объек-
тивным отношениям «преподаватель – компьютер - обучаю-
щийся», повышается эффективность труда обучаемого, уве-
личивается доля творческих работ, а в будущем осознается 
целенаправленный выбор профессии. 

Изменение основной парадигмы современного обра-
зования, направленной на свободное развитие индивидуаль-
ности в условиях информатизации образования существенно 
отразились во взглядах на учебник. 

Учебник может быть и электронным, отвечая при 
этом требованиям, предъявляемым к традиционным учебни-
кам, и одновременно реализуя новые по сравнению с ним 
возможности и решая новые задачи. В частности, отвечая 
требованиям последовательного, систематического изложе-
ния информации и педагогически проработанного содержа-
ния, электронный учебник может осуществлять еще и диаг-
ностическую функцию, что весьма трудно реализовать в тра-
диционном учебнике. 

В настоящее время огромный интерес исследователей 
вызывает принципиально новая, нелинейная организация 
информационных единиц, которые могут быть представлены 
текстом, аудио-, видеоинформацией, дружелюбная и гибкая 
форма нелинейного управления этими единицами в гипер-
текстовой системе [1]. 

В научной литературе встречаются точки зрения, ото-
ждествляющие электронный учебник с интерактивной ком-
пьютерной средой, однако, по мнению большинства авторов, 
электронный учебник представляет собой программно-
методический комплекс, содержащий сведения по конкрет-
ному учебному предмету, курсу или разделу, позволяющий 
самостоятельно или с помощью преподавателя освоить дан-
ный курс. «Электронный учебник - это обучающая про-



70 

  Научный поиск, №2.8. 2014 

граммная система комплексного назначения, обеспечиваю-
щая непрерывность и полноту дидактического цикла процес-
са обучения…» [2]. 

В определениях понятия электронного учебника у 
некоторых авторов неявно звучит тема книги, при этом ис-
пользуется более широкий термин – «издание». Электронное 
издание - это совокупность графической, текстовой, цифро-
вой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информа-
ции, а также печатной документации пользователя. Учебное 
электронное издание должно содержать систематизирован-
ный материал по соответствующей научно-практической 
области знаний, обеспечивать творческое и активное овладе-
ние учащимися знаниями, умениями и навыками в этой об-
ласти. Должно отличаться высоким уровнем  исполнения и 
художественного оформления, полнотой информации, каче-
ством методического инструментария, качеством техниче-
ского исполнения, наглядностью, логичностью и последова-
тельностью изложения [3]. 

Системный подход к понятию электронного учебника, 
акцентирующий внимание на динамическом единстве орга-
низации и управления системы, благодаря информатизации, 
представлен, например, в данном определении: 

Электронный учебник – это средство обучения, кото-
рое реализует следующие дидактические возможности: рас-
ширенные возможности предъявления учебной информации, 
возможность индивидуализации процесса обучения, возмож-
ность усиления мотивации учения, возможность реализации 
эффективных способов  управления самостоятельной учеб-
ной деятельностью [4]. 

На сегодняшний день наиболее принципиальными 
критериями в классификации электронных учебников явля-
ются такие признаки, как доступность и форма представле-
ния. 

С позиции доступности все электронные учебники 
модно разделить на: 

Онлайновый (online), работать с которыми можно 
только через интернет. 

Офлайновые (offline), с которыми можно работать 
автономно на любом компьютере или другом электронном 
устройстве типа ПК. 

В.М.  Галынский и Г.Г. Шкварова по форме представ-
ления материала все электронные учебники разделили на 
четыре типа: 

«Текстовый документ», который представляет собой 
простейший электронный учебник. Это может быть как элек-
тронная (отсканированная) версия бумажного учебника, так 
и самостоятельная разработка. Электронный учебник типа 
«текстовый документ» - это базовый тип электронных учеб-
ников, в процессе обучения его можно применять только как 
вспомогательный материал. Такое электронное пособие мо-
жет подготовить любой преподаватель. 

 Электронный учебник типа «электронная книга» - это 

сверстанный «текстовый документ», в который добавлены 
простейшие элементы навигации: гиперссылки, закладки, 
оглавление. Данный тип наиболее распространен, и именно 
его в литературе называют электронный учебник. Электрон-
ные книги по назначению делятся на четыре класса: энцик-
лопедические, информационные, обучающие, экзаменую-
щие. 

«Мультимедийный электронный учебник» представ-
ляет собой более сложную структуру. Он может обладать 
собственной оболочкой, нелинейной структурой, видео- и 
аудиоматериалами. В нем могут присутствовать интерактив-
ные элементы, адаптирующие представленный материал в 
соответствии с уровнем подготовки обучающегося. 

Такой тип электронного учебника позволяет в полной 
мере реализовать все возможности современных технологий 
для повышения эффективности и оптимизации учебного 
процесса. Разработка такого электронного учебника естест-
венно требует высокой профессиональной подготовки авто-
ров. 

Электронный учебник типа «Электронный курс» 
обычно создается с использованием систем дистанционного 
обучения. Электронный курс в отличие от предыдущих ти-
пов, может обладать дополнительными модулями: игровы-
ми, справочными, развлекательными. В структуре такого 
учебника присутствуют различные форумы для коммуника-
ции в группе, между обучаемыми и преподавателем. 
«Электронный курс» обладает обязательной системой про-
верки знаний в течение всего процесса обучения. 

Широкими возможностями обладает электронный 
учебник в рамках традиционных форм обучения. И.А. Ка-
линкин отмечет, что электронный учебник позволяет препо-
давателю проектировать различные варианты изложения 
материала, легче поддается изменениям и исправлениям.  

С.А. Христочевский полагает, что электронный учеб-
ник особенно эффективен в случаях, когда: 

обеспечивает мгновенную обратную связь ( интерак-
тивность); 

помогает быстро найти необходимую информацию; 
существенно экономит время при многократных обра-

щениях к гипертекстовым объяснениям; 
не просто выводит текст на экран, а показывает, рас-

сказывает, моделирует (мультимедиа); 
позволяет быстро проверить знания по определённому 

разделу (настройка на конкретного обучаемого); 
может обновить необходимую учебную информацию. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

электронный учебник должен содержать все современные 
достижения компьютерных технологий для комплексного 
воздействия на учащегося. Необходимо больше уделять вни-
мания на включение электронных учебников в учебный про-
цесс. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Проблема одаренности в настоящее время становится 
все более актуальной. Развитие современного общества тре-
бует от человека способностей к высокотехнологичной ин-
теллектуальной и физической деятельности. Работа с ода-
ренными в разных областях и способными учащимися, их 
выявление, поддержка и развитие является одним из важней-
ших аспектов деятельности нашей школы.  

 Психологи отмечают, что в основе развития способ-
ностей лежат задатки анатомо-физиологических особенно-
стей человека. По мнению некоторых ученых развитие ода-
ренности основано на взаимосвязи трех компонентов:  

1) интеллекта выше среднего уровня (формируется в 
процессе осуществления разнообразной, в т. ч. и учебной 
деятельности, во взаимосвязи индивида с другими людьми); 

 2) креативности (творческие способности);  
3) мотивации достижения (влияют личностные харак-

теристики: целеустремленность). 
 Мне так же близка позиция, что одаренность можно 

развивать в любом ученике и в любом возрасте.   
В моей педагогической деятельности накопился опре-

деленный опыт работы с одаренными детьми, что доказыва-
ют участие и победы моих учеников в различных творческих 
конкурсах. 

 Технология – особенный предмет, в рамках изучения 
которого у ребенка есть возможность проявить и раскрыть 
различные способности. Действительно, при создании эскиза 
будущего изделия раскрываются изобразительные способно-
сти, при создании чертежа – проявляется одаренность мате-
матическая и пространственное мышление, в ходе непосред-
ственно изготовления изделия – одаренность в ремеслах, а в 
ходе представления результатов труда, презентации проект-
ной работы ученик проявляет коммуникативные качества. И 
конечно, для получения конечного качественного результата 
необходимы мотивационно-волевые качества. 

Именно поэтому изучать личность одаренного ребен-
ка нужно с разных позиций, выявляя разные грани его ода-
ренности, а так же проблемные позиции. Для выявления ода-
ренных детей использую педагогическое наблюдение, в ходе 
которого отмечаю познавательный интерес к предмету, ре-
зультаты выполнения заданий, степень проявления творчест-
ва в работах, выясняю интересы, увлечения вне учебных 
занятий. 

Для работы с одаренными детьми необходимо опреде-
лить соответствующие формы. Развитие может происходить 
в ходе учебных (уроки) и вне учебных занятий (занятия 
кружка, элективные курсы, индивидуальные занятия, спец. 
курсы и т. п.). В условиях общеобразовательной школы наи-
более эффективной представляется работа с одаренными 
детьми вне урочной деятельности, что позволяет максималь-
но реализовать основные принципы в работе с такими деть-
ми:  

– принцип развивающего и воспитывающего обуче-
ния;  

– принцип индивидуализации и дифференциации обу-
чения;  

– принцип учета возрастных возможностей.  

Одной из проблем, с которой мне пришлось столк-
нуться в работе с одаренными детьми, является неоднород-
ность классных коллективов по уровню познавательного 
интереса, уровню воспитанности, творческой активности, 
что характерно для общеобразовательной школы. В данной 
ситуации учитель вынужден на учебных занятиях ориенти-
роваться на ученика со средними показателями. Отсюда воз-
никает необходимость находить эффективные методы и 
приемы работы для детей с высокими образовательными 
запросами, нестандартным мышлением, а зачастую и про-
блемами в общении. Способные дети быстро утомляются 
или теряют интерес к содержанию учебного материала из-за 
монотонности, низкого темпа учебного занятия. Для устра-
нения данных негативных проявлений применяю смену ви-
дов учебной деятельности, групповые, парные формы рабо-
ты. С целью снижения утомляемости в 5-6-х классах прово-
жу физкультминутки. Активно использую игровые формы 
проведения занятий: деловые, ролевые игры, дебаты, творче-
ские конкурсы, оформление и проведение выставок работ 
учащихся. 

При работе с одаренными детьми особое значение 
имеет необходимость учета возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Детская одаренность часто вы-
ступает как проявление закономерностей возрастного разви-
тия. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки разви-
тия способностей. Например, для старшего подросткового 
возраста характерными являются различные формы художе-
ственного, поэтического творчества и т.п., а младшего воз-
раста – зачастую проявляют интерес к ручному труду. По-
этому при разработке учебно-методических пособий учиты-
ваю возрастные особенности детей. Например, в программу 
работы творческого объединения для младших классов 
включены разделы, развивающие мелкую моторику: 
«Оригами», «Основы вышивки», а в программу для среднего 
звена включены разделы, позволяющие активно проявлять и 
развивать художественные способности – конструирование и 
моделирование изделий. Так же для учета возрастных осо-
бенностей обучающихся разработана различная тематика 
творческих проектов.  

Для эффективной работы с одаренными детьми требу-
ется соответствующее оснащение материально-технической 
и учебно-методической базы кабинета. Кабинет оснащен 
оборудованием: бытовая техника, приспособления, швейные 
машины. Широкие возможности для обучения предоставля-
ются благодаря оснащению кабинета мультимедийным обо-
рудованием (компьютер, проектор, экран) и офисной техни-
кой (принтер, сканер, копир). Оборудование кабинета разме-
щено с учетом требований ТБ. Нормативно-правовая доку-
ментация кабинета: паспорт кабинета (акты-разрешения на 
эксплуатацию оборудования, функциональные обязанности 
заведующего кабинетом, инструкции по безопасности тру-
да); опись оборудования и имущества; план совершенствова-
ния учебно-материальной базы; журнал инструктажа уча-
щихся по ТБ. Наличие инструментов и приспособлений со-
ответствует Минимуму содержания в образовательной об-
ласти «Технология», перечень содержится в паспорте каби-
нета.  
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Оформление интерьера кабинета: правила поведения 
учащихся в кабинете; инструкции по правилам безопасности 
труда; справочные материалы по различным видам работ; 

демонстрационные экспозиции. Соответственно можно сде-
лать вывод, что в основном оснащение кабинета позволяет 
эффективно построить работу с одаренными детьми. 

УДК 372.862 
ББК 74.268 
Мисаль О.С.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ 

Новый технологический этап развития общества ха-
рактеризуется постоянным совершенствованием имеющихся 
и появлением новых технологий.  В связи с этим человеку в 
течение жизни придется несколько раз кардинально менять 
направления и содержание своей профессиональной деятель-
ности, осваивать новую технику, работать над проектирова-
нием и совершенствованием новых технологий, не отрыва-
ясь от социальной реальности и реализовывая свой потенци-
ал применительно к требованиям  рынка труда. Современ-
ный человек должен не только обладать неким объемом зна-
ний, но и уметь учиться, т. е. уметь решать проблемы в сфе-
ре учебной деятельности уметь определять цели познава-
тельной деятельности, находить оптимальные способы реа-
лизации поставленных целей использовать разные информа-
ционные источники, искать и находить необходимую инфор-
мацию, оформлять, представлять и оценивать полученные 
результаты.  

Информационный проект по технологии в рамках 
изучения раздела «Творческая и проектная деятельность» в 
10 и 11 классах позволяет учащимся самостоятельно расши-
рить и углубить свои знания по истории, современному со-
стоянию и перспективному развитию техники и технологий 
в производственной  и непроизводственной сфере деятельно-
сти человека 

Цель информационного проекта  –  сбор и обработка 
информации по выбранной проблеме в области развития и 
совершенствования материальных объектов и искусствен-
ных систем. с целью ее презентации широкой аудитории. 

Задачи: 
1. Активизировать познавательную деятельность уча-

щихся через создание ситуации для поиска материала, обра-
ботки, творческого нестандартного подхода к представле-
нию материала; 

2. Усилить практическую направленность через соз-
дание и презентацию продукта средствами информационных 
технологий. 

Суть опыта: Создание условий для развития учащих-
ся через совмещение классно-урочной и проектной формы 
организации учебно-воспитательного процесса и примене-
ние средств информационных технологий путем создания 
серии информационных продуктов. 

Данная технология позволяет активизировать позна-
вательную деятельность учащихся, формировать ключевые 
компетентности будущего специалиста, создать ситуацию 
для творчества, формировать нравственные качества уча-
щихся, изучать одновременно предмет и компьютерные тех-
нологии. 

«Проект» – это семь «П»: 
проблема → 
планирование→ 
поиск информации→  
продукт → 
презентация→ 

портфолио →  
применение. 
Кроме получаемых в ходе работы над проектом ин-

формационных продуктов, которые в дальнейшем могут ис-
пользоваться на уроках и классных часах и других формах 
учебной деятельности, происходит развитие ключевых ком-
петентностей.  

К ключевым компетентностям необходимо отнести 
ИКТ-компетентность, под которой мы понимаем эффектив-
ное использование информационно-коммуникативных тех-
нологий для решения повседневных задач. Лишь при нали-
чии этой компетентности человек может быть успешным в 
современном информационном обществе. Если для решения 
для решения проблем, работы с информацией и коммуника-
ции ученик применяет средства информационно-коммуни-
кационных технологий, то он обладает ИКТ-компетент-
ностью. 

Если учащиеся самостоятельно анализируют ситуа-
цию, ставят цели; планируют алгоритм  работы и оценивают 
результат своей деятельности – это способствует развитию 
компетентности технологической – решение проблем.  

Учащийся выбирает информационные источники, 
планирует информационный поиск, систематизирует инфор-
мацию, критически относится к полученной информации, 
делает выводы. Все это способствует развитию информаци-
онной компетентности. 

Коммуникативная компетентность развивается в ре-
зультате общения и представления информации. 

Информационный проект требует хорошо продуман-
ной структуры: цель проекта (предмет информационного 
поиска), методы обработки информации (анализ, синтез, сис-
тематизация и обобщение, аргументированные выводы) ре-
зультат информационного поиска (статья, доклад реферат), 
презентация. 

Критерии оценки информационного проекта 
Внешняя оценка (отзыв) 
Качество оформления сопроводительной документа-

ции 
Качество доклада 
Проявление глубины и широты представлений по 

исследуемой проблеме 
Наглядность представленной информации (презен-

тация) 
Ответы на вопросы жюри и участников 
Основные задачи при работе над информационным 

проектом – активизировать познавательную деятельность 
учащихся через создание ситуации для поиска информации, 
обработки, творческого нестандартного подхода к представ-
лению материала.  
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Тематика  информационных проектов 
в области развития материальных объектов и искусственных систем,  

реализованных на практике в Перемиловской МСОШ 

Направления Материальные объекты Искусственные системы 
Наш дом Зеркало, стул, вилка, чашка,  ваза, зонт, 

чемодан, подушка, одеяло,  тарелка,   
часы,  расческа, полотенце, мыло 

  

Телевизор, холодильник, стиральная ма-
шина утюг, чайник, компьютер, пылесос, 

эпилятор, телефон 

Инструменты и приспособления Пила, ножницы, нож, карандаш, ручка. 
  

Калькулятор 

Транспортные средства Парашют Снегоход, яхта, автомобиль, мотоцикл 
велосипед, квадроцикл 

Музыкальные инструменты и 
системы 

Гитара Клавишные инструменты, сабвуфер,  
электрогитара, флейта 

Досуг, игрушки Мяч, кукла, шахматы, книга, мягкая 
игрушка 

  

  

Одежда, обувь Туфли, сапоги, бутсы, кроссовки,  
шляпа, платок 

  

  

УДК  372.851 
ББК  74.262 
Бурлакова  Т.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО  ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ   
НА  УРОКЕ  МАТЕМАТИКИ 

 Общепризнанным является тот факт, что    математи-
ка – это  ключ к познанию окружающего мира, основа науч-
но-технического  прогресса и важный компонент развития 
личности. Математическое образование есть благо, на кото-
рое имеет право любой человек и обязанность общества пре-
доставить каждой личности возможность воспользоваться 
этим правом [1]. 

Школьное  обучение  математике включает в себя 
формирование совершенно особых  качеств и умений: дедук-
тивного  мышления, точности и ясности словесного выраже-
ния мысли, настойчивости в достижении  поставленной  це-
ли. Очень часто данные умения и качества не являются раз-
витыми у школьников, поэтому на учителей математики воз-
лагается большой труд  по их формированию. На этом фоне  
индивидуализация  обучения является наиболее эффектив-
ным инструментом в преподавании математики в школе, 
поскольку  способствует раскрытию  потенциальных воз-
можностей  каждого школьника  и сохранению уникально-
сти его личности. Это особенно важно в  условиях реализа-
ции Федерального государственного образовательного стан-
дарта, который  выступает как основание для  анализа  и 
оценки индивидуальных достижений учащихся по освоению 
ими основных общеобразовательных программ, в том числе 
и программы по математике. 

Реализация идей индивидуализации в обучении преду-
сматривает использование соответствующих методик [2]. 
Рассмотрим, как можно организовать  индивидуальную  об-
разовательную  деятельность  школьников  на  уроке матема-
тики  (таблица 1).  Каждый этап урока  имеет свои, четко 
сформулированные задачи,  для решения  которых  предна-
значены заранее определенные средства. 

Отметим, что подготовительный этап  урока включа-
ет мотивацию, постановку целей, распределение ролей, диаг-
ностику и самодиагностику школьников. Преподаватель, 
представляя материал, докладывает, импровизирует,  задает 

вопросы, сопровождает их комментарием. Ассистент реша-
ет, каким школьникам нужна особая отработка и выясняет 
мнение школьников о предпочитаемых формах работы на 
занятии.  Групповой лидер создает список  индивидуальных  
проблем каждого школьника. Индивидуальная работа 
школьников состоит в ознакомлении с темой.  

На 2 этапе происходит выстраивание личностного 
отношения школьников к изучаемому материалу. Препода-
ватель предлагает избирать ситуации, соответствующие ин-
дивидуальным различиям, исследовать различные  подходы. 
Ассистент предлагает список заданий, вопросов; адаптирует 
наиболее сложный учебный материал. Групповой лидер дает  
советы участникам группы по созданию индивидуальной 
программы изучения. Индивидуальная работа каждого 
школьника в изучении информации, выполнении заданий, 
осознании своих приоритетов.  

3 этап – ключевой, на котором происходит конструи-
рование индивидуального содержания учебного материала 
каждым школьником. Преподаватель  воспитывает у школь-
ников установку на осознание того, как они отвечает, как 
ведут изложение, диалог, рассказывают, объясняют решение 
задач. Понять свое отличие от других помогают вопросы к 
себе: «Как я запоминаю?», «Над какой проблемой мне надо 
работать?». Ассистент определяет ключевой материал для 
мозгового штурма. Групповой лидер  дает указания школьни-
кам, как  отрабатывать отобранный материал. Индивидуаль-
ная работа каждого учащегося класса состоит в обобщении 
изученного материала, создании  индивидуального содержа-
ния, осознании того, как  будет им пользоваться в дальней-
шем.  

На четвертом этапе происходит создание нового 
продукта. Преподаватель отбирает материал для нового ви-
да деятельности школьников. Ассистент анализирует мате-
риалы, подготовленные школьниками. Групповой лидер  пе-
релагает информацию, полученную от преподавателя, убеж-
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дается, что другие могут справляться с предлагаемым мате-
риалом. Индивидуальная работа каждого школьника состоит 
в создании собственных текстов, планов, задач. 

На пятом этапе происходит демонстрация личных 
достижений школьников.  

На шестом этапе  осуществляется итоговый анализ, 
рефлексия, оценка. Преподаватель оценивает каждую группу 
в целом, отмечает индивидуальное исполнение, обсуждает 
допущенные неточности. Ассистент и групповой лидер уча-
ствуют в итоговом анализе, оценивают свою работу  наряду 
со всеми учащимися класса. Каждый школьник осуществляет 

самооценку. Делает записи того, когда аудитория выражала 
удивление, интерес. Делает вывод о переносе успеха на дру-
гие занятия. 

Подобная организация уроков  способствует тому, что 
школьник оказывается не только участником занятия, но и 
полноправным его организатором и проектировщиком. Сме-
на ролей школьника в процессе проведения серии уроков 
(ассистента, группового лидера, индивидуального участника) 
достраивает вариативную  структуру  урока  до индивидуаль-
ного в каждом случае варианта обучения.   

Таблица 1 
Технологическая карта построения урока  

Подготовительный этап  

Деятельность 
 учителя 

Деятельность  
ассистента 

Деятельность  
группового лидера 

Индивидуальная 
деятельность 

членов группы 
Отбирает и пред-

ставляет основной  
учебный материал, 

мотивирует обу-
чающихся. 

Комментирует спи-
ски основной и 
дополнительной 
литературы. Кон-
сультирует асси-

стента и групповых 
лидеров. 

Задает вопросы, 
сопровождает их 
комментарием. 

Ассистент  выделяет 
наиболее сложный 
материал. Решает, 

каким обучающимся 
нужна особая отра-
ботка. Определяет 

пропорции 
(сложность материа-
ла,  его объем). Выяс-
няет мнение каждого 

о предпочитаемых 
формах работы на 

занятии. Определяет 
план работы. 

Проводит диагностику и 
создает списки  индивиду-
альных  проблем членов 
своей группы. (Группы 

созданы с учетом характе-
ра межличностных отно-

шений учащихся). Собира-
ет  сведения об индивиду-

альных предпочтениях 
обучающихся. 

Распределяет индивиду-
альные задания. Совмест-
но с обучающимися кор-
ректирует индивидуаль-
ные программы и планы. 

Члены группы знакомятся с темой. Пишут пожелания по 
распределению ролей, ранжируют вопросы по степени 

важности, объясняют выбор. 
На основе самодиагностики каждый осознает индивиду-
альные проблемы, ставит цели, отслеживает ситуации, 

которые считает наиболее значимыми; использует матери-
ал так, чтобы наименее освоенному навыку отдавать выс-

ший приоритет. 
  

Приоритетный этап  

Деятельность 
учителя 

Деятельность ассистента Деятельность группового лидера Индивидуальная 
деятельность 

членов группы 
Предлагает избирать си-

туации, соответствующие 
индивидуальным различи-
ям обучающихся, иссле-
довать различные  подхо-
ды, осуществляет индиви-
дуальное консультирова-

ние. 

 Расписывает проблемные вопро-
сы, адаптирует наиболее слож-

ный учебный материал. 

Распределяет материал в соот-
ветствии с интересами и пред-
почтениями каждого участника 
группы, дает  советы по созда-
нию индивидуальной программы 
изучения. 

  

 Каждый член группы работает с 
учебниками, справочниками, посо-
биями, задачниками, изучает ин-
формацию. Концентрируется на 
выгодном для себя материале, 
помнит о своих приоритетах. 
 

Этап  конструирования  индивидуального  содержания  учебного материала  

Деятельность 
учителя 

Деятельность ассистента Деятельность группо-
вого лидера 

Индивидуальная 
деятельность 

членов группы 
Проводит индивидуальные консультации, направ-
ляет работу каждого, выделяет основные моменты. 

  

 Определяет ключевой мате-
риал для мозгового штурма и 
то, как обучающиеся будут 

им пользоваться. Предлагает 
более сложные структуры, 
анализирует, будут ли они 
сопоставимы с изучаемым 

материалом. 
 

Перефразирует клю-
чевой материал,  соз-

дает его варианты, 
дает указания, как  
обрабатывать ото-
бранный материал. 

  
  

 Каждый член группы 
учится создавать инди-

видуальное содержание, 
пользоваться материа-

лом; выражает свои 
мысли, обобщает изу-

ченный материал. 
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Этап создания нового продукта 

Деятельность 
учителя 

Деятельность ассистента Деятельность группового 
лидера 

Индивидуальная 
деятельность 

членов группы 
Отбирает материал для 
нового вида деятельно-
сти обучающихся. 

 Создает модели, отбирает 
задачи определенного типа в 
зависимости от возможно-
стей обучающихся; разраба-
тывает материал для других 
версий. 

  

Находит новые акценты, 
перелагает информацию, 
полученную от преподава-
теля, убеждается, что дру-
гие могут справляться с 
предлагаемым материалом. 

  

 Каждый член группы 
создает собственные тексты, пла-
ны, задачи. 
 

Этап демонстрации личных достижений 

Деятельность 
 учителя 

Деятельность ассистента Деятельность группового 
лидера 

Индивидуальная 
деятельность 

членов группы 
Определяет, вписывает-
ся ли программа из соб-
ранных материалов и 
работа ассистентов в 
рамки отведенного про-
граммой времени. 

  

 Работает индивидуально над 
созданием финального вари-
анта материала, обобщает 
материал. 
  

 

Лидер  группы подготавли-
вает матери-ал, адаптирует 
в зависимости от уровня 
группы, типа материала, 
дифференцирует скорость 
поступления материала, его 
отработку. 
  

 Каждый член группы  делает 
краткие  записи, по ним высту-
пает. Учится отбирать и презен-
товать материал. 
  

Этап итогового анализа и рефлексии  

Деятельность 
учителя 

Деятельность ассистента      Деятельность группово-
го лидера 

Индивидуальная деятельность 
членов группы 

Оценивает каждую 
группу в целом. Отме-
чает индивидуальное 
исполнение. Обсужда-
ет допущенные неточ-
ности 
  
  

Участвует в итоговом анали-
зе, оценивает 
свою работу. 
 

Участвует в итоговом ана-
лизе, оценивает 
свою работу. 
  
  

 Каждый член группы осуществ-
ляет самооценку через: а) нефор-
мальную дискуссию с препода-
вателем и участниками группы 
относительно своего выполне-
ния задания; б) через формы 
самооценки, которые задает пре-
подаватель.  Сравнивает матери-
ал этого занятия и свою работу с 
материалами других, сходных 
занятий. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Сегодня, когда информация становится стратегиче-
ским ресурсом развития общества, становится очевидным, 
что современное образование - это непрерывный процесс. 

Поэтому, уже в настоящее время возникла необходимость 
организации процесса обучения на основе современного ин-
формационного обеспечения учебной дисциплины. 
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Информатизация – это важнейшее направление мо-
дернизации системы образования. Информатизация образо-
вания – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 
процесс. Информатизация образования является частью об-
щего процесса информатизации современного общества и 
рассматривается как процесс обеспечения сферы образова-
ния методологией и практикой разработки и оптимального 
использования новых информационных технологий, ориен-
тированных на реализацию педагогических целей обучения. 

Информационное обеспечение учебного процесса – 
это система информации, необходимая для обеспечения раз-
личных учебных дисциплин, помогающая реализовать раз-
личные формы обучения.  

Для  школы это означает смену приоритетов в расста-
новке целей образования: одним из результатов обучения  в 
школе должна стать готовность детей к овладению различ-
ными способами поиска нужной информации по учебной 
дисциплине с применением современных  компьютерных 
технологий и способностью  применять полученную с их 
помощью информацию  для дальнейшего самообразования. 

 В проекте «Информатизация системы образования 
(ИСО)», который по заданию Министерства образования и 
науки РФ с 2005 года ведет Национальный фонд подготовки 
кадров (НФПК), информационная и коммуникационная ком-
петентность школьников (ИКТ-компетентность) определяет-
ся как «способность учащихся использовать информацион-
ные и коммуникационные технологии для доступа к инфор-
мации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а так-
же для ее продуцирования и передачи/распространения, ко-
торая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться 
в условиях становящегося информационного общества». 

Приведенное выше определение ИКТ-компетентности 
далеко не единственное, например О.Н. Шилова и М.Б. Ле-
бедева определяют ИКТ-компетентность как способность 
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные за-
дачи с использованием ИКТ [1]. Л.Н. Горбунова и А.М. Се-
мибратов как готовность и способность обучаемого само-
стоятельно и ответственно использовать эти технологии в 
своей деятельности [2]. Формирование и развитие ИКТ-
компетентности учащихся включает в себя становление и 
развитие учебной (общей и предметной) ИКТ-
компетентности; способности к сотрудничеству и коммуни-
кации; способности к самостоятельному приобретению и 
пополнению знаний; способности к решению личностно и 
социально значимых проблем; воплощению поставленных 
задач на практике с применением средств ИКТ. 

Для реализации этих целей возникает необходимость 
применения в практике работы учителя разных стратегий 
обучения школьников и, в первую очередь, использование 
информационно-коммуникативных технологий в учебном 
процессе. Использование информационно-коммуникативных 
технологий  на  уроках в школе позволяет развивать умение 
учащихся ориентироваться в информационных потоках ок-
ружающего мира, овладевать практическими способами ра-
боты с информацией, развивать умения, позволяющие обме-
ниваться информацией с помощью современных техниче-
ских средств. Использование ИКТ на  уроках в школе позво-
ляет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребенок становит-
ся активным субъектом учебной деятельности. Это способст-
вует осознанному усвоению знаний учащимися. Использова-
ние ИКТ в  школе позволяет: 

активизировать познавательную деятельность уча-
щихся; 

проводить уроки на высоком эстетическом уровне 
(музыка, анимация); 

индивидуально подойти к ученику, применяя разно-
уровневые задания. 

Таким образом, использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процес-
се является актуальной проблемой современного школь-
ного образования. Сегодня учитель по любой школьной дис-
циплине должен уметь подготовить и провести урок с ис-
пользованием ИКТ. Урок с использованием ИКТ – это на-
глядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит 
время учителя и ученика, позволяет ученику работать в сво-
ем темпе, позволяет учителю работать с учеником диффе-
ренцированно и индивидуально, дает возможность оператив-
но проконтролировать и оценить результаты обучения. 

В перспективе в отечественном образовании необхо-
димо внедрять и другие формы образования. Уже сейчас со 
всей актуальностью встает проблема дистанционного обуче-
ния на базе ИКТ. Если мы хотим действительно разгрузить 
наших школьников, то решение этой проблемы следует ис-
кать в использовании ИКТ и дистанционного обучения.  

Таким образом, использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе 
является актуальной проблемой современного школьного 
образования. Для школы применение ИКТ позволяет решить 
ряд проблем обучения. 

 Во-первых, обучение в  школе - это тот фундамент, 
на котором будет строиться вся дальнейшая деятельность 
человека. Перед учителем стоит ответственная задача - до-
биться усвоения программного материала в полном объеме 
каждым ребенком. Учитывая разный уровень подготовки 
школьников, различия в развитии памяти, мышления, внима-
ния, учитель, тем не менее, вынужден ориентироваться на 
средний уровень готовности учащихся. В результате боль-
шая часть учащихся достаточно активно работает на уроке. 
Общеизвестны проблемы, возникающие с обучением школь-
ников, имеющих более высокий, либо низкий уровень мыс-
лительной деятельности, а также пропустивших занятия по 
болезни. Одним из способов успешного обучения этих кате-
горий учащихся может быть применение компьютерных 
обучающих систем на уроке. Учащиеся с высоким уровнем 
мыслительной деятельности могут при помощи компьютера 
знакомиться с новым материалом, получая новые сведения 
или углублять свои знания, выполняя упражнения повышен-
ной сложности. Учащиеся с заниженным уровнем мысли-
тельной деятельности могут работать за компьютером в ин-
дивидуальном темпе, не замедляя продвижение класса по 
программе. Дети, пропустившие занятия, могут ликвидиро-
вать пробелы в своих знаниях на отдельных этапах урока 
либо во внеурочное время. Во-вторых, применение на уро-
ках компьютерных и диагностических комплексов позволит 
учителю за короткое время получить объективную картину 
уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его 
скорректировать. 

Применение компьютера в современной школе не 
заменяет учителя или учебник, но коренным образом изме-
няет характер педагогической деятельности. Введение ИКТ в 
учебный процесс расширяет возможности преподавателя, 
обеспечивает его такими средствами, которые позволяет 
решать не решавшие ранее проблемы, например: 
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совершенствование организации преподавания, повы-
шение индивидуализации обучения (максимум работы 
с каждым учащимся); 

компьютеры могут помочь там, где учитель «не может 
разорваться» (ликвидация пробелов, возникших из-за пропус-
ка уроков); 

средство индивидуализации работы самого учителя 
(компьютер – хранилище результатов творческой деятельно-
сти педагога: придуманных им интересных заданий 
и упражнений  – всего того, что отсутствует в стандартных 
учебниках и что представляет ценность для других педаго-

гов). 
Использование ИКТ на уроках позволяет: 
сделать урок более интересным, наглядным; 
вовлечь учащихся в активную познавательную и ис-

следовательскую деятельность. 
Таким образом, при активном использовании ИКТ в 

школе успешнее достигаются общие цели образования, легче 
формируются такие знания, как: умение собирать факты, их 
сопоставлять, организовывать, логически рассуждать, откры-
вать что-то новое, делать выбор и принимать решения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ 

В условиях обновляющейся нормативно-правовой ба-
зы в сфере образования, увеличения разнообразия типов об-
щеобразовательных учреждений и форм получения знаний 
урок все же остается основной формой образовательного про-
цесса. 

Новый стандарт подчас ставит учителя в сложное по-
ложение. Действительно процесс обучения необходимо стро-
ить исходя из подходов: системно-деятельностного, компе-
тентностного, метапредметного, личностно-ориентирован-
ного… Как все это соединить в одном уроке? В настоящей 
статье мы рассмотрим такой инновационный тип урока, кото-
рый позволит реализовать каждый из этих подходов. А имен-
но -  эвристический урок. 

Основой эвристического урока является образователь-
ная ситуация. Согласно А.В. Хуторскому: «Образовательная 
ситуация – это ситуация образовательного напряжения, воз-
никающая спонтанно или организуемая учителем, требующая 
своего разрешения через совместную деятельность всех её 
участников. Её целью является рождение учениками образо-
вательного результата (идей, проблем, гипотез, версий, схем, 
опытов, текстов) в ходе специально организованной деятель-
ности»  [1]. 

Образовательная ситуация включает в себя следующие 
этапы: мотивацию деятельности, её проблематизацию, лич-
ное решение проблемы участниками ситуации, демонстра-
цию образовательных продуктов, их сопоставление друг с 
другом и с культурно-историческими аналогами, рефлексию 
результатов. 

Рассмотрим подробно каждый этап.  
Образовательная напряженность. Учитель фиксирует 

или создает образовательную напряжённость. Формулирует 
проблемы, связанные с изучаемым объектом. Ученики осоз-
нают ситуацию, ставят свои личные цели по отношению к 
решению проблемы.  

Уточнение образовательного объекта. Учитель обо-
значает  образовательный объект в виде явления, понятия, 
предмета. Организует выявление личного опыта учеников по 
отношению к обозначенному объекту. 

Конкретизация задания. Учитель формулирует учеб-
ное задание в форме, обеспечивающей возможность личного 
решения образовательной ситуации каждым учеником. 

Решение ситуации. Каждый ученик находит личное 
решение образовательной ситуации с помощью эвристиче-
ских и иных методов. Организуется индивидуальная, парная 
и групповая деятельности учеников. Учитель выступает в 
роли фасилитатора.  

Демонстрация образовательной продукции. Организу-
ется обсуждение созданных учениками продуктов. 

Систематизация полученной продукции. Полученные 
типы продукции систематизируются и представляются в ка-
честве коллективного образовательного продукта.  

Работа с культурно-историческими аналогами. Учи-
тель знакомит учащихся с культурно-историческими анало-
гами созданным учениками образовательным продуктам. Та-
ким аналогом может выступать и продукт самого учителя. 

Рефлексия. Организуется рефлексия по осознанию 
происходящей деятельности, усвоению использованных ме-
тодов познания, способов решения возникших проблем, ин-
дивидуальных приращений каждого учащегося. 

Рассмотрим технологические этапы создания и разви-
тия образовательной ситуации на примере эвристического 
урока на тему "Измерение информации". 

Цели урока: 1) осознание детьми проблемы измерения 
информации и единого подхода к измерению разных видов 
информации; 2) знакомство с основными единицами измере-
ния информации; 3) создание предпосылок для осознанного и 
мотивированного изучения способов измерения разных видов 
информации в ходе курса информатики.  

Ход занятия.  
Обращение к реальности. Учитель: «Мы очень часто 

говорим – мало информации, слишком много информации. И 
даже привыкли информацию «взвешивать»! Например, спра-
шиваем у друга – сколько «весит» этот фильм, или фотогра-
фия. Вот бы удивились ваши бабушки и дедушки, когда бы 
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им в детстве задали такой вопрос! Как вы думаете, почему бы 
они удивились?»  

1. Образовательная напряженность, постановка 
целей урока.  

Учитель: "Информация не материальна. Как же можно 
ее измерить? Как можно измерять – и текст, и кино, и фото-
графии? Задумайтесь, над этим и запишите те вопросы, кото-
рые у вас возникли по теме урока – «Измерение информа-
ции».  

Ученики записывают вопросы в тетрадь. Учитель про-
сит озвучить 2-3 учеников их вопросы. Наиболее важные и 
интересные вопросы фиксирует на доске:  

- Каким способом люди придумали измерять информа-
цию?  

- В каких единицах измеряется информация?  
- Кто первый придумал, как измерять информацию?  
Подчеркивает те вопросы, на которые будем искать 

ответ на уроке.  
2. Уточнение образовательного объекта. 
Перечислите те предметы в классе, которые, на ваш 

взгляд несут информацию. Какого вида эта информация? Со-
ставьте коллекцию предметов, которые несут: текстовую ин-
формацию, числовую, графическую, звуковую. Можно доба-
вить: обонятельную, осязательную, вкусовую. Попробуйте 
определить (для каждого вида информации) – какой из пред-
метов несет больше всего информации, а какой – меньше 
всего. Почему вы так думаете? Совпадает ли ваше мнение с 
мнением одноклассников? Как вы думаете - почему?  

Вывод: Нет единого способа определения количества 
информации!  

3. Конкретизация задания. 
Класс разбивается на группы, которые работают над 

заданием по своему виду информации. Предложите свои спо-
собы измерения информации и придумайте единицу измере-
ния для данного вида информации. Покажите на примере, как 
пользоваться вашим способом и измерьте информацию в ва-
ших единицах измерения.  

4. Решение ситуации.  
Работа в группах. Результат – способ измерения ин-

формации и единицы измерения информации.  
5. Демонстрация образовательной продукции.  
Образовательные продукты, т.е. результаты учеников, 

имеют два вида: внешние (придуманные единицы измерения 
разных видов информации) и внутренние (усвоенные смыслы 
и конструкции, которые применены ими при осмыслении 
проблемы измерения информации). Внешние продукты де-
монстрируются при защите работы групп, внутренние - осоз-
наются при рефлексии (текущей - во время обсуждений и 
итоговой - в конце занятия).  

Определяются ученики, желающие представить работу 
группы. Остальным ученикам задаётся вопрос: "На что Вы 
будете обращать внимание во время выступления другой 

группы?" Каждый из учеников определяет для себя критерии: 
"Буду думать, можно ли применить этот способ к другому 
объекту», "Буду придумывать вопросы автору", "Выясню, 
какие идеи они придумали". Обозначенные позиции позволя-
ют вызвать отношение учеников к чужим продуктам, сфор-
мулировать критерии их оценки.  

6. Систематизация полученной продукции. 
После выступления групп делаем вывод, что можно 

измерять разные виды информации, но нужно придумать 
единые для всех видом единицы измерения!  

7. Работа с культурно-историческими аналогами. 
Учитель рассказывает о том, что такое 1 бит. Какие 

сообщения несут информацию в 1 бит. Как связаны 1 бит, 1 
байт и т.д. Тут можно работать с учебником, а также привес-
ти определение 1 бита из БСЭ.  

Каждый из учеников сопоставляет свои размышления 
с изложенными автором учебника. Это рождает у учеников 
версии о возможности разных подходов к решению научных 
проблем, что также является результатом образовательной 
ситуации.  

8. Рефлексия.  
Цель рефлексии - осознание учениками своей разра-

ботческой деятельности, использованных и усвоенных спосо-
бов, полученных результатов, возникших трудностей и про-
блем. Вопросы учителя: Что каждый из нас делал сегодня на 
занятиях? Что было главным? Каковы основные результаты? 
Чего удалось достигнуть? Что каждый понял, чему научился?  

Ученики кратко формулируют свои ответы. Называют 
то, что они делали самостоятельно: составляли коллекции, 
придумывали способы измерения информации, единицы из-
мерения информации, узнали какие единицы существуют. 
Дети не просто отчитываются о проделанном, а уточняют и 
достраивают свои образовательные продукты.  

Итак, эвристический урок предполагает личностное 
целеполагание, рефлексию и создание личностно значимого 
образовательного продукта (как правило – творческого). Это 
позволяет учитель реализовать личностно-ориентированный 
подход. Задание, предлагаемое ученикам, является практиче-
ски и личностно-значимым, предполагает создание как лич-
ностного, так и группового продукта. Это значит, что на уро-
ке реализуется компетентностный подход (набор компетен-
ций – ключевых и предметных индивидуален для каждого 
урока, разумеется). Задание предполагает систему активной 
деятельности (постановка цели, выдвижение гипотез, созда-
ние своего продукта, его презентация,  сравнение с культурно
-историческими аналогами, рефлексия). Задание предполага-
ет использование универсальных учебных действий  различ-
ных типов и содержательно строится  на фундаментальном 
образовательном объекте. Это значит, что деятельностный и 
метапредметный подход находят в таком уроке свое непо-
средственное отражение.  
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филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 

Насурлаева Наталья Александровна – воспитатель МАДОУ Китовского детского сада Шуйского района Ивановской 
области 

Непрокина София Владимировна – учитель химии, учитель русского языка и литературыМОУ СОШ № 7, магистрант 
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 

Нестерова Людмила Васильевна – учитель химии Перемиловской МСОШ, д. Прилив Шуйского района Ивановской об-
ласти 

Палилова Мария Михайловна – учитель математики  МКОУ Чернцкой ООШ, с. Чернцы Шуйского района Ивановской 
области 

Прыткова Надежда Борисовна – воспитатель  МДОУ Васильевского детского сада, с. Васильевское Шуйского района 
Ивановской области 

Румянцева Марина Николаевна – учитель начальных классов Китовской МСОШ, с. Китово Шуйского района Иванов-
ской области 

Сотова Ольга Вячеславовна – учитель начальных классов МКОУ  Милюковской ООШ, с Милюковка Шуйского рай-
она Ивановской области 

Сучкова Наталья Михайловна – воспитатель МДОУ Филинского детского сада комбинированного вида «Скворушка», д. 
Филино Шуйского района Ивановской области 

Фролова Марина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по дополнительному обра-
зованию и социальной работе Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 

Фролова Наталья Валерьевна – учитель физической культуры Китовской МСОШ, с. Китово Шуйского района Иванов-
ской области 

Хафизова Регина Зарифовна – магистрант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 
г. Шуя 

Хренова Анастасия Юрьевна – заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 7, магистрант Шуйского 
филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 

Хренова Татьяна Михайловна – магистрант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный универси-
тет», г. Шуя 

Хрипунова Елена Александровна – учитель-логопед МДОУ Филинского детского сада комбинированного вида 
«Скворушка», д. Филино Шуйского района Ивановской области 

Цветкова Александра Тимофеевна –  кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры общей педагогики 
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 

Чернова Марина Сергеевна – учитель иностранного языка Колобовской МСОШ, пос. Колобово Шуйского района Ива-
новской области 

Шальнова Ирина Геннадьевна – учитель биологии Перемиловской МСОШ, д. Прилив Шуйского района Ивановской 
области 

Шмелева Елена Александровна – доктор психологических  наук, доцент, заместитель  директора по научной работе 
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 


