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Анализ реальной ситуации, сложившейся в на-
стоящее время в системе воспитания и обучения детей 
показал, что количество детей, имеющих отклонения в 
развитии растёт. Одним из основных современных 
средств обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), необходимых для дос-
тижения наиболее быстрого результата, признан про-
цесс индивидуализации. 

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 
позиция ребенка как субъекта образовательного процес-
са поставлена в контексте индивидуализации образова-
ния. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральный государственный стандарт 
направлены на: «обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребёнка в получении качест-
венного дошкольного образования, обеспечения равных 
возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места про-
живания, пола, нации, языка, социального статуса, пси-
хофизиологических особенностей (в том числе ограни-
ченных возможностей здоровья)». 

Инклюзия – двунаправленный процесс, пред-
полагающий взаимную адаптацию и готовность коллек-
тива принять особого ребенка, учитывающий индивиду-
альные особенности каждого ребенка, в том числе детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов.  При инклюзивном подходе 
выигрывают все дети, поскольку он делает образование 
индивидуализированным для всех участников образова-
тельного процесса. 

Индивидуализация – развитие особенностей, 
выделяющих личность из окружающей ее массы, ситуа-
ция, когда каждый ребенок в группе занят своим делом. 
Индивидуализация – это когда вопросы коррекции, реа-
билитации, компенсации утраченных функций решают-
ся с учётом особенностей развития каждого ребёнка [1, 
с. 25]. 

Для обеспечения индивидуализации детей с 
ОВЗ необходимо, чтобы ребенок: 

имел возможность выбора (содержания, вида 
деятельности, материалов, места и способов действий, 
партнерства и т.п.); 

получал опыт осознания того, что его личная 
свобода – в способности выбирать из своих многочис-

ленных «хочу» те, за которые он готов нести личную 
ответственность; 

получал поддержку в ходе поисков, проб и оши-
бок, в процессе которых «хочу» преобразовывались в 
«могу»; 

имел опыт кооперации с другими людьми. 
В общих положениях ФГОС ДО в пункте 1.4. 

раскрыты основные принципы, направленные на раз-
витие индивидуализации дошкольного образования: 

построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выбо-
ре содержания своего образования, становится субъек-
том образования (далее - индивидуализация дошкольно-
го образования); 

поддержка инициативы детей в различных ви-
дах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образова-
ния (соответствие условий, требований, методов возрас-
ту и особенностям развития). 

Условия для осуществления индивидуализа-
ции: 

1) обеспечение эмоционального благополучия 
через: непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чув-
ствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы 
детей через: создание условий для свободного выбора 
ребенком деятельности, участников совместной дея-
тельности; создание условий для принятия ребенком 
решений, выражения своих чувств и мыслей; недирек-
тивную помощь детям, поддержку детской инициативы 
и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познаватель-
ной и т. д.); 

3) установление правил взаимодействия в раз-
ных ситуациях: создание условий для позитивных, доб-
рожелательных отношений между детьми, в том числе, 
принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе, ограниченные) воз-
можности здоровья; развитие коммуникативных спо-
собностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; развитие умения детей рабо-
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тать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего обра-

зования, ориентированного на уровень развития, прояв-
ляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрос-
лым и более опытными сверстниками, но не актуализи-
рующийся в его индивидуальной деятельности через: 
создание условий для овладения культурными средства-
ми деятельности; организацию видов деятельности, спо-
собствующих развитию мышления, речи, общения, вооб-
ражения и детского творчества, личностного, физическо-
го и художественно-эстетического развития детей; под-
держку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспече-
ние игрового времени и пространства; оценку индивиду-
ального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, не-
посредственного вовлечения их в образовательную дея-
тельность, в том числе, посредством создания образова-
тельных проектов совместно с семьей на основе выявле-
ния потребностей и поддержки образовательных инициа-
тив семьи. 

Методы индивидуализации: метод реагирова-
ния (Например, дети планировали вылепить из глины 
животных. Каждый ребенок сам решает, какого животно-
го будет лепить, из какого материала и т.д. Педагог помо-
гает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспе-
чивает структуру отношений, при помощи которой дети 
могут сохранять самостоятельность, а педагог при необ-
ходимости может реагировать на их индивидуальные 
желания и потребности); метод «строительных ле-
сов» (сущность этого метода не в опережающем обуче-
нии ребенка тем знаниям и умениям, которые, с точки 
зрения педагогов, должны быть сформированы в соответ-
ствии с возрастом, но в том, чтобы, создавая условия, 
помочь ребенку самому сделать следующий самостоя-
тельный шаг); обеспечение гибкости организованной дея-
тельности, тщательный отбор материалов (боль-
шинство игрушек и пособий, используемых при создании 
развивающей среды, должны быть гибкими и разноуров-
невыми по степени сложности – пластилин, песок, вода, 
строительный набор или конструктор ЛЕГО, бросовый 
материал). 

Реализация принципа индивидуализации осущест-
вляется в следующих направлениях. 

Изменение форм  взаимодействия  взрослого и 
ребенка: зарисовки «Говорят дети», газеты, мини-
выставки, коллекционирование «Сюрпризная коробоч-
ка», мини-музеи, выставки,  стенд «Мир глазами ребен-
ка»,  стенд «Звезда группы», альбом «Правила группы», 
стенд «Мои достижения», рубрика «Я умею, я люблю, 
хочу научиться». Для детей с ОВЗ очень важна демонст-
рация достижения, отмечать даже незначительный про-
гресс ребёнка, создавать для ребёнка ситуации успеха. 

Изменение  содержания образовательной  дея-
тельности: стенд «Наш день», вариативные учебные 
планы (шефство, участник Великой отечественной вой-
ны, детский проект), использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), различные техно-
логии образовательного процесса, индивидуальный обра-

зовательный маршрут (ИОМ) с учетом зоны ближайшего 
развития, кружковая деятельность, схемы и алгоритмы 
действий. 

Инструментом организации знаний и деятельно-
сти ребёнка может быть план (план обобщённого дейст-
вия). Одним из таких планов является алгоритм. 

Особенностью использования интерактивных 
программ для детей с ОВЗ является активизация внима-
ния детей за счет своей яркости, что способствует лучше-
му запоминанию. 

Преимущества информационно-комму-
никативных технологий для детей с ОВЗ: 

информация несёт в себе образный тип, более понят-
ный детям; 

позволяет моделировать различные жизненные ситуа-
ции, максимально раздвинуть образовательное простран-
ство; 

обеспечивает особую пространственную и временную 
организацию образовательной среды. 

Задания для детей с ОВЗ предлагаются разно-
уровневого содержания, упор делают на сильные сторо-
ны ребёнка, коррекционная работа строится с опорой на 
сохранные зоны.  Здоровые сверстники включаются в 
помощь «особым» детям в разных видах деятельности: 
занятия в паре, помощь в самообслуживании. Большое 
внимание уделяется обучению самостоятельной игре ре-
бёнка, а также игре с другими детьми. 

Организация  предметно-пространственной  
среды:  центры активности по видам детской деятельно-
сти, творческие мастерские с выбором форм и методов 
работы, зоны коррекции, уголки уединения, индивиду-
альное авторское пространство ребенка, игры-самоделки, 
стенды «Наши успехи», «Панорама добрых дел», «Мое 
творчество», «Мое настроение»,  «Уголок именинника». 

Развивающая среда  для детей с ОВЗ выступает в 
роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе 
становления личности ребенка, она обогащает личност-
ное развитие, компенсирует ряд несформированных 
функций, должна помогать ребенку индивидуально по-
знавать окружающий мир, давать возможность  зани-
маться самостоятельной деятельностью. Оборудование, 
материалы и планировка группы работают на развитие 
каждого ребенка. Индивидуализация также предполагает, 
что воспитатель придумывает такие виды деятельности, 
которые представляют некий вызов, но позволяют каж-
дому ребенку добиться успеха. Центры активности дают 
возможность индивидуализировать учебно-воспи-
тательный процесс, исходя из собственных навыков и 
интересов. Например, в центре искусства, один ребенок 
будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами 
замысловатую фигурку. 

В центре настольных игр один сложит картинку 
из четырех деревянных кубиков, тогда как другой пред-
почтет картонную головоломку из 25 кусочков. Воспита-
тель наблюдает за действиями детей и делает для себя 
записи, касающиеся их развития. Спустя некоторое вре-
мя он предложит детям более сложные материалы, кото-
рые усложняют задачу, или же, если потребуется, окажет 
прямую помощь в овладении сложным умением. При 
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таком подходе ребенок может расти и развиваться в сво-
ем собственном темпе. 

Предметно-развивающая среда для детей с 
задержкой психического развития (ЗПР) должна со-
держать: 

различные  варианты материалов по одной теме; 
схемы и алгоритмы действий; 
модели последовательности  рассказывания, 

описания; 
модели сказок. 
Предметно-развивающая среда для детей с 

нарушением слуха должна содержать: 
игрушки, картинки, таблички для изучения про-

странственных понятий; 
схемы составления описательных рассказов, 

предложений; 
схемы последовательности действий. 
Взаимодействие  детского сада с  семьей: СМС 

почта, сайт дошкольной образовательной организации 
(ДОО) (еженедельная трансляция жизни),  домашние 
задания на личных страничках, домашние проекты, еже-
месячный фото- и видео- материал, выставки творчества, 
досуг, походы, развлечения, портфолио группы, стенд 
«Копилка добрых дел», видеобуклеты, фотосалон 
«Семейный снимок», стенд «Новости дня», «Волшебный 
цветок мудрости». 

Таким образом, успешная индивидуализация 
образовательной деятельности в ДОО возможна, ес-
ли: 

имеется содержательно-насыщенная, вариатив-
ная и доступная предметно- пространственная среда в 
группе ДОО; 

педагоги оказывают содействие и поддержку 
инициативам детей (готовность взрослых отступить 
(поступиться своими педагогическими интересами) в 
том случае, если их инициатива не принимается детьми); 

проектируются индивидуальные программы и 
образовательные маршруты развития с учетом индиви-
дуальных особенностей детей; 

подбираются методы и формы взаимодействия, 
адекватные индивидуальным особенностям детей; 

отведение ничем не подменяемого времени для 
свободной игры; 

используются методы формирования социально-
го запроса родителей, адекватного потребностям ребен-
ка; 

проводятся мониторинги образовательных по-
требностей детей; 

реализуется модель психологического сопровож-
дения деятельности всех субъектов образовательных 
отношений. 

В заключении хотелось бы сказать, что доступ-
ным для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья образовательное учреждение делают педагоги, спо-
собные реализовать особые образовательные потребно-
сти детей данной категории. Это создание психологиче-
ской, нравственной атмосферы, в которой особый ребе-
нок перестанет ощущать себя не таким как все и приоб-
ретает право на счастливое детство. Главное, чтобы у 
педагогов было желание работать с детьми с особыми 
вариантами развития, помогать им занять достойное ме-
сто в обществе и наиболее полно реализовать свои лич-
ностные возможности. 

Пусть нет у меня ног, но чувства же остались, 
Я видеть не могу, но думаю все время, 
Не слышу я совсем, но я хочу общаться, 
Так почему же люди не видят моей пользы, 
Не знают моих мыслей, общаться не хотят. 
Ведь я способна думать, совсем как остальные, 

О том, что окружает Меня и всех других 
(Карали Северс, 14 лет). 
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Исторически так сложилось, что Россия является 
родиной многих народов, различающихся по языку, 
культуре, вероисповеданию. Поликультурное образова-

ние отвечает потребностям многонационального населе-
ния нашей страны. Основную цель поликультурного 
образования можно определить как воспитание гражда-
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нина, любящего свой народ, свою родину, уважительно 
относящегося к культуре, традициям и обычаям других 
народов. 

Формирование поликультурной личности должно 
начинаться в раннем возрасте. В этом возрасте ребенок 
не делит людей по национальной и расовой принадлеж-
ности, он открыт для восприятия любой культуры. Пер-
вое знакомство с культурой своего народа происходит в 
семье, где ребенок знакомиться с обычаями, традиция-
ми, языком представителей своей национальности. 

Базовым учреждением поликультурного образо-
вания является дошкольное учреждение, так как именно 
здесь общей основой воспитания и обучения является 
овладение родной и русской речью, становление основ 
мировоззрения, национально-культурной и гражданской 
идентичности, духовно-нравственное развитие с приня-
тием моральных норм и национальных ценностей [3,      
с. 84]. 

Основными средствами поликультурного образо-
вания дошкольников являются: 

чтение художественной литературы (народные 
сказки, легенды, потешки и др.); 

образовательная деятельность в рамках художест-
венно-эстетического развития (рисование и лепка по 
народным мотивам, разучивание народных песен и тан-
цев); 

народные праздники; 
народные игры (подвижные, хороводные, игры-

забавы, игры с народными игрушками). 
Важным носителем национальной культуры явля-

ется народная игра. Игра - уникальный феномен  культу-
ры. Поскольку у каждого народа, в разные моменты ис-
тории, были свои любимые игры, отражающие образ 
жизни людей, их труд и быт.В народных играх ярко 
представлен характер национальности, желание предста-
вителей народа обладать силой, скоростью, ловкостью, 
смекалкой. Народные игры у детей вызывают живой 
интерес, способствуют физическому развитию, обогаще-
нию словаря детей, развитию их духовно-нравственного 
потенциала. Игра для ребенка – это естественный инст-
румент познания мира. В игре ребенок проявляет свои 
мысли, чувства, желания, свою самостоятельность, твор-
ческие способности, фантазию. Использование народ-
ных игр способствует знакомству детей с истоками куль-
туры своего народа, с истоками игровой культуры в це-
лом. 

В нашем детском саду вопрос межнациональных 
взаимодействий воспитанников остро не стоит, подав-
ляющее большинство воспитанников - носители тради-
ционной русской культуры. Несмотря на это, в нашем 
детском саду вопросам поликультурного образования 
уделяется должное внимание. Нами широко используют-
ся народные игры во всем своем многообразии. 

В младшем дошкольном возрасте происходит зна-
комство с родной культурой посредством русских на-
родных игр: подвижных («У медведя во бору», 
«Совушка», «Огородник» и др.), хороводных («Заинька 
во садочке», «Елочки-пенечки»), игр с национальными 

игрушками (матрешки, Богородские игрушки, свистуль-
ки). 

В среднем и старшем дошкольном возрасте мы 
продолжаем использовать в педагогическом процессе 
русские народные игры, они становятся более сложны-
ми, с объемными речевыми подвязками к игре. Напри-
мер: «Горелки», «Жаворонок», «Селезень и уточка», 
«Золотые ворота». Также в старшем дошкольном возрас-
те в образовательный процесс вводятся игры народов 
России. Например: «Белый шаман» (нанайская народная 
игра), «Пятнашки на санках» (карельская народная иг-
ра), «Липкие пенечки» (башкирская народная игра), 
«Кучтем-куч» (татарская народная игра) и многие дру-
гие. 

Нами были внимательно изучены правила тради-
ционных игр народов России. На основании этого была 
составлена картотека народных игр, адаптированных к 
возрасту воспитанников нашей группы (старший дошко-
льный возраст), к их индивидуальным особенностям 
(физическим, психологическим). 

Каждая новая игра начинается не просто с объяс-
нения правил, но и с разъяснения незнакомых слов или 
названий. Обсуждаются с воспитанниками варианты 
происхождения этой игры, связана ли эта игра с природ-
ными условиями, в которых живет народ, их образом 
жизни, традиционными верованиями, легендами, похожа 
ли игра на уже знакомые им русские народные игры. В 
ходе игры необходимо следить за точностью движений, 
которые должны соответствовать правилам, за дозиров-
кой физической нагрузки, делать краткие указания, под-
держивать и регулировать эмоционально-положительное 
настроение и взаимоотношения играющих. В конце игры 
необходимо обратить внимание на тех детей, которые 
проявили смелость, ловкость, выдержку, товарищескую 
взаимопомощь. Во время игры произносятся рифмовки 
вместе с детьми, задавая необходимый ритм тех движе-
ний, которые включены в игру. Можно предложить де-
тям и народные способы выбора водящего: зазывалки, 
считалки, жеребьевки, угады. Народные игры можно 
использовать на физминутках, на прогулках, на занятиях 
по физическому развитию на вечерах досуга. Нами были 
получены следующие результаты, регулярного исполь-
зования народных игр: дети: 

умеют самостоятельно играть в подвижные игры; 
используют в активной речи жеребьевки, считал-

ки, загадки; 
осмысленно и активно участвуют в русских на-

родных праздниках; 
самостоятельно выбирают игру, в которую игра-

ют все вместе; 
проявляют интерес к играм и традициям, как сво-

его народа, так и других национальностей России. 
Таким образом, народные игры являются эффек-

тивным средством поликультурного воспитания дошко-
льников. В том числе, через народные игры формирует-
ся основа для успешной интеграции ребенка в многона-
циональное общество нашей страны. 
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В развитии детей старшего дошкольного возрас-
та одно из ведущих мест отводится связной речи. Разви-
тие связной монологической речи рассматривается как 
одна из центральных задач речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста. Это обстоятельство 
обусловлено её социальной значимостью и ролью в фор-
мировании личности. Владение навыками связной моно-
логической речи позволяет детям старшего дошкольного 
возраста осуществлять полноценное общение со сверст-
никами и взрослыми. Речь, по своей природе, социальна 
с момента её возникновения и, по мнению ряда исследо-
вателей, зависит от конкретной социальной ситуации 
развития. На сегодняшний день статистика такова, что 
наблюдается снижение уровня развития связной моноло-
гической речи у детей старшего дошкольного возраста, а 
также культуры речевого общения, по сравнению с нор-
мой. 

Проблема развития связной монологической ре-
чи у детей старшего дошкольного возраста в настоящее 
время приобретает особую актуальность. На сегодняш-
ний день в условиях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования встаёт вопрос о разнообразии форм работы с 
детьми с учётом новой социальной ситуации развития 
современного ребёнка. 

Обучение моделированию целесообразно начи-
нать в дошкольном возрасте, так как дошкольный воз-
раст – это период наиболее интенсивного становления и 
развития личности (Л.С. Выготский, Ф.А. Сохин, О.С. 
Ушакова и др.). 

Моделирование рассматривается как попытка 
задействовать для решения познавательных задач зри-
тельную, двигательную, ассоциативную память. В иссле-
дованиях многих психологов (Л.А.Венгер, Д.Б. Элько-
нин и др.) отмечается доступность метода наглядного 
моделирования для детей старшего дошкольного возрас-
та. Доступность определяется тем, что в основе модели-
рования лежит принцип замещения, т.е. реальный пред-
мет может быть замещён в деятельности детей старшего 

дошкольного возраста другим знаком, предметом или 
изображением. 

Остановимся подробнее на вопросе использова-
ния наглядного моделирования в развитии связной мо-
нологической речи у детей старшего дошкольного воз-
раста. Дети старшего дошкольного возраста, как прави-
ло, отличаются недостаточно сформированным навыком 
построения связной речи. Большинство детей старшего 
дошкольного возраста активно делятся своими впечатле-
ниями от пережитых событий, но с неохотой берутся за 
составление рассказов по заданной теме. В основном, 
это происходит не оттого, что знания ребёнка по данно-
му вопросу недостаточны, а потому что он не может 
оформить их в связные речевые высказывания. В про-
цессе обучения связной монологической речи моделиро-
вание служит средством планирования высказывания. 

На основе перспективного планирования нами 
был разработан цикл занятий по развитию связной моно-
логической речи детей старшего дошкольного возраста с 
использованием метода наглядного моделирования. В 
качестве символов-заместителей на начальном этапе 
работы используются геометрические фигуры, своей 
формой и цветом напоминающие замещаемый предмет. 
В качестве модели связного высказывания может быть 
представлена полоска разноцветных кругов - пособие 
«Логикомалыш». Элементами плана рассказа, составлен-
ного по картине, могут служить силуэтные изображения 
её объектов, как явно присутствующих на картине, так и 
тех, которые могут быть выделены только по косвенным 
признакам. 

В ходе использования метода наглядного моде-
лирования дети старшего дошкольного возраста знако-
мятся с графическим способом предоставления инфор-
мации - моделью. Модель может быть представлена как 
схема явления, отражающая его структурные элементы и 
связи, наиболее существенные стороны и свойства объ-
екта. В моделях связных высказываний речи это их 
структура, содержание, например, свойства объектов 
при описании, взаимоотношения героев и развитие со-
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бытий в повествовании, это средства внутритекстовой 
связи. 

Наглядная модель высказывания выступает в 
роли плана, обеспечивающего связность и последова-
тельность рассказов ребёнка. 

На занятиях по развитию речи ребята учатся пе-
ресказывать, составлять творческие рассказы, сочинять 
сказки, придумывать загадки и небылицы. 

Анализ литературы по проблеме эксперимен-
тального исследования показал, что вопрос развития 
связной монологической речи у детей старшего дошко-
льного возраста в настоящее время является наиболее 
актуальным. 

В настоящее время, в связи с увеличением коли-
чества детей, страдающих речевыми нарушениями, 
большое внимание уделяется разработке наиболее эф-
фективных методов и приёмов обучения и воспитания 
данной категории детей. 

В целях комплексного исследования развития 
связной монологической речи у детей старшего дошко-
льного возраста была использована модифицированная 
методика, составленная на основе диагностических тек-
стов Г.А. Урунтаевой, Н.В. Серебряковой, В.К. Воробье-
вой, В.П. Глухова. 

Комплексное обследование, которое проводи-
лось с детьми старшего дошкольного возраста, показало, 
что для всех детей составление связного самостоятель-
ного рассказа оказалось довольно затруднительным. У 
ребят вызывает затруднение порядок рассказа, о чем 
нужно сказать вначале, о чем потом. Все это можно объ-
яснить слабой переключаемостью внимания, памяти, 
восприятия у детей данной группы, также недостаточ-
ной координацией этих психических процессов с рече-
вой деятельностью. 

Констатация результатов экспериментального 
исследования позволила предпринять попытку разрабо-

тать методику развития связной монологической речи у 
детей старшего дошкольного возраста методом нагляд-
ного моделирования. 

Суть формирующего этапа заключалась в разра-
ботке и реализации методики по развитию связной мо-
нологической речи у детей старшего дошкольного воз-
раста методом наглядного моделирования, которая, на 
наш взгляд, помогла бы детям значительно уточнить, 
расширить запас речевых лексических и грамматических 
категорий, которые используются в повседневной речи. 

Апробация предложенной нами методики по 
развитию связной монологической речи у детей старше-
го дошкольного возраста методом наглядного моделиро-
вания показала положительную динамику. 

Таким образом, результаты проведенного экспе-
риментального исследования, позволили нам утвер-
ждать, что разработанная и апробированная методика по 
развитию связной монологической речи у детей старше-
го дошкольного возраста методом наглядного моделиро-
вания может быть рекомендована учителям-логопедам, 
воспитателям старших и подготовительных групп, как 
для детей с нарушениями речи, так и в группах общераз-
вивающей  направленности с целью наиболее полного 
преодоления системного речевого недоразвития и подго-
товки детей старшего дошкольного возраста к предстоя-
щему школьному обучению. 

Качественная реализация задач развития речи у 
детей старшего дошкольного возраста возможна только 
на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия 
всех педагогов, специалистов дошкольного образова-
тельного учреждения и родителей. 

На сегодняшний день очевидна необходимость 
совершенствования традиционных приёмов и методов, а 
также поиска более новых, более эффективных научно-
обоснованных путей развития связной монологической 
речи у детей старшего дошкольного возраста. 

УДК 37.08 
ББК 74.1 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Демидова Мария Александровна 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31», г. Шуя 
Ивановской области, e-mail: dmasimba@mail.ru 

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО) одной из важных задач для педагога дошко-
льной образовательной организации (ДОО) является  
укрепление и охрана здоровья детей, как физического 
так и психического. 

Актуальность решения данного вопроса стоит на 
сегодняшний день очень остро. В связи с нестабильным 
уровнем благосостояния семей, недостатком ориентации 
родителей на здоровый образ жизни (ЗОЖ), неэффектив-
ное формирование у детей основ валеологической куль-
туры, доказывает, что необходимо изучать эту проблему 

и находить инновационные решения. 
Без использования современных образователь-

ных технологий невозможно всестороннее развитие ре-
бёнка. 

 При организации работы по использованию здо-
ровьесберегающих технологий в экологическом воспи-
тании дошкольников я стараюсь достигнуть следующей 
цели: сохранить и укрепить здоровье детей. И при этом 
важной составляющей являются экологические средства 
для достижения основной цели. 

Осуществление здоровьесберегающих техноло-
гий на базе экологического воспитания, в моей работе, 
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стало продуктивным средством умножения и сохране-
ния здоровья детей. При этом, выбирая методы, формы и 
средства, принимается во внимание состояние здоровья 
каждого ребёнка и его индивидуальные особенности. 

Цель моей работы заключается в увеличении 
уровня образования и воспитания дошкольников в об-
ласти экологической культуры при условии использова-
ния здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: создание и усовершенствование здоровь-
есберегающих технологий в области экологии при помо-
щи медицинского работника и педагогов ДОО; разработ-
ка и проведение физкультурно-оздоровительных меро-
приятий интегрированных с экологическим воспитанием 
дошкольников; увлечение родителей воспитанников эко-
логической грамотностью и привитие интереса к ЗОЖ; 
учить воспитанников любить природу, бережно отно-
ситься к ней, а также учить правилам ЗОЖ; воспитывать 
отзывчивость и коммуникабельность. 

В экологическом воспитании дошкольников я 
использую следующие оздоровительные технологии: 

создание экологической здоровьесберегающей 
среды; 

формирование здорового образа жизни через 
интеграцию с экологическим воспитанием дошкольни-
ков. 

Экологическая здоровьесберегающая среда под-
разделяется на внешнюю и внутреннюю. 

Без среды невозможно привить экологическую 
культуру дошкольнику! Образовательная среда должна 
быть наглядной,  здоровьесберегающей и здоровьеукре-
пляющей. 

К внутренней среде относятся: предметно-
развивающая среда группы (уголок природы, календарь 
природы, познавательно-исследовательский уголок, ого-
род на подоконнике), экологическая комната, коридоры 
ДОО. 

Внешний эколандшафт в нашем дошкольном 
учреждении разделен на естественную и созданную ру-
ками человека экологическую среду. Это: территория 
ДОО (зелёные зоны отдыха, прогулочные участки, цвет-
ники, уголки нетронутой природы, огород). 

Одним из направлений моей работы по данной 
теме является и проведение с детьми экскурсий в парк, 
целевых прогулок. Ребята получают теоретические и 
практические знания. Дети длительное время проводят 
на свежем воздухе, двигаются, наблюдают красоту при-

роды во все времена года. Наблюдая изменения приро-
ды, у дошкольников возникает желание самостоятельно 
рассуждать, задавать вопросы, рассказывать, делиться 
впечатлениями. 

Для приобретения новых результатов я исполь-
зую следующие здоровьесберегающие технологии в эко-
логическом воспитании: пальчиковую гимнастику; ды-
хательную гимнастику; ортопедическую (напри-
мер:«Помоги бельчонку переправиться на другое дере-
во» - ходьба по канату, «Помоги ёжику собрать грибы»- 
упражнения на «захват» стопой), корригирующую гим-
настики. Для достижения поставленной цели мне помо-
гают динамические паузы. Ребятам нравится самомас-
саж и проговаривание четверостиший, минутки релакса-
ции под звуки природы. 

Много удивительного яркого происходит в дет-
ском саду.  Экологические праздники – наиболее эффек-
тивное познавательное средство воспитания дошкольни-
ка. Любовь к родному краю, интерес к окружающему 
миру будят в душе ребенка мероприятия экологической 
направленности. В нашем детском саду проходят празд-
ники: «Осенины», «Цветочные сны», «Проводы зимы», 
«День Земли», «Береги свою планету». 

В дошкольном возрасте важно заложить пра-
вильные привычки, которые совместно с обучением де-
тей здоровьесберегающим технологиям сохранения и 
укрепления здоровья приведут к положительным резуль-
татам. 

И, конечно же, важна поддержка родителей. В 
родительском уголке я веду консультации  о культуре 
здоровья, правилах и аспектах ЗОЖ, рассказываю о 
приемах и проблемах организации данного вопроса в 
воспитании дошкольников. Родители являются участни-
ками цикла спортивных мероприятий ДОО, где на собст-
венном примере показывают, что спорт важен. Родители 
участвуют в экологических акциях, конкурсах. Напри-
мер: «Помогите птицам», «Дары природы». 

Работа с родителями повышает эффективность 
воспитательно-образовательного процесса, помогает 
повысить значимость сохранения и укрепления здоро-
вья, ведет позитивному сотрудничеству. 

Очень важно, чтобы здоровьесберегающие тех-
нологии в экологическом воспитании имели тенденцию 
к воспитанию здорового образа жизни у дошкольника и 
в итоге сформировали бы у ребенка полноценное  разви-
тие. 

Библиографический список 
1.Бабенкова Е.А. Настольная книга здоровьесбережения.  М.: Абзац, 2013.  217 с. 
2.Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Технология оздоровления детей в детском саду. М.: Абзац, 2012.  214 с. 
3.Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: программа и программные требования.  М.: Изд-во МПГУ, 
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2018  год был объявлен в России Годом добро-
вольца (волонтера). Эта президентская инициатива была 
поддержана обществом. О масштабных и значимых во-
лонтерских акциях мы регулярно узнаем из федеральных 
средств массовой информации. Работают отряды добро-
вольцев и в нашем городе. Школьники и студенты про-
водят просветительские и экологические акции, помога-
ют престарелым людям. Значимость этой деятельности 
как для общества в целом, так и для самих участников 
бесспорна. 

В начале 2018 года администрация МДОУ №23 
поставила перед собой задачу: найти такую форму рабо-
ты, которая поможет адаптировать волонтерское движе-
ние, деятельность добровольцев к условиям детского 
сада. При этом мы постарались учесть принципиальное 
отличие волонтерства (добровольчества) и благотвори-
тельности. Благотворительность – это материальная под-
держка кого или чего-либо, которая может быть финан-
совой или предметной. Волонтерство – это социально 
значимая деятельность. 

В рамках проведения Года добровольца 
(волонтера) в детском саду был разработан долгосроч-
ный проект «Дорога Добра», целью которого стало соз-
дание условий для личностного развития и позитивной 
социализации детей средствами волонтерской деятель-
ности как эффективной формы гражданского участия в 
общественно-полезных делах. 

Мы поставили перед собой задачи: 
формировать начальные представления дошко-

льников о добровольческом (волонтерском) движении, 
активной социально ценной деятельности, основанной 
на сотрудничестве и взаимопомощи; 

содействовать детской активности в различных 
социальных ролях, новых видах взаимоотношений, дей-
ствий; 

способствовать реализации стремления участво-
вать в доступной общественно-значимой деятельности 
(экологической, здоровьесберегающей, трудовой, гума-
нистической), направленной на решение интересных и 
близких для ребенка задач при активном взаимодейст-
вии с людьми (взрослыми, сверстниками, детьми млад-
шего возраста). 

Основной формой работы стали социальные ак-
ции. Для детей дошкольного возраста социальная акция 
– это участие в событиях, имеющих социальную значи-
мость, возможность самореализации и оказания помощи 
тем, кто в ней нуждается. Социальная акция помогает 
ребенку получить опыт сопричастности и научиться тво-
рить добро. 

Мы условно выделили четыре направления во-
лонтерской работы: социальное волонтерство; культур-
но-просветительское волонтерство; экологическое во-
лонтерство; спортивное волонтерство. 

Социальное волонтерство является самым мас-
штабным направлением нашей работы. Оно включало 

акции, нацеленные на взаимодействие с людьми как 
внутри детского сада, так и за его пределами. 

За пределами ДОУ мы провели акции «Подарок 
для ветерана», «БЛАГОдарим», участвовали в городской 
акции «Добротой сердец мы наполним мир», всероссий-
ской акции «Георгиевская ленточка». 

Внутри детского сада также проводились соци-
альные акции, которые позволили адаптировать волон-
терское движение к дошкольному учреждению и по-
новому оценить его воспитательные возможности. Все 
эти акции не являлись разовыми, они проводились в те-
чение всего года. 

«Давай, научу». Цель: научить детей взаимодей-
ствовать друг с другом, совместно делать общее дело во 
время проведения образовательных ситуаций на игровой 
основе и организованной образовательной деятельности. 
Участниками акции стали педагоги-специалисты детско-
го сада и ребята разных возрастных групп. 

«Научи меня играть». Цель: Обогатить игровой 
опыт дошкольников, научить работать в коллективе 
(командой). Дать возможность ребенку проявить себя. 

«Вы позвали, мы пришли». Цель: оказать конкрет-
ную бытовую помощь воспитанникам младшего возрас-
та на прогулочном участке. 

«Подарите книге вторую жизнь».Цель: помочь 
детям младших групп отремонтировать книги в уголке 
для чтения. 

«Дети – детям». Цели: оказать практическую 
помощь детям младшего возраста в трудовой и продук-
тивной деятельности, во время режимных моментов; 
организовать выступления старших дошкольников перед 
младшими во время спектаклей, инсценировок, развле-
чений. 

Данную социальную акцию можно отнести и ко 
второму направлению волонтерской деятельности – 
культурно-просветительскому волонтерству. В рам-
ках этого направления были проведены разнообразные 
социальные акции. 

«Большие права маленького ребенка». Цель: при-
влечь внимание взрослых к защите прав детей. После 
беседы о правах детей дошкольники постарались сфор-
мулировать свое мнение о том, что необходимо ребенку 
для счастья и выразить свои впечатления на асфальте. 

Концерты для членов клуба «Энергичные люди» 
ко Дню пожилого человека и 8 Марта. Цель: оказать 
внимание пожилым людям, обеспечить общение детей и 
пожилых людей. 

Экологическое волонтерство включало акции, 
направленные на формирование экологической культу-
ры детей, их родителей и педагогов. 

Первым масштабным мероприятием стала эколо-
гическая акция «За чистоту в природе и городе!». С 
призывами «Город - наш любимый дом, чистоту храните 
в нём!», «Взрослые, город наш уберите, детям хороший 
пример покажите!», старшие дошкольники в сопровож-
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дении педагогов, родителей и сотрудников детского сада 
отправились в наиболее оживлённое место Заречной час-
ти города – Октябрьский мост. Участники акции призыва-
ли прохожих к сохранению чистоты в родном городе, раз-
давали листовки экологического содержания, организова-
ли флешмоб. 

22 марта коллектив детского сада провел мас-
штабную акцию, посвященную Всемирному дню водных 
ресурсов. Участники акции призывали жителей Шуи эко-
номить водные ресурсы и беречь водоемы от загрязнения, 
вручали прохожим листовки, скандировали лозунги, тан-
цевали. Все это позволило привлечь внимание к проблеме 
охраны и сбережения воды. 

В мае в ДОУ проходила экологическая акция по 
сбору корма для бездомных животных, находящихся на 
попечении приюта «ЗооДом» г. Шуя. Ребята и их родите-
ли не остались равнодушными и собрали для четвероно-
гих друзей много продуктов, в которых приют нуждается 
наиболее остро (крупа, сухари, сухие и влажные корма 
для животных). 18 мая в детском саду состоялась торже-
ственная передача корма для животных сотрудникам при-
юта. В гости к малышам пришли кинологи со своими пи-
томцами. 

С ноября по март в детском саду проходила дол-
госрочная акция «Поможем птицам». Под руководством 
педагогов малыши наблюдали за птицами, подкармлива-
ли их. На каждом прогулочном участке была организова-
на «птичья столовая». Участие в акции приняли не только 
дошкольники, но и их родители. Вместе с папами и мама-
ми ребята изготовили множество домиков для птиц. 

В середине апреля воспитатели детского сада ор-
ганизовали экологическую акцию «Берегите первоцве-
ты». К этому мероприятию дети изготовили первоцветы 
из бросового материала, а 19 апреля, в День подснежника, 
вышли на улицу микрорайона и, поздравляя прохожих, 
дарили свои поделки на память жителям нашего города. 
При этом дети напоминали всем о необходимости береж-
ного отношения к растениям.  

Ежегодно весной в нашей стране проходит эколо-
гическая акция «Всероссийский День посадки леса», орга-
низованная по инициативе Федерального агентства лесно-
го хозяйства. Дошкольники и педагоги МДОУ № 23 не 
остались в стороне от этого значимого для планеты Земля 
мероприятия и высадили на территории детского сада 
кустарники. Мы участвовали во Всероссийском детском 
экологическом форуме «Зеленая планета 2018», стали 
лауреатами регионального отборочного этапа в номина-

циях «Природа. Культура. Экология» и «Эко-объектив» - 
«Добрые дела». 

Интересным направлением работы стало спор-
тивное волонтерство, которое курировал инструктор по 
физической культуре детского сада. Акция «Сегодня я – 
спортивный волонтер» проходила как внутри детскогоса-
да, так и за его пределами. Ребята подготовительных 
групп оказывали помощь педагогу в проведении спортив-
ной олимпиады для воспитанников нашего детского сада 
среднего возраста, выходили в качестве волонтеров дру-
гое дошкольное учреждение, где проходила квест-игра 
«Школа молодого солдата». Наши дети показали себя 
хорошими помощниками – помогали на станциях игры 
размещать инвентарь, показывали задания для групп уча-
стников – «отрядов солдат». На станции «военный госпи-
таль» некоторые ребята исполняли роль раненных, кото-
рым оказывалась первая медицинская помощь. Ребята 
смогли познакомиться с взрослыми волонтерами. В гости 
к дошкольникам приходили студенты Шуйского филиала 
ИвГУ и помогали в проведении физкультурно-спор-
тивного праздника «Детский сад и комплекс «ГТО» – в 
ногу со временем» для ребят и их родителей. 

Значимость и ценность социальных акций для 
ребенка заключается в следующем: 

1) Акции направлены на формирование активной 
жизненной позиции, они позволяют понять, чтокаждый 
человек может повлиять на жизнь других людей, их здо-
ровье, мировоззрение, эмоциональное благополучие. Со-
стояние окружающей среды тоже зависит от каждого из 
нас. 

2) С помощью социальных акций происходит не 
механическое запоминание правил поведения в окружаю-
щем мире, а трансформация знаний в отношение, опыт. 
Данный вид культурной практики влияет на развитие у 
дошкольников эмоциональной сферы, способности к со-
чувствию, сопереживанию, содействию и развитие реф-
лексии. 

3) Социальная акция как форма образовательной 
деятельности позволяет интегрировать содержание всех 
образовательных областей и привлечь к её реализации 
всех участников образовательных отношений: педагогов, 
детей и их родителей. 

4) Акция – это всегда результат с «обратной свя-
зью» для ребенка, что принципиально важно для позитив-
ной социализации дошкольников. Именно «обратная 
связь» и несет в себе огромный развивающий и образова-
тельный потенциал. 
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Нельзя не заметить, что в современном мире рас-
стояния между государствами сокращаются. Если рань-
ше, поездка в страны дальнего, да и ближнего зарубежья 
была несбыточной мечтой среднестатического россия-
нина, то сегодня позволить себе это может практически 
каждый. Люди, посещающие разные страны с целью 
туризма, имеют возможность сравнить уровень жизни в 
других государствах мира со своим, восхищаться коло-
ритными памятниками природного и технического мира 
и, конечно же, сделать самый главный выбор в своей 
жизни - где остаться жить. 

На улицах  нашего города все чаще и чаще мож-
но встретить людей, отличающихся манерой разговора, 
одеждой от коренных горожан. В полной мере можно 
сказать, что поликультурализация, это реальность сего-
дняшнего дня. Именно поэтому, образовательную среду 
нельзя рассматривать вне социокультурного контекста.  

Становление личности – процесс, продолжаю-
щийся в течение всей жизни, и зависит его содержание 
от людей, которые идут по жизни рядом. В первую оче-
редь человеческая личность проявляется в обществен-
ных связях и отношениях. Каждый человек, являясь но-
сителем культурного пласта своей Родины, привносит в 
окружающий мир что-то ценное, что позволяет нам про-
грессировать. 

Представители национального менталитета явля-
ются носителями своей культуры, нравственной ценно-
сти и морали, мировоззрения,  независимо от места про-
живания. Устойчивость, неизменность, постоянство, 
консерватизм - это характерные свойства менталитета 
нации. На него сложно повлиять с помощью идеологиче-
ских, административных или правовых мер. Еще один 
очень важный элемент национального менталитета - 
язык. Иногда это и барьер в общении. Но в процессе гло-
бализации и интеграции все чаще происходит культур-
ный обмен, как процесс взаимодействия и взаимообога-
щения культур разных народов мира.  

Современный мир должен быть толерантен к 
этим процессам.  Главная ценность нашего общества – 
единственная в своем роде и неприкосновенная челове-
ческая личность. В современных условиях становления 
молодого поколения возникает необходимость осозна-
ния важности толерантного отношения к культуре дру-
гих народов.  

М.А. Манойлова определяет поликультурное 
образование как «образование, которое благодаря тесно-
му взаимодействию представителей различных культур 
и этнических групп образует своеобразный сплав куль-
тур, взамен множества индивидуальных культур, единой 
культуры, и, следовательно, возникает новая групповая 
идентичность» [1, с. 75]. 

Развитие поликультурного образования создает 
такое пространство, в котором различные культуры уча-
ствуют во взаимовыгодном диалоге, вступают во взаи-
модействие, экспериментируют и творят принципиально 

новые идеи, которые могли и не возникнуть внутри сво-
их традиций [2, с. 16-17]. 

Целью поликультурного образования должно 
стать создание таких условий, которые способствовали 
бы полноценному развитию всех детей, независимо от 
их национальной и культурной принадлежности, разли-
чий в их ценностях, в индивидуальных целях, понима-
нию каждым человеком взаимозависимости представи-
телей всех культур, воспитание уважения иных точек 
зрения, обычаев и ценностей. 

Особая роль в этом процессе отводится дошко-
льному образованию как начальной ступени образова-
ния. 

В нашем детском саду тема поликультурной со-
циализации очень актуальна, так как среди воспитанни-
ков есть представители разных национальных конфес-
сий. 

Терпимость, уважение, принятие и правильное 
понимание культур мира должно прививаться уже в ран-
нем возрасте и начинаться это должно в семье. В Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» ст. 18 п. 1 определяется, что родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 

Это неоспоримый факт, дети смотрят на мир гла-
зами родителей. Насколько же толерантны родители? 

Нами было организовано анкетирование с целью 
выявления особенностей отношения родителей к прояв-
лению толерантных установок к людям различных на-
циональностей и изучение представлений родителей о 
необходимости, задачах, средствах и методах воспита-
ния толерантности у детей. 

По результатам анкетирования, родители доста-
точно толерантны к людям разных рас, национальностей 
и вероисповеданий, проживающим и работающим в на-
шем городе. Однако они отрицательно отнеслись бы к 
тому, если бы их ближайший родственник выбрал для 
женитьбы или замужества человека другой националь-
ности. По мнению родителей, выбор друзей не зависит 
от расы и вероисповеданий, но при этом подавляющее 
большинство их считает, что в группе детского сада ре-
бенок должен находиться среди детей своей националь-
ности. 

На вопрос, считаете ли Вы необходимым усло-
вием воспитание у ребенка доброжелательного отноше-
ния к людям различных рас и национальностей, все ро-
дители ответили утвердительно. 

Психологической основой формирования толе-
рантности как отношения к другому человеку и другой 
культуре может стать, с одной стороны, присущая до-
школьнику общая познавательная любознательность, а с 
другой - ориентация на принятые современным между-
народным сообществом общечеловеческие ценности. 
Но, если родители не готовы к толерантности, то и у де-
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тей могут так и не сформироваться уважение человече-
ского достоинства, представление о правах человека, в 
том числе о правах ребенка. 

Поликультурная социализация – это деликатная 
и психологически непростая задача. Включение этно-
культурного компонента в Образовательную программу 
должно быть принимаемо абсолютно всеми родителями. 
В противном случае, вместо воспитания толерантности, 
уважения и симпатии, мы рискуем получить усиление 
недружелюбности и недоверия. 

Из средств массовой информации родители зна-
ют о негативных событиях в мире и отношение к людям 
других национальностей у них настороженное. Но ведь 
зло имеет разные обличия и носителем его может быть 
любой человек, независимо от расовой принадлежности. 
Общество должно понимать это и настраиваться на не-
терпимость к насилию и агрессии по национальному 
признаку, призывать опираться на личностные качества 
человека, а не национальность. 

Нужно формировать у детей умение разбираться 
в социальных процессах, происходящих в обществе, 
учить детей анализировать и структурировать понятия 
об этнических культурах, и, конечно же, относиться с 

уважением к другим культурам и их представителям. В 
детском коллективе нельзя допускать негативные выска-
зывания и проявления агрессии в адрес представителей 
других культур. 

Именно поликультурная образовательная модель 
станет основой формирования общегражданской иден-
тичности воспитанников в современном обществе [2,     
с. 5]. Это позволит сформировать такую личность, кото-
рая будет принимать любую культуру как абсолютное 
достояние, будет толерантной к окружающим. 

Дошкольная образовательная организация во 
взаимодействии с родителями должна способствовать 
формированию у воспитанников этнической культуры, 
повышению уровня этнической осведомленности. Для 
этого педагогам необходимо искать инновационные  
пути и технологии, обеспечивая активность и интерес 
детей к различным культурам, организовывать взаимо-
действие в системе «педагог–ребенок–родитель», для 
создания поликультурного образовательно-воспита-
тельного пространства, а также активно заниматься ста-
новлением и развитием поликультурной компетентности 
всех субъектов образовательного процесса. 
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На современном этапе система образования сто-
ит на пути модернизации и инновационного развития, 
что нашло свое отражение в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах  (ФГОС). В соответст-
вии с принятой в рамках ФГОС «Концепцией духовно-
нравственного развития, воспитания личности гражда-
нина России» современный воспитательный идеал – это 
высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-
турных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

Актуальность поликультурного воспитания свя-
зана с требованием времени. В современной образова-
тельной системе центром является человек, воспитываю-
щийся и развивающийся в поликультурном пространст-
ве. Поликультурное воспитание – это залог успешного 
обучения детей в школе. Сегодня чувство национальной 
принадлежности зарождается у наших детей задолго до 

того, как они переступили порог школы. «Дети становят-
ся чувствительны к национальному фактору» - именно 
этим положением известного исследователя поликуль-
турного воспитания детей Э.К. Сусловой обосновывает-
ся актуальность формирования этики межнационального 
общения уже у детей дошкольного возраста. Это наибо-
лее благоприятное время для развития у ребенка интере-
са и уважения к родной культуре, принятие многообра-
зия и специфичности этнических культур, воспитание 
доброжелательного отношения к людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности [4, с. 26]. 

Именно поликультурное воспитание помогает 
решить вопросы, связанные с привитием у подрастаю-
щего поколения уважительного отношения к человече-
ской личности. 

Целенаправленная работа по воспитанию толе-
рантности у подрастающего поколения велась всегда. И 
наше время не является исключением. Понятия 
«патриотизм», «гражданственность», «толерантность» 
приобретают сегодня особый смысл и огромное значе-
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ние. Потому что уважение воспитанников к детям дру-
гой национальности, полноценное общение на примерах 
равноправия, оказание необходимой помощи, внима-
тельное отношение к его нуждам в решении возникаю-
щих проблем – вот одна из  главных ценностей челове-
ческого существования [3, с. 65]. 

Поликультурное воспитание – явление относи-
тельно новое. В настоящее время активно разрабатыва-
ются научно-теоретические основы поликультурного 
воспитания (Г.Д. Дмитриев, В.В. Макаев и др.) 

Значительная часть исследований посвящена 
проблеме ознакомления детей дошкольного возраста с 
национальными культурами (Е.С. Бабунова, Т.Ф. Бабы-
нина, Т.В. Черник). 

Базируясь на научно-методических основах пе-
дагогики поликультурности и толерантности, можно с 
уверенностью сказать, что поликультурное воспитание 
дошкольников реализуется с наибольшей эффективно-
стью, если соблюдаются следующие педагогические ус-
ловия: 

1) необходимо, чтобы научно-обоснованное со-
держание поликультурного воспитания включало в себя 
компоненты национальных культур: устное народное 
творчество, песенное народное творчество, декоративно-
прикладное искусство, игры, традиции; 

2) требуется наличие концептуальной модели 
поликультурного воспитания, которая способствовала 
бы формированию знаний и представлений детей о на-
циональных культурах и помогала бы воспитывать пат-
риотические чувства и толерантность; 

3) важно, чтобы в технологии поликультурного 
воспитания использовался принцип постепенности  «от 
близкого к  далекому». 

Одна из важнейших задач современного общест-
ва – гражданско-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Гражданско-патриотическое воспита-
ние детей необходимо начинать в дошкольном детстве, 
являющемся важнейшим периодом становления челове-
ческой личности. Именно в это время закладываются 
нравственные основы будущего гражданина. Воспита-
ние гражданина – это многогранный процесс, охваты-
вающий решение целого комплекса задач: воспитания у 
ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, 
детскому саду, к родной улице и городу, формирования 
в нем чувства хозяина – человека, бережно относящего-
ся к родной природе и ко всему живому, человека, кото-
рый гордится достижениями своей страны, любит труд и 
уважает людей труда, с уважением относится к традици-
ям своего народа, проявляет интерес к общественной 
жизни. 

Патриотическое воспитание начинается доволь-
но рано – в детском саду, с привития любви к малой Ро-
дине – месту, где человек родился и живет. Следует учи-
тывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, 
культурных ценностей, стереотипных нормах поведения 
других народов должно лежать полноценное владение 
этническими особенностями своей культуры – лишь че-
ловек, глубоко уважающий и понимающий самобыт-
ность своего народа, сможет понять и принять специфи-

ку культурных ценностей других этнических коллекти-
вов [1, с. 17]. 

В связи с вышеизложенным перед педагогами 
МДОУ Детский сад № 19 остро стоит проблема расши-
рения спектра патриотической и нравственной направ-
ленности в воспитании, поиска и освоения новых форм 
работы закрепленных в ФГОС дошкольного образова-
ния. 

В нашем детском саду работа по воспитанию 
патриотизма и формированию поликультурной личности 
дошкольников ведётся целенаправленно и систематиче-
ски, что позволяет добиваться положительных результа-
тов в данном направлении (см. рис. 1). Для детей органи-
зуются тематические праздники, развлечения, показы 
соответствующих театрализованных представлений, за-
нятий. 

Рис. 1. Формы работы с детьми 
 по патриотическому воспитанию 

Патриотическое и поликультурное воспитание 
подрастающего поколения можно и нужно начинать с 
дошкольного возраста. Педагогам важно использовать в 
своей практике по патриотическому и поликультурному 
воспитанию материалы консультаций, конспекты бесед 
«О символах нашей Родины», «О дружбе разных наро-
дов» и другие. Широко применять наглядный материал, 
использовать инновационные технологии с показом 
слайдов-презентаций, аудиозаписей. Знания детей систе-
матически закреплять в сюжетно-ролевых играх и разно-
образных видах деятельности. 

Процесс воспитания поликультурной среды 
только лишь усилиями дошкольного учреждения не мо-
жет быть успешным, так как основы воспитания закла-
дываются в семье, а родители являются самыми близки-
ми для ребенка носителями традиций и культуры. Пони-
мание ребенком своей близости с окружающими Роди-
ной начинается с осознания им любви к своей семье. 

Комплексная система по поликультурному обра-
зованию,  сложившаяся в нашем детском саду,  предпо-
лагает использование различных форм работы с родите-
лями (см. рис. 2). 

Взаимное партнёрство, сотрудничество с родите-
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лями в ходе воспитательно-образовательного процесса 
позволили нам расширить представления детей о со-
причастности своего «Я» с другими людьми, живущи-
ми, работающими рядом. Мы получили возможность 
«погружения» детей в новую для них предметную сре-
ду, возможность сопереживания общих впечатлений с 
родителями, другими детьми и взрослыми. 

При соблюдении этих подходов при правильно-
организованной образовательной деятельности с при-
влечением всех участников образовательного процесса 

развитие патриотизма у старших дошкольников будет 
протекать своевременно и продуктивно. 

Учитывая прямую зависимость интересов детей 
от уровня эстетических запросов их родителей и их 
отношения к национальной культуре, родители активно 
задействованы в мероприятиях по поликультурному 
воспитанию. Они становятся не только помощниками, 
но и участниками таких мероприятий, как проведение 
праздников, утренников, викторин, развлечений, состя-
заний, соревнований, выставок и многого другого. 

Рис. 2. Формы работы с родителями в патриотическом направлении МДОУ 

Таким образом, вся работа по поликультурно-
му воспитанию, проводимая нашим коллективом в 
нашем детском саду совместно с родителями – это ду-
ховно-нравственная составляющая образования. Так 
как бездуховности становятся бесполезные самые глу-
бокие научные знания, самые новейшие технологии. 

Таким образом, приобщение дошкольников к 
социальной деятельности, воспитание маленького гра-
жданина, готового и способного жить в поликультур-
ной среде – актуальная проблема современного дошко-
льного образования, требующая пристального внима-
ния. 
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В соответствии с выходом Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) в настоящее время  внимание 
уделяется не только разным видам детской деятельно-
сти, но и решению задач самостоятельного и творческо-
го процесса. Деятельностный и культурологический под-
ход в дошкольном образовании является основной зада-
чей по реализации ФГОС. Приобщение ребенка к ценно-
стям мировой и национальной культуры, а также разви-
тие его творческих способностей и наклонностей реали-
зуется в культурологическом подходе. Одним из основ-
ных условий культурологического подхода в педагогике 
является диалог ребенка и педагога. Возникло  понятие 
культурных практик. Культурные практики, по опре-
делению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, основан-
ные на текущих и перспективных интересах ребенка ви-
ды самостоятельной деятельности, поведения, душевно-
го самочувствия и складывающегося с первых дней жиз-
ни уникального индивидуального жизненного опыта 
[2]. До школы культурные практики ребенка основыва-
ются на взаимодействии со взрослыми. 

Зачем необходимы культурные практики? Об-
щая культура личности дошкольника, развитие его соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, то есть развитие особенностей, вы-
деляющих ребенка, все это обеспечивают культурные 
практики. Культурные практики детства являются мощ-
ным инструментом для формирования индивидуально-
сти, самостоятельности и ответственности ребенка. 

В условиях стандартизации системы дошкольно-
го образования и перехода на личностно-
ориентированное взаимодействие педагога с детьми од-
ной из самых главных задач, становится задача индиви-
дуализации образования. 

Индивидуализация – это развитие особенно-
стей, выделяющих личность из окружающей ее мас-
сы. 

В настоящее время педагог осознает, что разви-
тие детской индивидуальности, самостоятельности и 
инициативы во многом зависят от него. Педагог должен 
признавать, что ребенок – это личность свободная. Вы-
ражать себя он имеет право согласно его пониманию и 
теми средствами, которые он считает подходящими. 

Как же можно проявить детскую индивидуаль-
ность в различных видах детской деятельности с исполь-
зованием  культурных практик? 

Совместная игра воспитателя и детей является веду-
щей культурной практикой для детей дошкольного воз-
раста. Сюда относятся такие игры как: сюжетно-
ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строитель-
но-конструктивные. Например, в сюжетно-ролевой игре 
дети проявляют самостоятельность и индивидуаль-
ность в поиске партнера по игре, придумыванию новых 
правил, в развитие желания попробовать новые виды 
игр с различными детьми в разных условиях и игровых 
центрах. 

Ситуации общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта. Такие ситуации за-
ключают в себе жизненную проблему, которая близка 
детям дошкольного возраста. В разрешении таких про-
блем сами дети принимают непосредственное участие, 
показывая свою индивидуальность. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг. В таких 
тренингах детям предлагаются   задания, в большинстве 
случаев игрового характера, которые обеспечивают раз-
витие системы сенсорных эталонов. К таким заданиям 
относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. Ребенок индивидуально походит 
к решению задач, показывая свою самостоятельность и 
инициативность. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятель-
ность. Представляет собой хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе, и имеет общественно полезный харак-
тер. 

Творческая мастерская дает детям все условия для 
использования и применения знаний и умений, и показа 
своей индивидуальности. Мастерские различны по своей 
тематике и содержанию. В творческих мастерских могут 
проходить занятия рукоделием, игры, коллекционирова-
ние, просмотр презентаций, оформление книжного угол-
ка. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная. 
Такая форма организации художественно-творческой 
деятельности детей предполагает формирование воспри-
ятия музыкальных и литературных произведений, твор-
ческую деятельность детей и свободное общение взрос-
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лого и ребенка на литературном или музыкальном мате-
риале. 

Детский досуг - упорядоченная деятельность, орга-
низуемая педагогом для игры или отдыха, это могут 
быть занятия рукоделием, художественным трудом и 
т.д. Но даже в этом виде деятельности проявляются 
особенности, которые выделяют его как  личность 
из окружающей массы. 

Развлечения способствуют индивидуальному, раз-
ностороннему развитию, знакомят с различными вида-
ми искусства, пробуждают радостные чувства, подни-
мают настроение и жизненный тонус, повышают двига-
тельную активность. Развлечения можно разделить на 
две группы. Одна - закрепляет навыки и умения, полу-
ченные на занятиях, другая – в интересной форме созда-
ет потребность в изучении нового. 

Проектная деятельность – форма совокупной парт-
нёрской деятельности дошкольника и взрослого, кото-
рая представляет собой одну из самых привлекательных 
и результативных форм. Проектная деятельность состо-

ит из: заданий для детей, сформулированных в виде 
проблемы; направленной детской деятельности; форм 
организации взаимодействия детей с воспитателем и 
друг с другом; результата деятельности как найденного 
детьми способа решения проблемы проекта. В проект-
ной деятельности происходит поиск нового способа 
познания мира, развитие интереса к различным явлени-
ям жизни. 

Выбор культурных практик для развития инди-
видуальности ребенка связан с содержанием комплекс-
но-тематического планирования образовательного про-
цесса и направлен на вовлечение детей в совместную 
игровую, познавательно-исследовательскую, художест-
венную и практическую деятельность. 

Таким образом, целесообразность использова-
ния культурных практик в индивидуализации детского 
развития имеет положительную динамику. Появляется 
еще одна возможность для взрослого соприкоснуться с 
прекрасным миром детства и стать для ребенка близким 
другом. 
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Одним из принципов дошкольного образования, 
сформулированном в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДО), является построение образовательной дея-
тельности на основе индивидуальных особенностей ка-
ждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования. 

Индивидуализация – процесс создания и осозна-
ния индивидом собственного опыта, в котором он про-
являет себя в качестве субъекта собственной деятельно-
сти, свободно определяющего и реализующего собст-
венные цели, добровольно возлагающего на себя ответ-
ственность за результаты своей деятельности. 

Каждому ребенку необходимо выразить свой 
творческий потенциал, раскрыть себя и высказать свои 
мысли. И метод проектов - один из наиболее эффектив-
ных, т.к. в настоящее время он считается эффективным 
методом обучения дошкольников. Проектная деятель-
ность ориентирована на совместную деятельность всех 
участников образовательного процесса. Метод проектов 
помогает ребенку проявить свою самостоятельность, 
воспитывает ответственность, целеустремленность. Так-

же ведутся индивидуальные мини-проекты, в ходе кото-
рых более подробно изучается конкретный вопрос и 
цели, поставленные самим ребенком. При разработке 
проекта учитываются возрастные особенности ребенка, 
его индивидуальные характеристики. В проектной дея-
тельности каждый ребенок может раскрыть свой потен-
циал, выбрать ту деятельность, которая ему ближе и 
которую он сможет реализовать. Исходя из темы проек-
та и индивидуальных особенностей детей группы, раз-
рабатываются различные дидактические игры, учебные 
пособия, конспекты занятий. Если ребенок испытывает 
трудности в ходе своей деятельности, то ему нужно 
предложить возможные варианты решения данной про-
блемы. А в ходе экспериментирования или опытной 
деятельности каждый дошкольник чувствует себя уче-
ным и возможно первооткрывателем, он не боится вы-
сказывать предположения и анализировать свои ответы. 
Но ведь огромное значение для раскрытия индивиду-
альности ребенка имеет работа воспитателя. Он должен 
найти подход к каждому ребенку, постараться его заин-
тересовать и вовлечь в интересную и увлекательную 
деятельность. В своей практике проектной деятельности 
я опираюсь на основной метод индивидуализации – реа-
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гирование. Данный метод включает в себя наблюдение 
за ребенком, анализ этих наблюдений, помощь в созда-
нии условий для постановки и реализации целей самого 
ребенка. В методе реагирования используется модель 
трех вопросов: «Что знаете?», «Что хотите узнать?», 
«Как это можно узнать?». 

В процессе проекта на основном его этапе при 
помощи метода реагирования выявляется ребенок 
«Почемучка» и после завершения общегруппового про-
екта уже создаются мини-проекты для этого ребенка. 
Для него дополнительно проводится беседа, показ иллю-
страций. Также ведется работа с родителями - ребенку 
может даваться небольшое задание на дом: что нарисо-
вать или прочитать, понаблюдать за явлениями, приро-
ды, провести эксперименты с водой, песком. При ис-
пользовании проектной деятельности было реализовано 
несколько мини-проектов.  

Мини-проект «Куда прячутся насекомые». Его 
цель – расширить знания ребенка об изменениях в при-
роде осенью и жизни насекомых. На прогулке в ходе 
наблюдения ребенок увидел червяка и начал задавать 
вопрос  - а почему он здесь, где он спит, куда делись на-
секомые? И я начала вести расширенную работу с дан-
ным ребенком. Была прочитана дополнительная литера-
тура, проведена  беседа, показана презентация, дома с 
мамой он рисовал насекомого.  

Также был проведен проект «В мире доброты». 
Его целью было раскрытие понятий «добро» и «зло», 
помочь ребенку научиться осознавать свои поступки и 
поступки своих сверстников. Результатом данного про-
екта стало создание «Панорамы добрых дел». В вазе сто-
ят веточки для каждого ребенка с его фотографией, если 
ребенок совершил хороший поступок, то к своей веточке 
он прикрепляет листочек, а если сделал плохо или оби-
дел кого, то прикрепляет «грустную капельку». Несмот-

ря то, что эти проекты были разработаны для 1-3 детей, 
в них могли поучаствовать все желающие. Дети могут 
подойти и послушать, чем занят другой ребенок, и если 
эта деятельность вызывает у них интерес, то принимают 
активное участие и вносят свои дополнительные предло-
жения. По итогам этих проектов была создана книга 
«Почемучка», в которую вошли рисунки детей и их ро-
дителей, различные зарисовки и схемы. 

В ходе реализации индивидуального проекта 
ребёнок старшего дошкольного возраста может вносить 
свои коррективы, тем самым он становится субъектом 
образовательной деятельности и использует право на 
саморазвитие. Проектный метод охватывает большую 
область знаний: непосредственная образовательная дея-
тельность (НОД), наблюдения, опыты и эксперименты, 
экскурсии, дидактические игры, беседы, чтение художе-
ственной литературы, развлечения, подвижные игры. И 
в каждой из этой области у ребенка есть интерес, он уз-
нает что-то новое, чему-то учится, активно познает окру-
жающий мир, и наша задача состоит в том, чтобы ему 
помочь, направить в нужное русло, показать как пра-
вильно и что для этого нужно сделать. 

Технология индивидуального проектирования 
позволяет реализовать принцип индивидуализации обра-
зовательного процесса, давая каждому ребенку ощуще-
ние собственной важности и важности для коллектива. 

В результате проектной деятельности у ребенка 
развивается логика, мышление, способность определять 
свою позицию. Ребенок начинает понимать значение 
совместных усилий при работе в творческой группе. Ак-
тивное применение проектной деятельности дает дошко-
льнику возможность осваивать новые способы деятель-
ности, развивать речь, приходить к правильному реше-
нию методом проб и ошибок. 
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«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сего-
дняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 

Детство – особенный период в жизни каждого 
человека. Именно в это время закладывается фундамент 
всей будущей жизни. На этом этапе формируется здоро-

вье, накапливается общественный опыт, а главное, ребе-
нок становится личностью. 

Каким будет малыш во взрослой жизни, зависит, 
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в первую очередь, от семьи и от образовательного учре-
ждения (детского сада), который он посещает. 

Семья – первоисточник формирования межлич-
ностных отношений ребенка, а родители – образец для 
подражания. Это среда, в которой удовлетворяется по-
требность ребенка быть принятым всерьез. В семье дети 
с первых дней жизни получают поддержку от близких, 
чувствуют внимание и преданность со стороны значи-
мых для него людей, чувствуют себя любимыми. На ос-
нове родственных отношений с близкими людьми ребе-
нок начинает осваивать правила общественной жизни, 
вступать во взаимоотношения с расширенным социу-
мом, впервые обретает опыт идентичности 
(принадлежности) к семейной группе, ее историческим 
корням, традициям и обычаям [1]. 

Когда малыш немного подрастает, он поступает 
в детский сад. Теперь его окружают не близкие ему лю-
ди (родители, бабушки и т.д.), а совершенно чужие – 
взрослые и дети, которых он раньше не знал. 

На данном этапе перед педагогами ставится пер-
воочередная задача – воспитать счастливого ребенка, 
психически и физически здорового. Эта задача не может 
быть осуществлена без взаимодействия педагогов и ро-
дителей. 

К сожалению, как показывает опыт, в работе с 
родителями возникает ряд трудностей: 

пассивность: родители придерживаются позиции 
«Вы воспитатель, вот и следите за ребенком, это ваша 
обязанность»; 

социальная закрытость семей: не хотят рассказы-
вать об особенностях своего ребенка, тяжело идут на 
контакт; 

низкая мотивация родителей к сотрудничеству с 
педагогами: родители не хотят участвовать в жизни ре-
бенка в детском саду, не заинтересованы в совместной с 
педагогами работе по воспитанию и развитию ребенка; 

разница в возрасте с педагогами: в результате не 
совпадают жизненные ценности и приоритеты воспита-
ния. 

Преодолеть эти трудности педагогам помогает 
принцип индивидуализации, который требует глубокого 
изучения особенностей семей воспитанников. А также 
создания управляемой системы форм и методов индиви-
дуального взаимодействия. 

Цель взаимодействия – установление партнер-
ских отношений участников педагогического процесса, 
приобщение родителей к жизни детского сада [2]. Педа-

гог должен помочь семье в воспитании ребенка, при 
этом, не подменяя ее. 

Данная цель реализуется через следующие зада-
чи: 

взаимодействие с родителями для изучения осо-
бенностей микросреды среды; 

повышение психолого-педагогической компе-
тентности родителей; 

использование разнообразных форм сотрудниче-
ства с родителями, исходя из индивидуальных особенно-
стей семьи. 

Существует множество форм работы с родителя-
ми, которые опираются на принцип индивидуализации. 
Вот некоторые из них. 

Традицией в нашем детском саду стало проведе-
ние совместных с родителями праздников. Родители на 
них не зрители, а полноценные участники: выступают 
вместе с детьми, проводят конкурсы. 

Сейчас большой популярностью пользуется про-
ектная деятельность: в ней участвуют не только педаго-
ги и воспитанники, но и родители. 

Реализуя принцип индивидуализации, мы часто 
устраиваем тематические и творческие выставки, на ко-
торых выставляются совместные работы родителей со 
своими малышами. 

В нашем саду создаются мини-музеи: «Музей 
погремушек», «Музей пуговиц» и т.д. Дети с большим 
удовольствием рассматривают вещи, принесенные их 
родителями, рассказывают о них.  

Большую помощь в реализации принципа инди-
видуализации оказали создание книжек-малышек о се-
мье и стенгазет «Порадуйтесь за нас», «Мы за здоровый 
образ жизни» и т.д. 

В предгрупповую комнату выставляется 
«почтовый ящик», в которую родители могут класть за-
писки со своими идеями, задавать свои вопросы педаго-
гам или заведующей детским садом. Такая форма рабо-
ты позволяет родителям делиться своими мыслями ано-
нимно, не стесняясь. 

Реализуя в практике принцип индивидуализа-
ции, педагогу легко выяснить, чем дышит каждая семья, 
что происходит за стенами детского сада. А самое глав-
ное, в чем индивидуальность каждой семьи. Благодаря 
этому возможно приблизиться к реализации основной 
цели: переход к доверительным отношениям с родителя-
ми своих воспитанников. 
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Проблема приобщения к социальному миру все-
гда была, есть и остаётся одной из ведущих в процессе 
формирования личности ребёнка-дошкольника. 

Повышение внимания к проблемам социализа-
ции связано с изменением социально-политических и 
социально-экономических условий жизни, с нестабиль-
ностью в обществе, обилием противоречивой информа-
ции, снижением воспитательного потенциала семьи.  

Социализация детей дошкольного возраста пред-
полагает развитие умения адекватно ориентироваться в 
доступном ему социальном окружении, осознавать само-
ценность собственной личности и других людей, выра-
жать чувства и отношения к окружающему ребенка ми-
ру в соответствии с культурными традициями общества. 

Сущность социализации дошкольников понима-
ется как протекающий во времени процесс приобщения 
растущей личности к ценностям, знаниям и нормам 
культуры, деятельности и общения определенного обще-
ства, социальной группы. Субъектами социализации в 
дошкольном детстве являются для ребенка значимые 
взрослые: родители, педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений, сверстники. Организованное соци-
альное воспитание как управляемая часть социализации 
дошкольников в детском саду определяет специфику 
этого процесса. 

Дети дошкольного возраста, посещающие до-
школьное образовательное учреждение, являются соци-
альной группой, нуждающейся в эффективной, успеш-
ной социализации, ориентированной, прежде всего на 
овладение речевой культурой, возрастными нормами 
общения и взаимодействия с родителями, педагогами 
ДОУ, сверстниками. Успешная социализация ребенка 
дошкольного возраста предполагает развитие его рече-
вого общения на уровнях речевой деятельности и рече-
вого поведения, требует учета педагогических условий, 
формирующих произвольность общения и нормы меж-
личностного взаимодействия, наиболее эффективно осу-
ществляется в игровой и других видах деятельности ре-
бенка-дошкольника. 

Как показали социологические, социально-
педагогические и психологические исследования, до-
школьный возраст является сензитивным для речевого и 
коммуникативного развития детей, которые рассматри-
ваются как важнейшие критерии процесса социализа-
ции. В связи с этим актуальной становится проблема 
выявления организационно-педагогических условий по-
зитивной социализации детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях и в условиях семьи. 

Анализ состояния разработанности проблемы 
социализации детей дошкольного возраста позволяет 

констатировать, что существует определенное количест-
во научных трудов отечественных и зарубежных ученых 
(К.А. Абульханова-Славская, Ю.П. Азаров, Л.И. Аксёно-
ва, В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, JI. Берк, М.А. Галагузо-
ва, Л.Г. Гуслякова, М.Мид, А.В.Мудрик, В.А.Сластёнин, 
Ю.С.Шевченко и др.), в которых раскрываются разные 
аспекты проблемы: вопросы социализации личности 
представителей различных социальных групп (в том 
числе и ранней социализации ребёнка) в теории и прак-
тике дошкольного образования, социологические, соци-
ально-педагогические, психологические концепции, рас-
крывающие сущность и структуру процесса социализа-
ции, разработанных отечественными (В.И.Андреев, 
Б.В.Вульфов, JI.H.Коган, И.С.Кон,  Д.И. Фельдштейн,  
Д.Б. Эльконин) и зарубежными (М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
Э. Фромм) исследователями. 

Анализ современных педагогических исследова-
ний свидетельствует о возрастающем интересе к пробле-
ме социализации и различных аспектов ее изучения. В 
последние годы выполнен ряд диссертационных работ 
близкой тематики  Е.Ю. Бардиновой, Н.В. Ивановой, 
A.M. Калининой, А.А. Толмачевой и др. 

Актуальность проблемы социализации дошколь-
ников обоснована потребностью поиска новых педагоги-
ческих путей и современных способов организации раз-
ных видов деятельности для успешной их социализации 
и в дошкольных образовательных учреждениях, и при 
активном включении в этот процесс семьи. 

Утверждается мысль, что социализация - это 
двусторонний процесс, в организации которого важны 
как значимость социальной среды (культура, язык, цен-
ности, нормы поведения), так и активная позиция самой 
личности с учётом её возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

На наш взгляд, существуют два основных и 
принципиально различных подхода к пробле-
ме социализации: адаптационного и деятельностного. 

Мы акцентируем внимание на дошкольном этапе 
развития ребенка как сенситивном периоде соци-
ализации подрастающего поколения. В процессе приоб-
щения ребенка к жизни в обществе ведущая роль должна 
принадлежать, в первую очередь, семье и учреждениям 
дошкольного образования. В процессе изучения проблем 
социализации дошкольников нами были обоснованы 
ключевые аспекты социализации ребенка дошкольного 
возраста: деятельность («зона актуального развития» и 
«зона ближайшего развития), общение и смена его видов 
(ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуа-
тивно-познавательное, внеситуативно-личностное), игра, 
а также обозначены вопросы, касающиеся коммуника-



21 

  Научный поиск, № 1.1  2019 

тивной и игровой деятельности современного дошколь-
ника. 

Анализ практики воспитания детей показывает 
недостаточное развитие коммуникативных качеств до-
школьников, являющихся одним из главных показателей 
их социализации. Это происходит в связи с преоблада-
нием в семьях электронных средств коммуникаций, с 
недостаточным уровнем семейной культуры общения. 
Но социализация дошкольника происходит не только в 
семье. Субъектами социализации детей дошкольно-
го возраста на институциональном уровне являются, с 
одной стороны, школы и центры раннего развития детей, 
действующие как на базе учреждений образования, так и 
учреждений клубного типа (семейные клубы, клубы для 
родителей), с другой - дошкольные образовательные 
учреждения (детские сады). 

Вопросы социализации детей дошкольного воз-
раста находят отражение в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния, где представлено содержание образовательной об-
ласти «Социально-коммуникативное развитие». В про-
цессе реализации этой образовательной области воспи-
тателям необходимо учитывать следующие условия: соз-
дание в детском саду условий, способствующих пози-
тивной социализации дошкольников; создание благо-

приятной  предметно-развивающей среды для социально
-нравственного развития детей; создание единой систе-
мы работы администрации, педагогических сотрудни-
ков, медицинского персонала дошкольного учреждения 
и родителей по социально-нравственному воспитанию 
детей; пропаганда педагогических знаний родителям и 
привлечение их к участию в педагогическом процессе;  
совершенствование стиля общения педагога с детьми, 
придерживаться психологически-корректного стиля об-
щения, добиваться уважения и доверия детей; формиро-
вание у детей основ личности будущего гражданина. 

Таким образом, особые сложности социализации 
детей увеличивают ответственность поколения взрослых 
(родителей и педагогов) за успешное взросление своих 
детей и воспитанников, активизируют научные исследо-
вания проблематики дошкольного детства. 

Анализ теоретических аспектов проблемы со-
циализации и состояние практики дошкольных образо-
вательных организаций убеждает нас в необходимости 
оказания ребёнку дошкольного возраста квалифициро-
ванной помощи в сложном процессе вхождения в мир 
людей. Основная цель педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений – помочь детям войти в сложный и 
динамичный современный мир. 
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Инклюзивное образование в настоящее время 
очень актуально и значимо в воспитании, развитии и 
обучении детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). 

Инклюзивное образование предполагает не толь-
ко коррекцию, но и преодоление имеющихся у ребёнка 
нарушений: двигательных, речевых, интеллектуальных, 
поведенческих расстройств, нарушений общения, недос-
таточности высших психических функций, например, 
пространственных нарушений; подключение компенса-
торных возможностей. 

Широкий круг мер включает в себя процесс реа-
билитации. Реабилитация – это система мероприятий 
(медицинских, психологических, педагогических, соци-
ально-экономических), направленных на устранение ог-
раничений жизнедеятельности. Целью реабилитации в 
инклюзивном образовании является не только восста-
новление социального статуса человека, но и достиже-
ние им материальной независимости и социаль-
наяадаптация. 

Учреждение «Шуйский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» (ШКЦ) ведёт со-
вместную работу в инклюзивном образовании с детски-

ми дошкольными и школьными учреждениями, где дети 
с ограниченными возможностями здоровья для макси-
мально полной адаптации к жизни в обществе проводят 
психолого-педагогическую реабилитацию. 

В целях обеспечения инклюзивного образования 
в детском доме оборудован компьютерный Интернет - 
класс для детей. В настоящее время в классе занимаются 
дети среднего и старшего возраста. Работа в компьютер-
ном классе для детей является социализирующим сред-
ством общения, так как дети живут в стационарных ус-
ловиях. При помощи работы на компьютере у детей ОВЗ 
развиваются навыки письменной речи, воспитываются 
внимание, усидчивость, мелкая моторика пальцев рук. 

Игровая деятельность имеет особое значение в 
развитии детей дошкольного возраста (4-8 лет) с ОВЗ в 
детском доме. Действуя с игрушками в процессе игры, 
ребенок через предметы выражает свои цели, желания, 
чувства и достигает разрядки эмоционального напряже-
ния. 

Социальная реабилитация включает в себя такие 
элементы как: познавательная и досуговая деятельности 
детей, которая объединяет их в кружки по интересам, 
где происходит формирование у детей эстетического 
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вкуса, нравственных качеств личности и культурных 
ценностей, где применяются такие технологи инклюзив-
ного образования как игротерапия, арттерапия, музыко-
терапия. К арттерепевтическим технологиям относят: 
пальчиковое рисование, бисероплетение и развитие ком-
муникативных навыков. В свободное время дети учатся 
технологиям работы с пластичными материалами (тесто, 
глина). Совместно со специалистами дошкольного и 
школьного инклюзивного образования проводятся заня-
тия по социально-бытовой адаптации культурно-
досуговой деятельности. Психологами проводятся заня-
тия в сенсорных комнатах, направленные на формирова-
ние всех видов восприятия, также эти занятия способст-
вуют снижению агрессивных проявлений. Дети с про-
блемами речи занимаются с логопедом-дефектологом. 

Позитивное отношение к самому себе и другим 
людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, дове-
рие к окружающим через любовь педагога к детям и ве-
ру в возможности ребенка, независимо от его проблем. 
Слаженная работа специалистов в оказании совместной 
помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной 
работы. 

В одном из психологических очерков Л.С. Вы-
готский писал: «Никакое большое дело в жизни не дела-
ется без большого чувства. Большое счастье – быть сви-
детелем детского восторга от собственных достижений, 
который ты и сам ещё не забыл» [3]. Дети должны пол-
ностью доверять педагогу, быть уверены в том, что пе-
дагог никогда не ошибается. Педагог не должен лишать 
их такой возможности. Одна из профессиональных обя-

занностей педагога – это необходимость заново возвра-
щаться в детство и самому переживать эти прекрасные 
моменты! Имея большой опыт работы с детьми с ОВЗ, я 
пришла к выводу, что хороший результат даёт не столь-
ко объём проделанной работы, сколько тонкий, грамот-
но выстроенный подход к ней. На современном этапе 
развития системы образования и общества необходимо 
понять и принять факт необходимости включения всех 
детей в инклюзивное образовательное пространство.  

Цель психолого-педагогической реабилитации в 
инклюзивном образовании - это оказание всесторонней 
и своевременной помощи ребёнку с ОВЗ,  давая возмож-
ность ребёнку прожить полноценную жизнь, радуясь 
каждому моменту, строить планы, мечтая о будущем и 
целенаправленно воплощать их совместно со своими 
сверстниками. 

В заключении можно сделать вывод, что психо-
лого-педагогическая реабилитация в инклюзивном обра-
зовании детей с ограниченными возможностями - это 
многогранный и очень сложный процесс, который тре-
бует со стороны специалиста высокой профессиональ-
ной подготовки. Для успешной интеграции такого ре-
бенка в современный социум, необходимо работать не 
только с ним, но и с его окружением, тем самым и важно 
инклюзивное образование. Работая с детьми с ОВЗ, важ-
но учитывать то, что к каждому ребенку необходим ин-
дивидуальный подход, для этого педагог обязан прини-
мать во внимание все факторы, которые каким-либо об-
разом влияют на процесс его социализации. 
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В дошкольный период закладывается фунда-
мент здоровья и полноценного физического развития. 
Дошкольный возраст является важным периодом в фи-
зическом развитии детей, так как именно в этом возрас-
те происходит развитие и совершенствование важных 
двигательных умений, формируется навык сохранения 
правильной осанки, происходит развитие всех мышеч-
ных групп. Организм ребенка представляет собой еди-

ное целое, где деятельность одних систем находится в 
непрерывной взаимосвязи с деятельностью других. 

За последние годы появилось немало научных 
трудов, посвященных решению различных проблем фи-
зического развития дошкольников. Это объясняется 
целым рядом неблагоприятных социально-эконо-
мических изменений, которые произошли в нашей стра-
не в конце двадцатого века, которые отразились на под-
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растающем поколении, в том числе и на самой малень-
кой возрастной категории, детях дошкольного возраста. 
Данной проблемой занимались: С.О. Филиппова, Ж.К. 
Холодов, В.С. Кузнецов, Э.Я. Степаненкова, Ж.Е. Фи-
рилева, В.И. Лях и др. 

Большое значение в воспитании здорового ре-
бенка имеют занятия физической культурой. Основная 
цель воспитателя дошкольного образовательного учре-
ждения заключается в использовании разнообразных 
средств и методов физического воспитания.  Поэтому 
педагоги, понимая всю важность физического развития 
в этом возрасте, ищут новые пути, средства и методы 
физического развития детей дошкольного возраста. 

Изучая данный вопрос в практике деятельности 
дошкольных образовательных учреждений, мы устано-
вили, что у некоторых детей старшего дошкольного воз-
раста физическое развитие не в полной мере соответст-
вует возрастным нормам. 

Понимая данную проблему, педагоги дошколь-
ных образовательных учреждений, используют различ-
ные физические упражнения, подвижные игры, направ-
ленные на физическое развитие детей старшего дошко-
льного возраста, но при этом очень редко, эпизодически 
применяют фитбол-гимнастику. Специальная гимнасти-
ка на фитболах  разного диаметра и конфигурации по-
могает расширить возможности воздействия на орга-
низм ребенка. В отличие от общепринятых методик, 
гимнастика на фитболах, позволяет создать наиболее 
оптимальные условия для физического развития детей 
старшего дошкольного возраста. 

На данный момент сложилось противоречие 
между разработанным методическим и теоретическим 
материалом по вопросу использования фитбол-
гимнастики для эффективного физического развития 
детей старшего дошкольного возраста и его практиче-
ским применением. 

В процессе экспериментального исследования 
мы предположили, что одним из эффективных средств 
физического развития детей старшего дошкольного воз-
раста может являться фитбол-гимнастика. 

Сам комплекс фитбол-гимнастики состоит из 
набора общеразвивающих упражнений на самые разные 
группы мышц. А так как старший дошкольный возраст 
по функциональным возможностям детей, характеру 
генетического развития двигательной функции является 
благоприятным для становления многих двигательных 
действий, именно в этот период работу по физическому 
развитию нужно проводить более интенсивно. И, кроме 
того, занятия должны быть не только полезны, но и за-
нимательны, иначе желаемого позитивного результата 
можно не достичь. 

Нами был разработан план по реализации обра-
зовательной области «Физическое развитие» для детей 
старшей группы, в который была включена система уп-
ражнений на фитболах. Непрерывная образовательная 
деятельность проводились в спортивном зале 1 раз в 
неделю согласно расписанию с использованием фитбо-
лов. Продолжительность занятия соответствовала со-
ставляла 25 минут, что соответствовало требованиям 

образовательной программы. 
При проведении фитбол-гимнастики воспитате-

ли использовали конкретные задания, игровые приемы, 
поддержку и помощь; применение необычных исход-
ных положений, быструю смену различных положений 
(сесть, лечь, встать); изменение скорости или темпа 
движений, введение разных ритмических сочетаний, 
различной последовательности элементов; смена спосо-
бов выполнения упражнений; индивидуальная помощь. 

Обучение фитбол-гимнастике строилось на 
принципах, с соблюдением правил и методических 
приемов, свойственных фитбол-гимнастике: увеличение 
плотности, интенсивности, расширение средств, посте-
пенное увеличение сложности и амплитуды движений. 

Каждое занятие по фитбол-гимнастике состояло 
из трёх частей. 

В вводной части занятия были использованы: 
строевые упражнения, перестроения, упражнения на 
согласование движений с музыкой, игры малой подвиж-
ности, с целью подготовки двигательного аппарата 
(разогревание мышц, связок, суставов и подготовка их к 
выполнению предстоящих упражнений); создания бла-
гоприятного, положительного фона, эмоционального 
настроя на занятие. 

В основной части занятия с детьми разучива-
лись упражнения фитбол-гимнастики, комплексы уп-
ражнений под музыку на закрепление разученных ранее 
движений, комплексы общеразвивающих упражнений 
на мячах с предметами и без предметов, подвижные 
игры и эстафеты с фитболами, с целью обучения новым 
видам упражнений, формирования двигательных уме-
ний и навыков, развития двигательных способностей и 
координации движений. 

В заключительной части занятия использова-
лись успокаивающие упражнения с фитболом, игры ма-
лой подвижности, упражнения на дыхание и растягива-
ние, способствующие постепенному снижению физиче-
ской, психологической и эмоциональной нагрузки. Мы 
активно использовали упражнения различного характе-
ра: дыхательные упражнения; упражнения на расслаб-
ление; упражнения на растягивание; упражнения в рав-
новесии; упражнения для развития силовой выносливо-
сти мышц спины; упражнения для развития мышц 
брюшного пресса; упражнения для мышц туловища; 
упражнения для развития мышц плечевого пояса и 
верхних конечностей. 

Важным компонентом двигательного режима 
детей дошкольного возраста, в том числе и старшего, 
является утренняя гимнастика, которая подготавливает 
детский организм к различным видам деятельности в 
течение пребывания ребенка в дошкольном образова-
тельном учреждении. Поэтому ежедневную утреннюю 
гимнастику мы проводили в игровой форме, меняя виды 
упражнений, с применением разных предметов, в том 
числе и с фитболами. Нами было составлено несколько 
комплексов утренней гимнастики с фитболами. 

Вначале детям дали представления о форме и 
физических свойствах мяча с помощью таких игровых 
упражнений, как: прокатывание мяча по полу, по ска-
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мейке, между опорами «змейкой», вокруг различных 
ориентиров; поглаживание, похлопывание, отбивание 
мяча двумя руками на месте, в сочетании с различными 
видами ходьбы; передача мяча друг другу, броски мяча; 
игры с мячом: «Догони мяч», «Попади в цель», «Докати 
мяч» (варианты: толкая ладонями, толкая развернутой 
ступней). В качестве методического обеспечения реали-
зации образовательной области «Физическое развитие» 
была разработана картотека игр с фитболом. 

Одной из задач, которые мы решали, была зада-
ча научить правильной посадке на мяче и приемам са-
мостраховки: сидя на мяче у твердой опоры, уметь са-
мостоятельно проверить правильность постановки стоп 
(стопы должны быть прижаты к полу и параллельны 
друг другу). Далее детей познакомили с основными ис-
ходными положениями на мяче (сидя, лежа на спине, на 
животе, на боку и др.); с мячом (выполнение общераз-
вивающих упражнений с мячом, броски, ловля, удары 
об пол, упражнения в парах с перекатыванием и пере-
брасыванием мяча); разучивали основные движения, 
сидя на мяче; учили выполнять упражнения в сочетании 
с колебательными покачиваниями на мяче (сидя на мя-
че, с движениями рук); на удержание равновесия (в по-
ложении сидя на мяче с отрывом ног от пола, в упоре 
лежа на бедрах и др.). 

Подбор разнообразных упражнений фитбол-
гимнастки стимулировал двигательную активность до-
школьников и повышал интерес к занятиям, снижал 

утомление. 
Анализ литературы по проблеме исследования и 

состояние изучаемой проблемы в практике деятельно-
сти дошкольных образовательных учреждений показал, 
что старший дошкольный возраст является наиболее 
важным для формирования двигательных навыков и 
физических качеств, так как в этот период наиболее ин-
тенсивно развиваются различные органы и системы. 
Совместная работа двигательного, вестибулярного, зри-
тельного и тактильного анализаторов, которые включа-
ются при выполнении упражнений на фитболе, усилива-
ет эффект образовательной деятельности. Фитбол-
гимнастика позволяет быстрее и эффективнее освоить 
разнообразные двигательные умения и комплексно раз-
вивать физические качества и воздействовать на форми-
рование правильной осанки. Фитбол отличается особой 
уникальностью как тренажер, так как совмещает в себе 
компоненты, которые можно варьировать: упругость, 
вес и размер, позволяет выполнять упражнения из раз-
ных исходных положений: сидя на фитболе, лежа на 
спине или животе, упражнения в движении. 

Таким образом, результаты нашего эксперимен-
тального исследования показали, что фитболы помога-
ют придавать физкультурным занятиям новизну, созда-
вать наиболее оптимальные условия для физического 
развития детей старшего дошкольного возраста и могут 
служить эффективным средством их физического разви-
тия. 
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На современном этапе развития дошкольного 
образования в России основные усилия методических 
служб должны быть направлены на сопровождение пе-
рехода педагогов к работе в условиях стандартизации 
образования. Смена образовательной парадигмы приве-
ла к дисбалансу между реальным и требуемым сегодня 
уровнями профессиональной компетентности педагогов. 
Поэтому возникает необходимость объективной оценки 
деятельности воспитателя для выстраивания индивиду-
альной траектории его профессионального развития. 

Современные подходы к организации дошколь-
ного образования требуют развития у воспитателей но-
вых профессиональных компетенций, обозначенных в 
двух основных нормативных документах: федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) и Профессиональный стан-
дарт «Педагог». 

Профессиональный стандарт «Педагог» – общий 
для двух должностей: учитель и воспитатель. В тексте 

этого документа определены две обобщенные трудовые 
функции, соответствующие на уровне дошкольного об-
разования 5 и 6 уровням квалификации. 

Пятый уровень квалификации представлен тру-
довой функцией «Педагогическая деятельность по реа-
лизации программ дошкольного образования». Более 
высокий, шестой уровень квалификации включает в себя 
владение тремя трудовыми функциями:  «Общепедаго-
гическая функция. Обучение», «Развивающая деятель-
ность», «Воспитательная деятельность». 

Трудовые действия, необходимые знания и уме-
ния, входящие в трудовые функции шестого уровня ква-
лификации, представлены без разделения на уровни об-
разования. Это делает затруднительным для воспитате-
лей дошкольной образовательной организации (ДОО) 
прочтение и понимание своей части Профстандарта. 

Кроме того, специфическими характеристиками 
дошкольного образования являются: отсутствие пред-
метного характера содержания образования, реализация 
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содержания пяти основных образовательных областей 
через обогащение видов детской деятельности, с уче-
том возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. Особая роль отводится 
поддержке детской инициативы и самостоятельности. 

Поэтому, представленные в шестом уровне ква-
лификации трудовые функции при планировании мето-
дической работы с воспитателями вряд ли целесообраз-
но рассматривать отдельно, как в случае школьного 
обучения. Воспитатель в своей практической работе не 
может выделить четко, какую именно функцию он вы-
полняет в данный момент: обучает, развивает или вос-
питывает, тем более что при этом он уж точно реализу-
ет образовательную программу. 

ФГОС ДО содержит требования к кадровым 
условиям реализации Образовательной программы, в 
том числе, основным компетенциям, которыми должны 
обладать воспитатели ДОО. Компетентный (по ФГОС 
ДО) воспитатель создает условия, необходимые для 
создания социальной ситуации развития детей, соответ-
ствующей специфике дошкольного возраста, а именно: 
обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 
поддержка индивидуальности и инициативы, установ-
ление правил взаимодействия в разных ситуациях, по-
строение вариативного развивающего образования, 
взаимодействие с родителями (п.3.4.2 и п. 3.2.5). 

Нами было произведено сопоставление требо-
ваний ФГОС ДО и Профстандарта «Педагог» к основ-
ным компетенциям воспитателя ДОО и на их основе 
выделены следующие общие критерии оценки профес-
сиональной деятельности воспитателя ДОО: 1) пла-
нирование и проектирование образовательного процес-
са; 2) построение вариативного развивающего образо-
вания; 3) обеспечение эмоционального благополучия 
ребенка и установление правил взаимодействия между 
детьми в разных ситуациях; 4) поддержка индивиду-
альности и инициативы детей; 5) оценка индивидуаль-
ного развития детей; 6) взаимодействие с семьей;7) 
владение ИКТ – компетентностями. 

С практической точки зрения, выделенные кри-
терии отражают основные составляющие работы вос-
питателя ДОО в условиях стандартизации образования. 

В качестве показателей для выделенных крите-
риев были выбраны перечисленные в тексте Профстан-
дарта «Педагог» трудовые действия и необходимые 
умения, относящиеся к разным трудовым функциям, но 
соответствующие требованиям к должности 
«Воспитатель». 

Таким образом, был разработан механизм оцен-
ки профессиональной деятельности воспитателя. 
Предлагаемый механизм оценки может быть использо-
ван для сопровождения основных этапов работы мето-
дической службы ДОО по повышению уровня профес-
сионального развития воспитателей в условиях стан-
дартизации образования, а именно: 

оценки соответствия сформированных профес-
сиональных компетенций воспитателя ДОО требовани-
ям ФГОС ДО и профессионального стандарта 
«Педагог»; 

определение дефицитарных профессиональных 
компетенций отдельного воспитателя и коллектива в 
целом; 

составление плана методических мероприятий 
по развитию профессиональных компетенций воспита-
телей ДОО; 

построение индивидуальной траектории 
(плана) профессионального развития воспитателя 
(новые подходы к планированию и осуществлению ра-
боты по самообразованию воспитателей). 

Цель оценки: определить соответствие сформи-
рованных профессиональных компетенций воспитателя 
ДОО требованиям ФГОС ДО и профессионального 
стандарта «Педагог». Рекомендуемая периодичность 
оценки: оценка производится один раз в год, предпоч-
тительно в конце учебного года. Таким образом, мето-
дическая служба сможет проанализировать актуальную 
ситуацию и спланировать (или скорректировать) свою 
дальнейшую работу с конкретным воспитателем и пе-
дагогическим коллективом в целом. 

Кто и как оценивает? Для проведения оценки 
разработан Лист оценки профессиональной деятельно-
сти воспитателя ДОО (см. табл. 1). В оценивании уча-
ствуют отдельно воспитатель и методическая служба 
ДОО. Для этого в Листе оценки предусмотрены соот-
ветствующие графы. Оценка методической службы – 
коллективная, производится при участии старшего вос-
питателя, педагога-психолога, педагогов-наставников и 
др. Состав оценивающих в каждом детском саду опре-
деляется исходя из реальных кадровых условий. Оцен-
ка методической службы базируется на результатах 
тематического и оперативного контроля, наблюдения 
педагогической деятельности, анализа результативно-
сти работы педагога с родителями, взаимодействия с 
узкими специалистами ДОО. 

Используемые в Листе оценки сокращения: (О) 
– трудовая функция «Общепедагогическая функция. 
Обучение», (Р) – трудовая функция «Развивающая дея-
тельность», (В) – трудовая функция «Воспитательная 
деятельность», (П) – трудовая функция «Педагоги-
ческая деятельность по реализации программ дошколь-
ного образования», С – самооценка педагога, МС – 
оценка методической службы. 

Шкала оценивания: НП – показатель не приме-
ним в силу специфики выполняемых трудовых дейст-
вий; 0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует; 1 
балл – низкий уровень оцениваемого показателя 
(испытываю значительные затруднения, нуждаюсь в 
помощи); 2 балла – уровень оцениваемого показателя – 
ниже среднего (испытываю затруднения, нуждаюсь в 
помощи); 3 балла – средний уровень оцениваемого по-
казателя (не испытываю особых затруднений, имею 
некоторые положительные результаты); 4 балла – уро-
вень оцениваемого показателя – выше среднего (могу 
поделиться опытом);  5 баллов– высокий уровень оце-
ниваемого показателя (делюсь опытом). 

Обработка и анализ результатов. При обра-
ботке результатов выводится средний балл отдельно по 
каждому из следующих семи критериев: 1) планирова-
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ние и проектирование образовательного процесса;         
2) построение вариативного развивающего образования; 
3) обеспечение эмоционального благополучия ребенка и 
установление правил взаимодействия между детьми в 
разных ситуациях; 4) поддержка индивидуальности и 
инициативы детей; 5) оценка индивидуального развития 

детей; 6) взаимодействие с семьей;7) владение ИКТ- 
компетентностями. 

Таблица 1. 
Лист оценки профессиональной деятельности воспитателя ДОО 

ФИО воспитателя____________________ Дата заполнения_______ 
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Общий балл складывается путем выведения 
среднего значения по каждому критерию. Результат 
представляется наглядно в виде лепестковой диаграммы 
(см. рис. 1). 

Диаграмма наглядно демонстрирует дефицитар-
ные компетенции воспитателя. Ее можно сделать инди-

видуальной для каждого педагога и (или) обобщить дан-
ные по всей ДОО, по параллели возрастных групп. (В 
случае работы в ДОО методических объединений по 
параллелям возрастных групп). 

Рис. 1. Пример индивидуальной оценки в виде лепестковой диаграммы 
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Результаты воспитателя становятся основой для 
составления индивидуального плана его профессиональ-
ного развития. 

Обобщенные данные используются для методи-
ческой работы со всем коллективом, конкретизируются 

в годовых задачах плана работы ДОО на год. 
Результаты предлагаемой оценки профессио-

нальной деятельности воспитателя могут стать основой 
для выстраивания горизонтальной карьеры педагога 
ДОО (см. табл.2). 

Таблица 2. 
Горизонтальная карьера педагога внутри ДОО 

Наименование Характеристики Балл 
Воспитатель (совершенствование методики, реализация ОП ДО ДОО) 1-2,5 

Воспитатель - практик (совершенствование методики, реализация ОП ДО ДОО, качественное ве-
дение педагогической документации) 

2,6-3 

Воспитатель - практик (хорошее знание методики, опыт создания и реализации собственных про-
ектов, трансляция опыта работы внутри и (или) вне ДОО, качественная реа-
лизация ОП ДО ДОО) 

3,1-3,5 

Воспитатель - методист (отличное знание методики, участие в методической работе, опыт реализа-
ции собственных проектов, проектирование и качественная реализация ОП 
ДО ДОО, трансляция опыта работы вне ДОО) 

3,6-4,5 

Воспитатель - наставник (проектирование и качественная реализация ОП ДО ДОО, наставничество, 
инновационная деятельность) 

4,6-5 

УДК 37.08 
ББК 74.1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Толошная  Наталья  Николаевна 

воспитатель первой квалификационной категории муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №19», г. Шуя Ивановской области, E – mail: Tolonat@mail.ru 

Понятие «геймификация» появилось не так дав-
но,и дать точное определение данной деятельности дос-
таточно сложно. Многие считают, что термин геймифи-
кация приравнивается к термину игрофикация, то есть 
игровые методы и подходы применяются в неигровых 
ситуациях. Геймификация подразумевает использование 
правил игры для достижения поставленных целей. Все 
неинтересное превращается в интересное, сложное для 
восприятия становится более простым и доступным. 
Суть геймификации образовательного процесса заклю-
чается в использовании потребности ребенка к игровым 
действиям к реализации усвоения им информации. 

Основа любой игры - открытие нового, в увлека-
тельной и необычной форме. В игровых действиях нет 
принуждения, есть только желание познавать, развивать-
ся, творить. Именно этого желания так не хватает совре-
менным детям. Игровая деятельность является основ-
ным видом деятельности ребенка в дошкольном возрас-
те. Все свое свободное время дети посвящают игре, а 
задача воспитателя - организовать игру так, чтобы она 
была не только развлечением, а также решала ряд педа-
гогических задач. 

Одним из элементов геймификации являются 
квест-игры, так как квест - одна из новых форм разви-
вающих и развлекательных игр, где дети не только ак-
тивно включаются в деятельность и получают положи-
тельный заряд эмоций, но и полностью погружаются в 

происходящее. Квест-игра позволяет сплотить коллек-
тив, стимулирует общение со сверстниками, дает воз-
можность каждому участнику проявить свои знания и 
способности. Одна из составляющих квест-игр -эффект 
неожиданности и соревнования, которые способствуют 
развитию фантазии и творчества. Для того чтобы расши-
рить рамки образовательного пространства и уйти от 
традиционных форм обучения педагоги все чаще ис-
пользуют в работе с детьми квест-игры. 

В дошкольном учреждении квест-игры имеют 
основную цель, с помощью которой активизируются 
познавательные мыслительные процессы детей, отраба-
тываются на практике приобретенные знания умения и 
навыки, а главное, реализуется игровая и проектная дея-
тельность. Роль квеста, как и любой игры, заключается в 
знании правил, воспитании целеустремленности, разви-
тии навыков работы в команде. 

Выделяют несколько видов квест-игр: 
по количеству участников, 
по времени проведения игры, 
по форме содержания и сюжета, 
по структуре. 
Работая с детьми младшего дошкольного возрас-

та, внедрение компьютерных игр я не рассматриваю. 
Поэтому мы в данном возрасте можем использовать 
только малую часть элементов геймификации. В своей 
работе я активно использую квест-игры. 
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Начиная с младшего возраста, дети вовлекаются 
в удивительный мир квест-игр. Чтобы ребятам была по-
нятна интересна игра, я использую квесты со всей груп-
пой детей, по подгруппам и индивидуальные. По време-
ни проведения детям данного возраста долгосрочные 
игры тяжелы, поэтому беру краткосрочные квесты. Ма-
лышам интересно и понятно играть в сюжетные квест-
игры. Сюжет развивается постепенно, от станции к стан-
ции. Это линейные квесты. В более старшем возрасте 
детям будут предлагаться более сложные по структуре 
квест-игры. Квест-игры мы используем и в группе, и в 
зале, и на участке. 

Примеры таких игр: «В поисках колобка», «Кто 
в теремочке живет», «Фиксики спешат на помощь». Я 
беру за основу сказку или мультфильм. Ребята проходят 
по станциям в определенном порядке, выполняя задания. 
Задания могут быть различные, из любой образователь-
ной области. Здесь мы можем решать любые поставлен-
ные цели из познавательной области и речевого разви-
тия, физического и художественно-эстетического, а так-
же социально-коммуникативного развития детей. На 
каждой станции, после выполнения задания, дети полу-
чают подсказку: куда им двигаться дальше. В конце иг-

ры детей ждет сюрприз, появляется герой или вручаются 
подарки. 

Мероприятие готовится заранее: 
определяются цели, задачи, 
готовится место проведения игры, 
составляется карта маршрута, 
формируется состав участников, 
разрабатывается сюжет, правила, 
готовятся реквизиты. 
При разработке квеста для дошкольников нужно 

выполнять четыре важных правила: 
Безопасность. 
Соответствие возрасту детей. 
Сохранение достоинства детей. 
Решение конфликтных ситуаций  
мирным путем. 

Наблюдая за детьми, с уверенностью можно ска-
зать, что детям такие игры очень интересны и понятны. 
Дети всегда с удовольствием проходят все станции, с 
увлечением выполняют различные задания. С огромным 
удовольствием знакомятся с героями сюжета. Это эф-
фективное средство работы с детьми в условиях реализа-
ции ФГОС ДО. 
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На сегодняшний день не является секретом тот 
факт, что все больше стало появляться на свет детей с 
особыми образовательными потребностями. Мнения по 
образованию, воспитанию, развитию таких детей сильно 
разнятся в обществе.  

С одной стороны, официальные науки 
(дефектология, логопедия, специальная педагогика и пси-
хология, медицина и др.), занимающиеся образованием, 
воспитанием, развитием детей с особыми образователь-
ными потребностями, говорят не только о возможности, 
но и о необходимости, важности включения детей в мас-
совое образование через инклюзивные подходы. 

С другой стороны, есть социальное мнение. Не 

все родители нормально развивающихся детей положи-
тельно относятся к тому, что в группу, которую посещает 
их ребенок, будет включен другой ребенок – с особыми 
образовательными потребностями. Нередко можно услы-
шать от таких родителей мнение о том, что теперь воспи-
татели и другие сотрудники дошкольного образователь-
ного учреждения будут больше времени и внимания уде-
лять этому ребенку, тогда как все остальные, нормально 
развивающиеся дети, недополучат внимания во всех об-
разовательных и воспитательных моментах. Не стоит 
забывать еще и о самих детях данной группы образова-
тельного дошкольного учреждения, детях нормально раз-
вивающихся. Они тоже не готовы, в большей своей сте-
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пени, принять в свою команду ребенка не такого, как 
они сами. И в этом их нельзя обвинять, им надо помочь 
научиться воспринимать людей такими, какие они есть. 
Очень важно именно в дошкольном возрасте объяснить 
ребенку, что все мы разные. Кто-то может хорошо петь, 
а кому-то простое речевое общение дается с трудом; кто
-то может хорошо рисовать, а кому-то сложно удержи-
вать в руках карандаш; кто-то очень быстро бегает, лов-
ко играет в мяч, а у кого-то простые шаги вызывают за-
труднения; кто-то может легко сочинять сказки, расска-
зы, решать простые задачки в уме, а кому-то сложно со-
ставить рассказ даже при помощи наглядного материала. 

Социальный фактор во все времена играл боль-
шую роль во взаимоотношениях людей во всех сферах 
деятельности. Общество привыкло за многие десятиле-
тия к тому, что дети с особыми образовательными по-
требностями обучались отдельно от детей с нормой в 
развитии. И даже вовне образовательной сферы дети 
редко встречались для прямых контактов, взаимодейст-
вий. Не устраивались массовые праздники, где могли бы 
контактировать дети с нормальным развитием и дети с 
особыми образовательными потребностями. На детских 
площадках редко можно было увидеть игру детей с раз-
ным уровнем развития (как психического, так и физиче-
ского).А как следствие, нет взаимодействия, нет возмож-
ности приобретения опыта для такого взаимодействия. 
Это касается и взрослых, и детей, и тех и других надо 
учить взаимодействовать с людьми разными. 

Что касается социальной составляющей в дан-
ном вопросе, то тут все более или менее понятно, озву-
чена причина отрицательного настроения и возможные 
пути преодоления таких настроений. 

А вот что касается официальной инклюзии, сис-
темы и возможности образования и воспитания детей с 
особыми образовательными потребностями в дошколь-
ных образовательных учреждениях, то здесь много неяс-
ностей.  

Есть законодательная база, которая на сегодняш-
ний день прописывает все пути обучения, воспитания и 
развития детей с особыми образовательными потребно-
стями. Разрабатываются примерные адаптированные 
программы для обучения, воспитания и развития таких 
детей, причем, не только по видам, но и по тяжести этих 
нарушений. 

Все вновь строящиеся образовательные учреж-
дения строятся с учетом создания доступной, комфорт-
ной среды для детей с особенными образовательными 
потребностями. На первый взгляд все это выглядит хо-
рошо и оптимистично, но…. 

По мнению педагогов, специалистов, родителей, 
законодательная база дает большой шаг на развитие инк-
люзивного образования в будущем (и это хорошо, это 
очень нужно и важно), но часто не учитывает сегодняш-
них условий и возможностей дошкольных образователь-
ных учреждений, настроений социума. 

В отличие от вновь строящихся зданий дошколь-
ных образовательных учреждений, те, что были построе-
ны много лет назад, не приспособлены сегодня к приему 
особенных воспитанников. Если есть возможность соз-

дать пандусы, это уже хорошо, но как быть с предостав-
лением и переоборудованием элементарных туалетов, 
комнат для гигиенических процедур. Не стоит забывать 
и о необходимости создания условий в группах дошко-
льных образовательных учреждений. Их планировка, 
оснащенность, как предметной среды, так и дидактиче-
скими материалами, сегодня мало где готова принять 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Примерных адаптированных программ на сего-
дня немного, но они есть, это важно. Но у педагогов до-
школьных учреждений появляется проблема уже на 
уровне составления индивидуальных программ для каж-
дого особенного ребенка. Инклюзия – дело относитель-
но новое для нашей страны, методисты (если они и есть 
в дошкольной образовательной организации) не всегда 
могут ответить на все вопросы по составлению таких 
программ. Ситуация сильно осложняется и тем, что нет 
необходимых специалистов, которые должны в первую 
очередь работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями, и уже в свою очередь давать рекоменда-
ции по взаимодействию в разных сферах жизнедеятель-
ности особенного ребенка педагогам, воспитателям, дру-
гим сотрудникам учреждения, а также родителям и ли-
цам, их заменяющим. А ведь еще необходимо и самих 
педагогов, воспитателей, других сотрудников дошколь-
ного образовательного учреждения, а также родителей 
особых детей обучать взаимодействию с такими детьми. 
Необходимо организовывать курсы по переподготовке 
кадров, а еще лучше предоставлять возможность получе-
ния необходимого дефектологического образования 
всем сотрудникам учреждения. Важно и родителей обу-
чать на собраниях, форумах, семинарах. Причем не толь-
ко тогда, когда они подросли и пришли на первую сту-
пень образования, то есть в дошкольное образовательное 
учреждение, а уже на стадии постановки диагноза их 
ребенку. Потому что многие родители не имеют педаго-
гического образования, и поэтому просто упускаются 
многие сенситивные периоды в развитии с нарушением 
развивающихся детей. 

Рассмотрев инклюзию с точки зрения законода-
тельной базы, создания условий для обучения, воспита-
ния и развития детей с особыми образовательными по-
требностями, наличия примерных адаптированных обра-
зовательных программ, осознания необходимости обуче-
ния и специальных кадров для работы с особенными 
детьми и обучения родителей, нельзя забывать и о самих 
особенных детях. 

Естественно, ребенок развивается во многом по 
подражанию: сверстникам, взрослым, именно поэтому 
так важно дать ему возможность расти и развиваться не 
только среди детей с аналогичными потребностями, но и 
в среде детей развивающихся нормально. Если это не 
сильные или множественные нарушения в развитии, ко-
торые не только препятствуют нормальному развитию, 
общению, но и создают большие проблемы в повседнев-
ной, бытовой жизни, то такой ребенок будет гораздо 
продуктивнее развиваться в кругу сверстников, разви-
вающихся нормально. Да, с опозданием во времени, да, с 
нарушениями в восприятии и осознании многих важных 
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жизненных правил и аспектов, но он будет осваивать эту 
жизнь более полноценно, красочно, нежели развиваясь в 
среде детей со схожими проблемами. 

Наши взрослые проблемы, будь то по созданию 
среды, по составлению программ, подбору материалов и 

так далее – это наши взрослые проблемы, и не надо их 
даже частично перекладывать на плечи маленьких детей. 
Только мы с вами, взрослые, все общество в целом, мо-
жем создать условия для развития всех детей, какими бы 
они не были. Это наши дети. Наше будущее. 
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Воспитание ответственного, инициативного че-
ловека, который готов самостоятельно принимать реше-
ния в ситуации выбора, является социальным заказом 
государства системе образования, который сформулиро-
ван в Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

В связи с этим в образовательной программе 
дошкольных учреждений появился раздел «Поддержка 
детской инициативы», что непосредственно соответству-
ет федеральному государственному стандарту дошколь-
ного образования (ФГОС ДО). Основным принципом 
данного раздела является построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором ребёнок становится пол-
ноценным участником образовательных отношений, по 
поддержке своей инициативы в разных видах деятельно-
сти. 

В пункте 3.2.5. ФГОС ДО определены задачи, а в 
содержательном разделе Программы дошкольного обра-
зования разъяснены способы и направления поддержки 
детской инициативы в дошкольном возрасте, где детская 
инициатива проявляется по выбору и интересам в сво-
бодной деятельности детей. 

Целевые ориентиры определены по поддержке 
детской инициативы в пункте 4.6. ФГОС ДО. 

В свою очередь задача дошкольного образова-
тельного учреждения (ДОУ) – создание ситуации, кото-
рая способна побуждать детей широко применять свои 
умения и знания и уметь нацеливать их на поиск новых 
творческих решений. К ним относятся проблемные си-
туации и предметы, побуждающие детей к инициативе. 

В практике нашего ДОУ в утреннее время педа-
гоги используют такие приёмы, как групповой сбор с 
целью создания атмосферы поддержки и сотрудничества 
между детьми и взрослыми, выявления детских интере-
сов и формирования мотивации к предстоящей деятель-
ности. Данный приём позволяет детям проявить инициа-
тиву в выборе тематики игр, постановке и разрешении 
новых проблемных ситуаций, в организации и осуществ-
лении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Одной из более распространённых форм работы 
в нашем ДОУ, стало внедрение проектной деятельности 
в образовательный процесс. 

Проектная деятельность - одна из новых образо-
вательных технологий, где одной из форм активного 

поведения детей является поисковая деятельность детей 
дошкольного возраста. 

Выбранный нами в ДОУ метод проектов содер-
жит различные формы исследовательской работы, кото-
рые легко вписываются не только в совместную деятель-
ность педагогов с детьми, но и в самостоятельную дея-
тельность детей дошкольного возраста. Определена ос-
новная цель проектного метода – развитие свободной и 
творческой личности. 

В процессе внедрения проектной деятельности 
между детьми и взрослыми развивался партнёрский 
стиль взаимоотношений, в котором непосредственно 
поддерживалась детская инициатива. Что непосредст-
венно позволяло отталкиваться от индивидуального дет-
ского интереса и превращать его в завершённое настоя-
щее взрослое дело. Инициативность в проектной дея-
тельности связана не только с пытливостью ума, изобре-
тательностью и любознательностью, но и индивидуаль-
ными возможностями детей. Благодаря этому дети стар-
шего дошкольного возраста проявляют свою инициативу 
во всех видах деятельности. 

Такой комплексный подход в проектной дея-
тельности оказался более продуктивным и своевремен-
ным в развитии не только знаний, умений и навыков на 
занятиях, но и в целом индивидуализации образователь-
ного процесса в ДОУ. 

Организуя образовательную работу в ДОУ с ис-
пользованием проектного метода мы придерживаемся 
следующих принципов: 

вариативности, когда предоставляется ребёнку 
право выбора для самостоятельного выхода из проблем-
ной ситуации; 

деятельности, когда происходит стимулирование 
детей на активный поиск новых знаний в игре, самостоя-
тельной и совместной деятельности; 

креативности, когда происходит создание ситуа-
ции, в которой ребёнок может реализовать свои творче-
ские способности также через совместную и индивиду-
альную деятельность. 

Одним из основных приёмов при создании про-
ектов совместно с детьми наши педагоги используют 
модель трёх вопросов: Что знаете? Что хотите узнать? 
Как можно это узнать? 

Индивидуализация образовательного процесса в 



33 

  Научный поиск, № 1.1  2019 

ДОУ с использованием проектной деятельности органи-
зуется как на уровне всей группы, так и подгруппы, где 
воспитатели формулируют цели и задачи проекта, тем 
самым дополняя идеи детей. Продумывают, какие виды 
деятельности по реализации проектов можно провести в 
центрах предметно развивающей среды, какие материа-
лы и задания необходимо подготовить для работы с 
детьми. Проводят оценку внутренних ресурсов группы и 
детского сада, готовят материалы и определяют, какая 
помощь им понадобится от родителей для реализации 
проекта. 

Для того чтобы поддержать веру детей в свои 
силы педагоги нашего ДОУ постоянно поощряют ини-
циативу детей, являются партнёрами и помощниками 
детей.  

Для полного обеспечения индивидуализации 
образовательного процесса через проектную деятель-
ность необходимо, чтобы дети: 

имели возможность выбора, 
личную свободу в ходе проекта, 
получали поддержку в ходе поисков, проб и 

ошибок, 
имели опыт кооперации с другими детьми. 
В заключении хотелось бы отметить, что если 

сделанное и придуманное ребёнком оказывается важным 
для других, тогда и ребёнок чувствует себя значимым. И 
только тогда он становится и исполнителем, и инициато-
ром, и конечно же полноценным участником и субъек-
том отношений. 
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Одной из ключевых задач Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного 
образования является создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и инди-
видуальными особенностями и склонностями. 

В МДОУ № 23 для успешного преодоления на-
рушений речи воспитанников группы компенсирующей 
направленности созданы условия тесной преемственно-
сти в работе всего педагогического коллектива. Ком-
плексный подход и тесная взаимосвязь в работе педаго-
гов способствуют более высоким темпам общего и рече-
вого развития детей. Задача всех педагогов, работающих 
в группе компенсирующей направленности, – сделать 
процесс коррекционно-развивающей работы интерес-
ным и занимательным для дошкольников. 

В нашем дошкольном учреждении одной из 
форм взаимодействия педагогов группы компенсирую-
щей направленности являются интегрированы занятия, 
которые позволяют более глубоко и всесторонне решать 
поставленные коррекционные задачи. Данные занятия 
направлены на развитие речевой и психической деятель-
ности ребенка. 

Мы разработали свою систему коррекционно-
развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 
речи на основе интегрированных занятий. 

Проведение интегрированного занятия требует 

серьезной подготовки всего педагогического коллекти-
ва. Но основная  нагрузка  при  подготовке и планирова-
нии  таких  занятий  ложится  на  учителя-логопеда, ко-
торый  координирует действия специалистов и  разраба-
тывает  структуру  занятия. В начала учебного года учи-
тель-логопед совместно с педагогами, работающими с 
детьми группы компенсирующей направленности, на 
основе годового планирования тематических недель со-
ставляет план взаимодействия. Педагогами прорабаты-
вается вопрос частоты проведения интегрированных 
занятий, в соответствии с лексическими темами опреде-
ляются даты проведения занятий и педагоги, в них уча-
ствующие. В конце каждого месяца происходит коррек-
тировка плана на следующий месяц. 

Интегрированные занятия, в зависимости от ин-
дивидуальных возможностей воспитанников группы 
компенсирующей направленности, могут проводиться 1 
раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц. 

В интегрированном коррекционно-развивающем 
занятии участвуют от 2 до 5 педагогов, чья образова-
тельная деятельность запланирована в сетке занятий на 
этот день. Например,  в определённый день в сетке заня-
тий стоят подгрупповые занятия учителя-логопеда, вос-
питателя и занятие инструктора по физической культуре. 
Эти педагоги и будут принимать участие в интегриро-
ванном занятии в этот день. По мере возможности, к ним 
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могут присоединиться педагог-психолог и музыкальный 
руководитель. 

При желании, участниками интегрированных 
занятий становятся и родители дошкольников, помогая в 
их подготовке и художественном оформлении, участвуя 
в работе на разных этапах занятия. 

При подготовке занятия учитель-логопед: 
определяет цель и задачи занятия; 
обозначает этапы занятия и определяет педаго-

гов, которые будут проводить работу на этих этапах, тем 
самым обеспечив взаимосвязь и интеграцию образова-
тельных областей; 

включает в занятие неоднократное повторение 
усвоенного речевого материала и подключает к этому 
всех участвующих в занятии педагогов. 

В структуру интегрированного занятия входят 
развивающие и дидактические игры; настольные игры; 
упражнения на развитие мелкой моторики, координации 
речи с движением; элементы моделирования и мнемо-
техники; загадки, чистоговорки, стихотворения; упраж-
нения на развитие голоса и дыхания; подвижные и музы-
кальные игры, соответствующие планам педагогов. По-
собия и специальное оборудование   для занятия отбира-
ются и готовятся заранее. 

На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам с тяжёлыми 
нарушениями речи деятельности: конструктивно-мо-
дельная и изобразительная, подвижные игры и хоровод-
ные игры с пением, рассматривание картин и рассказы-
вание по картинам, игры-драматизации и театрализован-
ные игры и т.п. 

В интегрированном занятии планируется рацио-
нальное сочетание динамических и статических нагру-
зок, что особенно важно для детей с нарушениями речи, 
которым необходимы частая смена деятельности, закре-
пление и повторение пройденного материала. Смена ви-
дов деятельности и педагогов в ходе занятия, использо-
вание сюрпризных и игровых моментов, различных 
приемов работы позволяют поддерживать заинтересо-
ванность и высокую работоспособность детей в течение 
продолжительного отрезка времени. 

Таким образом, интегрированные занятия позво-
ляют решать коррекционные, образовательные и воспи-
тательные задачи, оказывают положительное воздейст-
вие на общее развитие детей. На таких занятиях дети 
учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что спо-
собствует совершенствованию разговорной речи, обога-
щению словарного запаса и в конечном итоге, формиро-
ванию коммуникативной функции речи и успешной со-
циализации детей. 
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В наше время система национального воспитания 
подрастающего поколения несовершенна и характеризу-
ется как положительными, так и отрицательными аспекта-
ми. Однако идея национального воспитания соответству-
ет современному Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту начального общего образования 
(ФГОС  НОО). 

Цель национального воспитания младших школь-
ников - формирование национального самосознания, ко-
торое включает три основных аспекта: формирование об-
раза семьи; формирование преемственности между поко-
лениями и национальной самоидентификации детей; фор-
мирование образа Родины. 

Национальному воспитанию посвящен отдельный 
раздел педагогической науки - народная педагогика, или 
этнопедагогика, которая основана на традиционных цен-
ностях воспитания. Само же слово «традиция» включает 
элементы социального и культурного наследия, передаю-
щиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в те-
чение длительного времени. 

Знания народа о воспитании детей отражались в 
устном народном творчестве - фольклоре (сказках, были-
нах, притчах, пословицах и поговорках), в декоративно-
прикладном искусстве, особенностях быта, народных иг-
рах и обрядах, а также в религиозных учениях. Все эти 
аспекты жизнедеятельности русского народа можно на 
современном этапе обозначить как средства национально-
го воспитания детей [1]. 

Сказки несут в себе как часть общечеловеческой 
культуры, так и часть культуры того общества, в котором 
живет ребенок. Кроме того, сказка является одной из 
форм традиционного творчества, которая сохранилась до 
наших дней, несмотря на кардинальные изменения в жиз-
ни социума. Русские народные сказки поставляют нам 
образы семьи, женщины, мужчины. Даже образы живот-
ных и природы отражают определенные черты человече-
ского характера. Все они имеют сильное воспитательное 
воздействие. По большей мере сюжеты сказок уже отра-
жают особенности национального самосознания русского 
народа, но нужно педагогически верно организовать рабо-
ту с ними, тогда сказки станут ключом к пониманию деть-
ми духовных ценностей своего народа [2]. 

Эффективным средством национального воспита-
ния являются народные игры и забавы, которые тоже не-
сли в себе определенный смысл и с течением времени 

становились некими традиционными символами и переда-
вались от поколения к поколению. В младшем школьном 
возрасте только начинает осуществляться переход от ве-
дущей игровой деятельности к учебной, поэтому знания и 
моральные нормы все еще лучше усваиваются обучающи-
мися именно в процессе игры. Особенно эффективно на-
родные игры формируют полоролевое поведение млад-
ших школьников, готовят из мальчиков мужчин-
защитников, а из девочек - женщин-матерей, поэтому в 
текстах игр мальчиков всегда называли «соколами», 
«орлами», и им принадлежала более активная роль, чем 
девочкам. Постепенно традиционные игры способствуют 
не только усвоению особенностей мировоззрения русско-
го народа, но и осознанию ребенком своего внутреннего 
мира, своей индивидуальности. Народные игры можно 
включать в уроки физической культуры, а также активно 
применять их во внеклассной работе, например, при орга-
низации празднования забытых древних русских праздни-
ков [4]. 

Еще одним средством приобщения к националь-
ной культуре является народное декоративно-прикладное 
искусство. Знакомство с ним осуществляется через руч-
ной труд. Прежде всего, надо, чтобы ребенок полюбил 
трудиться. Любовь к труду тоже является одним из аспек-
тов национального самосознания русских людей. В рам-
ках декоративно-прикладного творчества можно найти 
массу вариантов деятельности, но все, что дети делают 
своими руками, впоследствии должно использоваться для 
украшения интерьера, оформления выставок, постановки 
спектаклей, создания проектов, освещающих тему тради-
ционной русской культуры. Таким образом, сохраняется 
еще и взаимосвязь учебных предметов в рамках нацио-
нального воспитания школьников. Однако нельзя забы-
вать, что все предметы искусства создавались не только 
для красоты, но и несли в себе глубокий смысл для рус-
ского человека. Кроме того, отличительные черты декора-
тивно-прикладного искусства связаны с культурными 
особенностями не только всей страны в целом, но и от-
дельных регионов. Раскрывая эти особенности, можно 
донести до сознания детей мысль о том, что даже на тер-
ритории одной страны встречается многообразие духов-
ных и культурных ценностей. 

В процессе национального воспитания очень важ-
но также познакомить обучающихся с особенностями бы-
та русских людей. Сюда можно отнести устройство рус-
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ской избы, хозяйственные предметы, орудия труда, ре-
месла, традиционный костюм. Осуществлять это знаком-
ство можно через экскурсионную деятельность, органи-
зацию тематических классных часов или выполнение 
коллективных проектов. Еще больший эффект от такой 
деятельности будет, если провести сравнение быта древ-
него и современного русского человека. Осознав, что 
некоторые особенности сохранились до наших времен, 
несмотря на то, что общество так кардинально измени-
лось, школьники станут еще ближе в эмоциональном 
плане к традициям народа. Кроме того, это будет способ-
ствовать решению проблемы преемственности и соци-
ального наследования поколений. 

Следует отметить также такое эффективное твор-
ческое средство формирования национального самосоз-
нания младших школьников, как театрализованная дея-
тельность. Театральные постановки помогают детям на 
какое-то время погрузиться в атмосферу прошлого нашей 
страны, на более глубоком уровне осознать те особенно-
сти русского народа, с которыми их знакомили в текстах 
сказок, на занятиях по ручному труду, на экскурсиях и в 
ходе игр. Особый эффект будет иметь перенос этих осо-
бенностей на настоящее время, т.е. демонстрация в теат-
ральных постановках ситуаций, характерных для нашего 
времени, но с точки зрения древних традиций. Театрали-

зованную деятельность следует организовывать по прин-
ципу от простого к сложному: театрализованные игры, 
настольный театр, пальчиковый театр, кукольный театр, 
театр с исполнением ролей самими детьми. Она не долж-
на быть изолированной, а должна применяться в сово-
купности со всеми вышеупомянутыми средствами нацио-
нального воспитания, чтобы школьники могли усваивать 
информацию и на эмоциональном, и на интеллектуаль-
ном, и на творческом уровне сознания [2]. 

Эффективность использования народных тради-
ций зависит, в первую очередь, от умений педагога. Ино-
гда возникает гипертрофирование национального созна-
ния, что является причиной негативного отношения к 
другим народам.Надо не только понимать роль воспита-
тельного воздействия народного опыта, но и уметь ис-
пользовать все ценное, что он в себя включает, в общем 
контексте педагогических воздействий. 

Таким образом, главная задача национального 
воспитания младших школьников - формирование нацио-
нального самосознания, которое осуществляется с опо-
рой на опыт воспитания прошлого с помощью разнооб-
разных средств воспитательного воздействия. Родная 
культура должна найти дорогу к детской душе и соста-
вить основу личности ребенка [3]. 
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Мотивация – это сложный, многогранный про-
цесс, охватывающий все сферы личности, побуждающий 
к действию, управляющий мыслями и поведением чело-
века, определяющий активность, направленность, целе-
устремленность личности и положительно влияющий на 
нее. Учебная мотивация – это процесс, который включа-
ется в человеке во время выполнения каких-либо учеб-
ных действий, направляет его в учебной деятельности, 
придает сил и уверенности в усвоении знаний и освоении 
умений. Познавательный интерес – это интерес к учеб-
ной деятельности, к изучению нового, уровень развития 

которого в значительной мере определяет продуктив-
ность процесса обучения. П.М. Якобсон отмечал, что 
«...стимулировать процесс учения - значит сформировать 
достаточно устойчивые интересы учащихся, которые ста-
нут побуждающей силой, мотивацией процесса учения и 
смогут обеспечить его успешность» [1]. 

Познавательный интерес входит в составляющие 
элементы мотивации, образует с ней единое целое. Учеб-
ная мотивация будет положительной только в том слу-
чае, если у ученика сформирован познавательный инте-
рес к обучению, к предмету. Познавательный интерес 
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стимулирует познавательную активность ученика на уро-
ке, заставляет его включаться в активную поисковую дея-
тельность по получению новых знаний. 

Однако, как показывает практика, только 10% из 
100 первоклашек хотят в школу, чтобы получить новые 
знания в различных областях, научиться чему-то новому 
и ранее неизвестному. Большинство детей идут в школу, 
имея при этом различные мотивы – игровые, коммуника-
тивные, редко учебные и т.д. Некоторые ребята хотят в 
школу из-за новых принадлежностей – портфеля, тетра-
док и т.д. Кто-то хочет посещать школу для того, чтобы 
познакомиться с новыми ребятами, проводить время с 
ними на переменах. Многие дети представляют себе, что 
придут в школу и будут постоянно играть, веселиться, 
дурачиться с другими ребятами. 

Формирование учебной мотивации младших 
школьников – важный аспект учебной деятельности в це-
лом, т.к. от учебной мотивации зависит успешность обу-
чения ребенка. Сформированная учебная мотивация спо-
собствует легкому достижению учебных целей, усвоению 
новых знаний и освоению умений. Ученику интересно 
учиться, он получает удовольствие от процесса познания. 
Положительная учебная мотивация благоприятно влияет 
на общее познавательное развитие ученика, оказывает 
влияние и на протекание психических, познавательных 
процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, 
восприятия, которые под его влиянием приобретают осо-
бую активность и направленность. При этом его действия 
настолько сильны, что познавательная деятельность осу-
ществляется более продуктивно даже у слабых учеников. 
Важным фактором развития положительной учебной мо-
тивации младшего школьника является его познаватель-
ный интерес к предмету. К.Д. Ушинский писал: «Стойкий 
познавательный интерес формируется при сочетании эмо-
ционального и рационального аспектов в обучении. Важ-
но серьезное занятие сделать для детей заниматель-
ным» [2]. С этим высказыванием невозможно не согла-
ситься, ведь любое сложное и скучное задание можно 
превратить в простое и интересное; увлечь детей им так, 
чтобы они захотели с желанием выполнить его самостоя-
тельно. Формированию мотивации способствуют занима-
тельность изложения учебного материала (интересные 
факты, яркие примеры и т.д.), справедливое применение 
методов поощрения и наказания, необычная форма пре-
поднесения учебного материала, эмоциональность речи 

педагога, различные познавательные игры, динамичное 
ведение урока, применение разнообразных методов и 
приемов, живость и эмоциональность изложения материа-
ла, оптимальная организация развивающей среды, обос-
нованное материально-дидактическое оснащение урока, 
переключение учащихся с одного вида деятельности на 
другой, устранение отвлекающих раздражителей [3]. 

Наше исследование посвящено формированию 
познавательного интереса у младших школьников на уро-
ках русского языка. Для этого мы использовали следую-
щие средства и приемы формирования познавательного 
интереса: 

игровые технологии; 
 проблемные ситуации; 
проектные технологии; 
занимательный материал (ребусы, кроссворды и др.); 
нетрадиционные формы уроков (урок-игра, урок-

экскурсия, урок-выставка и др.); 
информационно-коммуникационные технологии; 
различные виды наглядности (схемы, таблицы, гра-

фики, иллюстрации, видеозаписи). 
Формирование познавательного интереса к пред-

мету «русский язык» благоприятно влияет на учащегося: 
придает ему сил, уверенности, желания в изучении учеб-
ного материала; способствует высоким достижениям и 
успехам в обучении. Без него учебная деятельность будет 
проходить неэффективно. Как говорится: «учиться легче 
тому, кто учится охотно». С этим высказыванием невоз-
можно не согласиться, т.к. ученику проще учиться, когда 
он делает это с удовольствием. Даже самый сложный 
учебный материал запомнится легко, если, объясняя его, 
учитель будет применять занимательность и различные 
игровые технологии, способствующие формированию и 
становлению благоприятной положительной учебной мо-
тивации к изучению русского языка. 

Таким образом, очень важно разжечь у ученика 
маленький огонек познавательного интереса к учебе, ко-
торый, безусловно, спрятан в каждом ребенке, и напра-
вить его в правильное русло; сделать так, чтобы процесс 
обучения для каждого первоклассника стал интересным. 
Необходимо систематически побуждать, развивать и ук-
реплять познавательный интерес, как важный мотив уче-
ния, как стойкую черту личности и как мощное   средство 
повышения качества образования. 
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В Федеральном государственном образовательном 
стандарте  начального общего образования (ФГОС НОО) 
обозначена важнейшая задача, стоящая перед школой, учи-
телем на современном этапе развития образования, а имен-
но: «формирование совокупности универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться, способность 
ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию, путем 
сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта, а не только освоение учащимся конкретных пред-
метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин». 

Понятие «универсальные учебные действия» (УУД) 
в широком значении означает умение учиться, в более уз-
ком смысле  их можно определить как совокупность спосо-
бов действия, обеспечивающих способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
низацию этого процесса [1]. Овладение учеником УУД дает 
возможность не только  самостоятельно приобретать зна-
ния, но и использовать их в жизни. В ФГОС НОО представ-
лены четыре вида универсальных учебных действий: лич-
ностные, познавательные, коммуникативные, регулятив-
ные. В своей совокупности развитые универсальные учеб-
ные действия обеспечивают возможность каждому ученику 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средст-
ва и способы их достижения, уметь контролировать и оце-
нивать учебную деятельность и ее результаты. Одним из 
видов универсальных учебных действий, отвечающим за 
осуществление коммуникативной деятельности, являются 
коммуникативные универсальные учебные действия. Наше 
исследование посвящено формированию у детей младшего 
школьного возраста коммуникативных УУД, которые обес-
печивают: 

социальную компетентность  и учет позиции лю-
дей, партнеров по общению или деятельности; 

слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном  обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со и взрос-
лыми. 

К коммуникативным УУД  относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителя-

ми и сверстниками; 
определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
постановка  вопросов – инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе информации ; 
разрешение конфликтов – выявление, идентифика-

ция проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения , принятие решения и его реализация ; 

управление поведением партнера – контроль, , кор-
рекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами родного языка.  

Каждый предмет в школе имеет свои внутренние 
резервы для становления и развития коммуникативных 
УУД. В этом смысле учебный предмет «литературное чте-
ние» имеет большой потенциал, так как  формирует  ком-
муникативно-речевые умения, способствует развитию ос-
новных видов речевой деятельности - слушания, чтения, 
говорения и письменной речи. Для формирования комму-
никативных УУД на уроках литературного чтения, наряду с 
другими, мы использовали проектный метод  обучения. В 
начальной школе прообразом проектной деятельности ста-
новятся проектные задачи. Решение таких задач позволяет 
младшим школьникам освоить основы проектной деятель-
ности в учебном сотрудничестве. В процессе решения про-
ектных задач у младших школьников формируется способ-
ность вступать в коммуникацию, что проявляется  в умении  
взаимодействовать при решении учебных  задач. Метод 
проектов формирует у младших школьников умение выяс-
нять точки зрения других учеников, развивает умение 
управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость 
голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали); 
умение выражать свою точку зрения (понятно для всех 
формулировать свое мнение, аргументировано его доказы-
вать); умение договариваться (выбирать в доброжелатель-
ной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное 
решение, рассуждение).  

Работа над созданием проектов проходила по эта-
пам.  На первом этапе учитель объявляет перед всем клас-
сом о том, что им предстоит выполнить проект, формули-
рует цели и задачи проекта, объясняет  ход  работы. На вто-
ром  этапе ученикам предоставляется возможность про-
явить свои творческие способности, работая  в группе над 
созданием проекта. Третий этап организации проектной 
деятельности учащихся - это представление своего проекта, 
презентация его перед классом. В зависимости от типа про-
екта меняется вариант представления проекта. Это может 
быть прочтение, показ иллюстраций и т.д. В нашем иссле-
довании ученики на уроках  литературного чтения выпол-
няли следующие проекты: «Сочиняем волшебную сказку»; 
«Образ главного героя»; «Иллюстрация к произведению»; 
«Стань героем произведения»; «Как хорошо уметь читать»; 
«Мой любимый автор» и др. В процессе создания проектов  
мы предлагали следующие виды заданий: «отгадай, о ком 
говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов 
для обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши уст-
но...», «объясни...» и др. Дети воспринимали работу над 
проектами с интересом и энтузиазмом, проявляли заинтере-
сованность не только к совместной деятельности, но и к 
содержанию учебного предмета. 
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Инклюзия как тренд современного образования 
поставила перед наукой и практикой новые проблемы и 
задачи. В частности, реализация права на образование 
лиц с тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия (ТМНР) связана с поиском новых технологий и под-
ходов к работе с ними. Обучающиеся с ТМНР, как пра-
вило, безречевые, поэтому их необходимо обучить спо-
собам альтернативной коммуникации (АК). 

Под АК понимают любую форму общения, до-
полняющую или заменяющую речь, и тем самым облег-
чающую социальную коммуникацию ребенка [1; 2; 3; 4]. 
АК включает в себя разнообразные средства: систему 
жестов и символов, обучение глобальному чтению, кар-
точки PECS, ассистивные технологии (МАКАТОН, сис-
тема PODD) и др. Выбор конкретных средств АК опре-
деляется особенностями онтогенеза, коммуникативными 
возможностями и способностями ребенка, сильными и 
слабыми сторонами его развития. 

Основными задачами обучения АК, по мнению 
Л.В. Лопатиной и Л.Б. Баряевой [1; 2], являются: форми-
рование способности к зрительному и (или) слуховому 
сосредоточению на говорящем и (или) жестикулирую-
щем партнере, звучащих игрушках, реалистичных изо-
бражениях и (или) фотографиях, графических символах; 
формирование умения распределять внимание; форми-
рование желания к различным способам взаимодействия 
с партнером; формирование понимания необходимости 
коммуникативного контакта; формирование умения под-
ражать различным действиям; формирование умения 
использовать и понимать жесты, слова, графические 
символы; формирование потребности к самостоятельно-
му инициированию контактов; овладение инструмента-
рием альтернативной коммуникации. 

В процессе обучения АК необходимо создавать 
условия, а именно: соблюдать алгоритм изучения и вве-
дения графических символов или карточек PECS; посто-
янно поддерживать и комментировать любой коммуни-
кативный сигнал со стороны ребёнка; использовать раз-
нообразные формы взаимодействия с ребёнком с ТМНР, 
включать обучение АК в семейное воспитание; учиты-
вать интересы и потребности ребёнка, использовать реф-
лексию и физкультминутки; обеспечивать многознач-
ность содержания символов; расширять круг партнеров 
и коммуникативных ситуаций. 

В рамках темы выпускной квалификационной 

работы в ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа» на-
ми проводится исследование, связанное с обобщением 
опыта и разработкой технологии обучения АК обучаю-
щихся с ТМНР. 

Технология обучения АК включает несколько 
этапов. Первый этап связан с диагностикой готовности 
детей к использованию АК, т.е.выявляются коммуника-
тивные, когнитивные, лингвистические, психосоциаль-
ные и моторные возможности. В частности, фиксируется 
наличие и характер вокализации, особенности слежения 
взглядом, мимика и ее характер, возможность использо-
вания жестов, характер интерактивного поведения, осо-
бенности внимания, памяти и мышления, реакция на 
собственное имя. 

Второй этап связан непосредственно с процес-
сом обучения детей различным средствам А.К. Широко 
применяемыми и эффективными в практике обучения 
АК являются система пиктографического кода, или Леб-
система, и коммуникативные карточки PECS. Пикто-
граммы помогают детям понимать, принимать и переда-
вать информацию. Благодаря карточкам PECS окружаю-
щие люди и партнеры по коммуникации могут понять 
ребёнка. В соответствии с основными потребностями и 
коммуникативными задачами и запросами конкретного 
ребенка создаются специальные альбомы «Я говорю», 
разделенные по темам, например: моя семья, мои по-
требности, моя школа, мои желания и другие. Сначала 
пиктограммы соотносятся с реальным изображением, 
фотографией и жестом, затем в альбомах остаются толь-
ко карточки PECS.Алгоритм изучения пиктограмм пред-
полагает поэтапность. На первом этапе вводятся такие 
пиктограммы, как: игрушки, кукла, мяч, машина, мама, 
папа, ребенок, дедушка, бабушка, семья, нос, голова, 
ухо, глаза, кушать, туалет, пить, дай. На втором этапе 
вводятся пиктограммы: голова, рот, руки, ноги, брат, 
сестра, тетя, дядя, собака, лошадь, кошка, солнце, снег, 
луна, туча, дождь, плакать, кубики, барабан и так далее. 
С каждым этапом увеличивается количество используе-
мых пиктограмм. 

Важным элементом технологии обучения АК 
является постоянный мониторинг эффективности ее ус-
воения, который проводится с помощью серии исследо-
ваний: 1) управляемого узнавания символических изо-
бражений, 2) спонтанного узнавания и, впоследствии,3) 
возможности спонтанной интерпретации символических 
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изображений. 
С целью исследования управляемого узнавания 

целесообразно использовать игру «Покажи, где…». Ис-
пытуемому предлагается из ряда пиктограмм (рис. 1) 

выбрать заданную, но описанную буквально. Например: 
покажи, где большой палец поднят вверх. Ребёнок пока-
зывает, затем актуализируются знания, что данная пик-
тограмма обозначает согласие («да»). 

  
 

Рис.1. Пиктограммы для исследования управляемого узнавания 
Для исследования спонтанной интерпретации 

символических изображений используется игра типа 
пиктографического лото (рис.3). Кроме того, лото мож-

но использовать для выражения ребенком своих жела-
ний и потребностей. Что в данный момент необходимо, 
ту карточку ребенок и накладывает. 

Рис. 3. Пиктографическое лото 
Подобные диагностические исследования явля-

ются важным этапом в процессе обучения АК, потому 
они должны проводиться систематически, после изуче-
ния каждого нового тематического блока. Кроме диагно-
стической функции они позволяют закреплять и автома-
тизировать изученное. 

Таким образом, АК становится для ребенка с 
ТМНР основой для развития мышления, позволяет 
оформлять и выражать доступным способом собствен-
ное мнение, тем самым развиваться, находясь в общении 
с другими. 
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Полтора столетия назад знаменитый отечествен-
ный мыслитель-космист, создатель «Философии общего 
дела», Н.Ф. Фёдоров писал о необходимости формирова-
ния «живого музея», широко открытого сфере образова-
ния и культурного творчества человечества; в свою оче-
редь, педагогика при таком подходе должна быть обраще-
на к сокровищнице исторического опыта. 

На сегодняшний день проблема приобщения ре-
бенка к миру искусства является крайне важным направ-
лением педагогики имеет много неисследованных аспек-
тов. Ощущение замкнутости, оторванности от социокуль-
турных процессов переживают тысячи, десятки тысяч 
учебных заведений. Как ребенка, который «шагает в буду-
щее», включить в сферу культуры, особенно важную сего-
дня? Как подготовить к восприятию музейной информа-
ции, научить ориентироваться в музейной среде, понимать 
язык музейной экспозиции? 

Музейная педагогика предполагает проведение 
уроков по различным учебным дисциплинам (биология, 
история, физика, музыка, природоведение, художествен-
ная культура) в помещении музея или с использованием 
экспонатов на базе школы. Важным аспектом применения 
музейной педагогики на практике является эффективный 
подбор методов и приемов проведения таких нестандарт-
ных уроков. Они характерны именно для музея и специ-
фичны по своей направленности, поскольку не только ре-
гулируют у детей процессы эстетического восприятия ми-
ра, абстрактного и ассоциативного мышления, но и разви-
вают их личностную сферу, ощущение собственного 
«я» [2]. 

Тема внедрения музейной педагогики чрезвычай-
но актуальна, поскольку практическое применение новей-
ших методов и форм работы в формате «школа-музей» 
дает ощутимые результаты в процессе формирования зна-
ний и умений школьников, в их патриотическом и эстети-
ческом воспитании. 

История города Иванова наполнена интересными 
фактами и событиями. Музей как символ культуры и как 
образовательное учреждение должен показать всю непо-
вторимость нашего края. Этот город был не купеческим и 
не дворянским. Это был город-мануфактура, у истоков 
которого стояли бывшие крепостные, благодаря своей 
предприимчивости, сумевшие еще до отмены крепостного 
права обрести свободу. 

Сегодня музеи становятся  визитными карточками 
многих городов. Наш город не исключение. Д.Г. Бурылин 
создал музей, аналогов которому в мире нет, музей исто-
рии мировой культуры и искусства. 

Музей, музейные экспонаты имеют уникальную 
возможность воздействовать на интеллектуальные, воле-
вые и эмоциональные процессы личности одновременно, 
а посредством изучения экспозиции можно передать через 
древние предметы важные знания, навыки, суждения, 
оценки и чувства. Именно музей  призван помочь открыть 
многообразие способов освоения культуры, сформировать 
устойчивую потребность общения с ее ценностями. 

Использование ресурсов музея в целом и экскур-
сий в частности может стать основой конкретного урока 
или началом большого проекта. 

Так, после посещения отдела природы в музее 
имени Д.Г. Бурылина, нами был проведен классный про-
ект «Животный мир моего края». Весь класс разделился 
на группы, каждый участник получил задание и на отчет-
ном занятии были оформлены странички книги о живот-
ных. Обучающиеся выступали с интересными рассказами. 

После посещения Музея ивановского ситца, ос-
новная экспозиция которого повествует о развитии произ-
водства и отделки тканей с древнейших времен до наших 
дней, было проведено внеклассное мероприятие 
«Ситцевое царство». Дети пробовали окрашивать ткань с 
помощью натурального красителя, как в старину, и нано-
сили рисунок на ткань с помощью манер, имитируя рабо-
ту мастера-набойщика. 

Известный «летописец» Иваново-Вознесенска 
Я.П. Гарелин писал: «Насколько своеобразна природа ме-
стности.., настолько же своеобразен и народ, населяющий 
эту местность… деятельностный, энергичный народ, вы-
звавший такую кипучую жизнь, которая поставила Ивано-
во в ряды первых…» [1]. Как не гордиться знаменитыми 
людьми города! В связи с этим готовится проект о почет-
ном гражданине города Иванова Егоровой Ирине Никола-
евне, Заслуженном мастере спорта, двукратном призере 
зимних Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке по конь-
кобежному спорту. 

Воспитывая у детей любовь к малой Родине, са-
мое главное – подвести к пониманию, что наш город – 
частица большой Родины, России. Важно показать уни-
кальность города, помочь увидеть его неповторимость и 
красоту. 

На протяжении всего прошлого года дети совмест-
но с родителями работали над проектом «Азбука родного 
города». Каждый выбирал букву алфавита и собирал ин-
формацию о животном, растительном мире, достоприме-
чательностях и известных людях нашего города. На отчет-
ном занятии каждый обучающийся презентовал свою 
страничку книги. Знания, полученные в результате проек-
та, дети смогли показать во время квест-игры «Наш край – 
Иваново». 

Этот проект заинтересовал и сплотил детей и 
взрослых. Сейчас мы все вместе работаем над фильмом 
«Мой город – Иваново». 

Таким образом, музейный урок организуется с 
целью приобретения, а также закрепления и углубления 
обучающимися знаний по определённой программе. Му-
зейная среда стимулирует не только познавательные инте-
ресы младших школьников, но и способствует их всесто-
роннему развитию, а наличие незнакомых предметов вы-
зывает чувство удивления, побуждает к самостоятельному 
поиску информации. Последовательное проведение цикла 
занятий воспитывает музейную культуру, ребята осознают 
необходимость приходить в музей самостоятельно, по 
своей инициативе, с семьёй, с друзьями. Музейная работа 
предоставляет большие возможности для того, чтобы сде-
лать процесс обучения и воспитания младшего школьника 
активным, содержательным, насыщенным познавательной 
деятельностью, и тем самым превращает его в существен-
ный фактор развития личности. 
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Одной из главных целей современной образова-
тельной концепции является развитие личности, готовой к 
самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. В 
связи с этим одной из задач современного урока является 
формирование у обучающегося способности к рефлексии, 
которая в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта, является 
обязательным элементом структуры современного урока. 

Термин «рефлексия» употребляется во многих нау-
ках: в философии, психологии и педагогике. Многие уче-
ные, педагоги и психологии дают разные определения 
рефлексии. В.В. Давыдов определяет рефлексию следую-
щим образом: «рефлексия – это умение выделять, анали-
зировать и соотносить с предметной ситуацией собствен-
ные способы учебной деятельности, особые умения оце-
нивать возможности своего действия с точки зрения пла-
нов и программ самой учебной деятельности» [3, с. 210]. 
Как считает Н.Ф. Талызина, рефлексия – это умение чело-
века осознавать то, что он делает, и аргументировать, 
обосновывать свою деятельность. В современной педаго-
гике под рефлексией понимается процесс и результат 
фиксирования участниками образовательного процесса 
состояния своего развития, саморазвития и причин этого 
[4, с. 85]. По словам А.А. Бизяевой, рефлексия - одна из 
важнейших способностей, которая начинает складываться 
в младшем школьном возрасте. На сегодняшний день 
большое значение придают рефлексии как структурному 
элементу урока. Современная педагогическая наука пред-
полагает, что если человек не рефлексирует, то он не вы-
полняет роли субъекта образовательного процесса, поэто-
му необходимо обучать рефлексивной деятельности как 
можно раньше [2, с. 414]. Л.А. Миронова отмечает, что 
рефлексия является неотъемлемой составляющей учебно-
воспитательного процесса. Применение на занятиях реф-
лексивных технологий способствует развитию у обучаю-
щихся ценностно-смысловой, учебно-познавательной и 
коммуникативной компетенций. Использование учителем 
рефлексии в процессе обучения способствует развитию у 
них таких важных личностных качеств, как самостоятель-
ность, конкурентоспособность и предприимчивость. 

Каждый ребенок – личность, особая, уникальная и 
неповторимая. Современные образовательные стандарты 
ориентированы на саморазвивающуюся личность. Вслед-
ствие этого, процесс обучения должен строиться с учетом 
индивидуально-личностных особенностей обучающихся, 
учитель должен предоставлять право выбора путей и спо-
собов учения, создавать благоприятные и доступные ус-
ловия для развития, обучения и воспитания обучающихся, 
обладающих разными способностями, качествами, пове-
денческими реакциями, умениями и навыками. 

Проблеме индивидуализации в воспитании и обу-
чении детей уделяли особое внимание многие представи-
тели прогрессивной педагогики. Русский педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский занимался разработкой 
методики индивидуального подхода к детям и подчерки-
вал сложность данной деятельности, а также ее творче-
ский характер, так как ребенку нельзя давать какие-либо 
определенные «рецепты». Проблема индивидуализации 
младших школьников является актуальной, поскольку 
данное качество играет большую роль в развитии лично-
сти ребенка. Младший школьный возраст является сензи-
тивным для развития индивидуальных особенностей. 
Именно сейчас у школьников особенно проявляется инте-
рес к учебной деятельности. Для детей характерны пыт-
ливость, любознательность, желание проникнуть в суть 
изучаемого предмета, сопоставить и сравнить его с други-
ми учебными предметами, прийти к определенным выво-
дам. Одним из необходимых условий индивидуализации 
младших школьников является формирование у них спо-
собности к самоанализу, мотивации и рефлексии. Рефлек-
сивная деятельность позволяет школьнику осознать свою 
индивидуальность, уникальность и предназначение, кото-
рые «высвечиваются» из анализа его предметной деятель-
ности и ее продуктов, поскольку ученик проявляет себя в 
приоритетных для него областях бытия и ему присущих 
способах деятельности. 

Индивидуализация образования, как всякий педа-
гогический процесс, характеризуется взаимосвязью и 
взаимозависимостью внешней и внутренней ее сторон. 
Рефлексивные умения тесно связаны с формированием 
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внутренней индивидуализации младших школьников. 
Под внутренней индивидуализацией понимается направ-
ленность обучающегося на развертывание и реализацию 
индивидуальных устремлений, выработку жизненных 
стратегий, формирование у него субъектной позиции, ин-
дивидуального пути развития. Индивидуализация млад-
ших школьников осуществляется следующим образом: 
через рефлексию существующего личностного познава-
тельного опыта, через сопоставление обучающимися ре-
зультатов индивидуальных и нормативных познаватель-
ных стратегий, через целенаправленное и самостоятель-
ное обогащение личностного познавательного опыта. 

Примером применения рефлексии для индивидуа-
лизации младших школьников могут послужить следую-
щие приемы: 

1) «прогностическая самооценка» - прием специ-
альных вопросов перед выполнением контроля, проверки 
работ; 

2) «отсроченный контроль» - самостоятельная про-

верка работы в несколько этапов: в день выполнения ра-
боты и через несколько дней, после повторения орфо-
грамм или математических правил; 

3) «собственный выбор» - предполагает выбор уча-
щимися одного задания из нескольких предложенных за-
даний, среди которых представлены задания разных ви-
дов. Сюда входят задания репродуктивного характера, 
задания на применение знаний в незнакомой ситуации, на 
применение знаний в новой ситуации на основе частич-
ной переработки способа решения, на применение знаний 
в новой ситуации на основе поиска новых способов реше-
ния. По словам Л.В. Байбородовой, в образовательном 
процессе учитель может применять субъектно-
ориентированные технологии, которые предполагают 
проявление и развитие индивидуальности личности каж-
дого обучающегося, которые содержат в себе рефлексив-
ную деятельность. Алгоритм данной технологии пред-
ставлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Субъектно-ориентированные технологии 

Этапы Краткая характеристика 
Самодиагностика Осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и наоборот: «Что не 

знаю?», «Что не умею?» и т.п 
Самоанализ Поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться положительных результатов 

и почему?», «Что мешало мне быть более успешным и почему?» и др. 
Самоопределение Постановка целей, задач, определение перспектив, путей их достижения: «К чему 

стремиться и почему?», «Как этого добиться?» 
Самореализация Самостоятельный поиск способов решения учащимися поставленных задач, принятие 

самостоятельных решений и их реализация 
Самооценка Сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление и обоснование 

причин успехов и недостатков 
Самоутверждение Вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей и задач, внесение 

корректив в дальнейшие действия 
Особенностью субъектно-ориентированной техно-

логии является то, что тщательно продумываются «шаги» 
самого учащегося, которые сопровождаются педагогом в 
скрытой, ненавязчивой форме с учетом уровня сформиро-
ванности субъектности ученика. Педагог не влияет на 
ученика и его деятельность, а создает условия для само-
стоятельного выбора и самоопределения. Целью работы 
педагога является мотивация активности обучающегося, 
подбор средств, методик самопознания, самоопределения, 
создание ситуаций выбора, ненавязчивая поддержка уче-
ника в ситуациях затруднения через постановку проблем-
ных (наводящих) вопросов, включение обучающихся в 
целеполагание на всех этапах обучения, организация ана-
лиза и рефлексии [1]. 

Таким образом, рефлексия является одной из важ-
нейших способностей, которая начинает складываться в 

младшем школьном возрасте и способствует развитию 
личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и 
саморазвитию. Уже в младшем школьном возрасте реф-
лексивная деятельность позволяет школьнику осознать 
свою индивидуальность, уникальность и предназначение, 
выбрать пути и способы учения, благодаря которым соз-
даются благоприятные и доступные условия для развития, 
обучения и воспитания обучающихся, обладающих раз-
ными способностями, качествами, поведенческими реак-
циями, умениями и навыками. Рефлексия является источ-
ником порождения новых идей, дает материал, открытый 
наблюдению, критике и последующему изменению. Она 
является тем механизмом, который при определенных 
обстоятельствах извлекает с подсознания значительно 
больше, чем ожидается. 
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В условиях смены общественных отношений, 
изменения представлений о ценностях тема патриотизма 
становится все актуальнее. Как отмечает Б.Т.Лихачев, 
современная Россия находится в состоянии формирова-
ния новой социальной системы, произошла ломка ценно-
стных ориентаций, а особую актуальность приобрел 
именно вопрос патриотического воспитания молодежи 
[2; 3]. Сегодня чаще всего мы видим проявления 
«антипатриотизма»: противоправные действия молодеж-
ных группировок, националистические митинги, нападе-
ния на граждан иной национальности и др. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что сложилось неправильное впе-
чатление, что все вопросы воспитания должна решать 
школа [4]. Однако подростки находятся не только под 
влиянием школьных учителей, но и под влиянием всех 
факторов социальной среды, которая их окружает. 
«Чтобы люди обладали правовой культурой, надо, чтобы 
они жили в условиях правовой культуры, создаваемой 
деятельностью государственных органов, всех институ-
тов и структур общества, чтобы в этой деятельности ос-
мысленно реализовывалась педагогическая функ-
ция» (А.М. Столяренко). Семья, школа оказывают перво-
степенное влияние на подростков, в том числе, на станов-
ление их патриотических качеств. Велика роль государ-
ственных учреждений в этом процессе, общественных 
движений, немаловажное значение в патриотическом 
воспитании имеют средства массовой информации 
(СМИ), доступность которых не вызывает сомнения [1]. 

Исследование группы старшеклассников позво-
лило выявить особенности использования ими СМИ. 
Прежде всего, в качестве источника информации наи-
большим успехом у школьников пользуются газеты и 
сеть Интернет, на втором месте стоит радио, затем жур-
налы и, наконец, телевидение (см. рис.1). Результаты 
приведены в виде среднего балла. 

Другим аспектом исследования стало выявление 
особенностей становления патриотических свойств стар-
шеклассников. Диагностика знаниевого компонента по-
казала следующее. 66% опрошенных слабо понимают 
сущность таких понятий как патриотизм, гражданствен-
ность, национализм, расизм, гражданство, патриот; 26% 
учащихся имеют представления об этих понятиях, но не 
могут назвать характерные черты; лишь 8% - понимают и 
могут выделить их основные характеристики. Например, 
определяя значение понятия «патриотизм», старшекласс-
ники характеризуют его только как любовь к Родине, 
отдельные испытуемые добавили к этому определению 
еще и стремление к улучшению положения в стране, к ее 
защите. Типичным для данной группы является пред-
ставление о патриоте как человеке, который лишь любит 
свою Родину. 

Эмоционально-ценностный компонент патриоти-
ческого воспитания также имеет скромные показатели 
успешности. Шесть человек прямо ответили, что не счи-
тают себя патриотами. Один человек ответил, что счита-
ет себя патриотом, потому что «так надо». Интересно 
отметить, что некоторые старшеклассники считают, что в 
наше время патриотизм утратил свое значение для моло-
дежи. 

Несмотря на то, что почти половина (48%) испы-
туемых верно поясняют смысл дружбы народов в совре-
менном обществе, имеются ответы явно националистиче-
ского толка, а также выявлены скрытые националистиче-
ские установки. В вопросе о «дружбе народов» один че-
ловек категорично отметил, что она невозможна. 

Откуда у старшеклассников берутся те или иные 
взгляды на понятия, связанные с темой патриотизма? 
Один из доступных источников – это художественная и 
публицистическая литература, в том числе в рамках 
школьной программы. На вопрос о любимой книге о Ве-
ликой Отечественной войне большинство испытуемых 
ответили, что не читают таких книг, и лишь один человек 
обозначил «Судьбу человека» М.А. Шолохова. 2/3 опро-
шенных определяют цену медали подвигами, заслугами 
человека, а 1/3 – чистотой сплава, благородностью метал-
ла. Очевидно, что великое наследие благородной борьбы 
народа во имя Родины не является ценным для данных 
старшеклассников! 

Рис. 1. Распределение выборов респондентов по предпо-
читаемым источникам информации 
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Исследование деятельностного компонента до-
полняло изучение особенностей результативности пат-
риотического воспитания. Учащимся были предложены 
три вопроса, два из которых касались того, что они могли 
бы предложить и что они делают для улучшения жизни 
ветеранов. В данном случае 46% школьников выступают 
за улучшение уровня жизни ветеранов, предлагают под-
нять им пенсию, определить льготы, утвердить бесплат-
ное медицинское обслуживание, чаще навещать их, уде-
лять больше внимания, уважать и чтить. Но в то же время 
большинство из них не принимает участия даже в по-
здравлении ветеранов: 42% ничего не делают, 12% за-
трудняются ответить. 

Таким образом, старшеклассники продемонстри-
ровали наличие у них патриотизма, но с отклонениями по 
всем компонентам – когнитивному, ценностному и дея-
тельностному. 

Не отрицая значимости школы и семьи, мы рас-
смотрели место СМИ в патриотическом воспитании под-
ростков. 

Традиционно политические и патриотические 
темы звучат на страницах газет и журналов. 

На рисунке 2 представлена диаграмма, которая 
наглядно демонстрирует популярность газет среди уча-
щихся. Самой известной для старшеклассников является 
газета «Комсомольская правда», затем идут интернет-
газеты «Молодежная газета» и «Молодежное ИНФО», а 
на самом последнем месте находится «Российская газе-
та». При этом 36% опрошенных не нашли в списке своих 
газет. 

Рис. 2. Распределение выборов респондентов по читае-
мым газетам 

Среди журналов не было названо ни одного серь-
езного издания. Если же печатные издания на политиче-
ские темы все-таки попадают в руки учащихся, то в ос-
новном учащиеся их не читают или же читают от случая 
к случаю (см. рис. 3). 

Чаще всего информацию о гражданском обществе 
школьники получают посредством телевидения, 26% с 
подобной информацией сталкивается на уроках, 16% - на 
митингах и лишь 5% - в семье. 

Школьники не видят значимых источников фор-
мирования гражданственности ни в семье, ни в школе. 
Это подтверждается ответами на следующий вопрос: «С 
кем бы вы хотели поговорить на тему гражданского дол-
га». 26% предпочли лидера какой-либо политической 
партии, 21% разговаривает о гражданском долге с друзья-
ми, 11% - с военкоматом и лишь 5% - с учителем. Самое 
интересное, что с редактором газеты поговорить не хотел 
бы никто. 37% опрошенных не устроил ни один из пред-
ложенных ответов. 

Рис. 3. Частота чтения старшеклассниками изда-
ний на политические темы  

На основе проведенного исследования можно 
констатировать, что СМИ не играют существенной роли 
в становлении патриотизма старшеклассников. Следова-
тельно, воспитательная функция СМИ находит слабое 
отражение в их деятельности. Можно предположить, что, 
с одной стороны, школа должна активизировать работу 
по формированию информационной компетентности уча-
щихся для поддержания воспитательного процесса; с дру-
гой стороны, СМИ должны акцентировать внимание на 
своих воспитательных возможностях и не забывать о со-
циальной ответственности перед обществом. 
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Противоречивость современной системы образова-
ния в условиях внедрения новых стандартов обостряет 
проблему выявления и поддержки интеллектуально ода-
ренных детей. Возникает необходимость психолого-
педагогической поддержки интеллектуально одаренных 
детей, активизации их познавательных способностей, рас-
крытия творческого потенциала, создания индивидуаль-
ных маршрутов в обучении – создания условий  личност-
но ориентированного и персонифицированного образова-
ния. 

Становление личности происходит под влиянием 
многих факторов. Эти факторы необходимо учитывать 
всем участникам образовательной системы в процессе 
воспитания и обучения одаренного ребенка. Личность 
одаренного ребенка реализует свой интеллектуальный 
потенциал, самоактуализируясь в творческой деятельно-
сти. У такой личности возникает сознательное отношение 
к себе и окружающей действительности. Формируясь как 
личность, одаренный ребенок проявляет такие качества 
как креативность, внутренняя активность, нестандарт-
ность мышления. Следовательно, нужна система меро-
приятий, направленных на развитие учащихся, обладаю-
щих ярко выраженным творческим потенциалом. 

Первой инстанцией по проведению такой работы, 
является школа. Выявление одаренных детей должно на-
чинаться на начальном этапе обучения в школе, основы-
ваясь на наблюдении, изучении психологических особен-
ностей, речи, памяти, мышления [1, с. 67]. 

По данным научных исследований 20-25% детей 
являются одаренными. Одаренность может проявляться 
по-разному и в разном возрасте. Задача родителей, педа-
гогов общеобразовательных школ заметить и поддержать 
ребенка с опережением в развитии. Необходимы специ-
альные программы для обучения одаренных детей, ранняя 
диагностика способностей, психолого-педагогическое 
сопровождение. Сегодня система дополнительного обра-
зования работает во взаимосвязи с системой общего обра-
зования. Взаимодействие общего и дополнительного об-
разования обеспечивает непрерывность обучения, проф-
ориентацию, развивает творческие способности личности, 
используя систему личностно ориентированного и персо-
нифицированного образования [2; 3] 

Система персонификации воспитания и обучения 
интеллектуально одаренных детей подразумевает выделе-
ние индивидуальных особенностей учащихся, т.е. инди-
видуализацию, и дифференциацию способностей и инте-

ресов, развитие инициативы и самостоятельности, созда-
ние специфических условий сопровождения одаренных 
детей. Система, в которой познавательные и созидатель-
ные потребности интеллектуально одаренного ребенка, 
являются образующим фактором, и будет иметь персони-
фицированную направленность. Отличие персонифициро-
ванного образования от индивидуализированного заклю-
чается в том, что учреждения общего и дополнительного 
образования создают «образовательную инфраструктуру 
и проектируют субъектную позицию в обучении, разраба-
тывают единичную образовательную траекторию» [1,       
с. 100]. При персонифицированном подходе к воспита-
нию и обучению интеллектуально одаренных детей про-
исходит не просто приобретение знаний, а формирование 
личности, её воспитание для достижения высоких резуль-
татов обучения, развитие самостоятельности в деятельно-
сти и самоопределение в направлении будущей профес-
сии. Одаренный ученик обладает активностью, мотивиро-
ванностью на высокий результат и эффективность дея-
тельности, обладает самостоятельностью в выборе на-
правления своего образования. Такой ученик способен 
осуществлять проектную деятельность, научно-
исследовательскую, интеллектуальную и творческую ра-
боту. Задача специалистов выявить одаренного ребенка, 
направить его, определить «зону ближайшего развития», 
выработать индивидуальную программу воспитания и 
обучения. Как уже говорилось, одаренные дети требуют 
психологического сопровождения и в рамках сопровожде-
ния необходимо диагностировать способности и уровень 
интеллекта, умственную активность, саморегуляцию. 

Примером реализации идей персонификации обра-
зования одаренных детей является созданное в г. Чайков-
ском Пермского края сетевое взаимодействие института 
развития образования, Дворца детского творчества и об-
щеобразовательных учреждений (лицей №5, лицей №14 и 
др.). В основе работы сети лежит интеграция и единство 
общего и дополнительного образования. Институт разра-
батывает и внедряет в практику концепцию «инно-
вационного образования талантливой молодежи», осуще-
ствляет поддержку и руководство научной исследователь-
ской деятельностью учащихся в период обучения, а также 
научной деятельностью педагогов общего и дополнитель-
ного образования. Школы и лицеи, в свою очередь, обес-
печивают создание условий для интеллектуального, ду-
ховного, культурного, эстетического развития личности 
ученика, условия для его саморазвития, самореализации; 
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выявляют способности интересы учащихся, обеспечива-
ют психолого-педагогическое сопровождение и поддерж-
ку одаренных учащихся. Дом детского творчества осуще-
ствляет воспитательную работу, предоставляет дополни-
тельные образовательные услуги, расширяющие обуче-
ние в той или иной сфере, формирует новые возможно-
сти для творческого развития ребенка, создает разновоз-
растные учебно-научные объединения школьников. Так,  
уже более 20 лет во Дворце детского творчества работает 

Малая Академия Наук – научное объединение учащихся, 
где созданы условия для реализации потенциальных спо-
собностей детей опережающего развития, и где учащиеся 
вовлекаются в творческую научную деятельность. 
Таким образом, во взаимосвязи и взаимодействии общего 
и дополнительного образования при поддержке высшей 
школы реализуется система персонификации воспитания 
и обучения интеллектуально одаренных детей. 
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Современная педагогика выдвинула важную цель 
образования – воспитание «человека культуры» – само-
стоятельной, творческой, нравственно автономной, обще-
ственно активной, свободной и ответственной лично-
сти»  [1, с. 3]. Образование рассматривается в качестве 
комплексной системы, способной сохранять и обновлять 
национальную культуру в процессе культурной деятель-
ности обучаемых, средства развития личности растущего 
человека – носителя, хранителя и творца культуры. 

Концептуальной основой совершенствования 
содержания образования  в  XXI веке является активная 
разработка культурологического подхода, который рас-
сматривается как базовый в процессе образовательной 
деятельности, как основа в формировании новых миро-
воззренческих установок обучаемых. В методической 
науке данный подход рассматривается в качестве над-
предметного, так как направлен на процесс формирова-
ния человека в культуре и культуры в человеке всеми 
учебными предметами. «Полноценное освоение родной 
культуры неразрывно связано с погружением в мир ду-
ховных ценностей родного народа, с формированием 
способности учащихся к заинтересованному восприятию 
национальной культуры, потребности в личном участии в 
творческом процессе познания, воспроизведения образ-
цов национального традиционного искусства и сохране-
ния его для потомков. Эта цель предполагает создание 
дидактико-методических условий для формирования гу-
манистического сознания у школьников как субъектов 
культурно-деятельного процесса в системе воспитатель-
ной работы общеобразовательной школы» [2, с. 24-25]. 

Культурологический (культуроведческий) подход 
к преподаванию русского языка предполагает знакомство 
учащихся с культурными ценностями России, раскрывает 
их истоки, воспитывает у учащихся национальную гор-

дость, помогает понять сущность русского языка как яв-
ления культуры. Такой подход к изучению русского язы-
ка соединяет язык и культуру, формируя коммуникатив-
ную и культуроведческую компетенции учащихся, обога-
щает словарный запас школьников словами, содержащи-
ми культурный компонент, развивает связную речь, соз-
дает предпосылки для общения в условиях социально-
культурной среды. Культурологический подход к препо-
даванию русского языка раскрывает такие аспекты, как 
«человек и пространство культуры; язык как часть куль-
туры и деятельности человека в реальном мире; язык как 
предпосылки диалога национальных культур» [5, с. 9]. 

Язык является подлинным зеркалом националь-
ной культуры, основой понимания духовности человека. 
В языке отображается специфическая окраска реальных 
картин общества. Погружение в мир культуры при изуче-
нии русского языка осуществляется при помощи текстов, 
которые содержат описание различных произведений 
культуры. Текст необходимо рассматривать как единицу 
культуры. «Текстовая основа культурологического аспек-
та урока русского языка – это один из важных принципов 
методики использования произведений культуры на уро-
ке. Необходимо работать на уроке с текстами, содержа-
щими интересный познавательный материал о предметах 
культуры» [4, с. 37-38]. Текст – это главная дидактиче-
ская единица в процессе изучения русского языка, кото-
рая является источником познания культуры, обладаю-
щая культурологическим потенциалом. Поэтому на уро-
ках русского языка желательно использовать тексты, от-
ражающие различные явления культуры.  

При изучении русского языка в культурологиче-
ком аспекте целесообразно использовать инновационные 
формы работы, такие, например, как уроки в музее, спец-
курс «Культурологическая  аура русского языка», заоч-
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ные экскурсии в картинную галерею, на выставку произ-
ведений декоративно-прикладного искусства «Неувя-
дающая красота народного искусства», что предполагает 
знакомство учащихся с подлинными произведениями 
культуры, которые оказывают на учащихся большое эмо-
циональное влияние. Так, при проведении урока (5 класс) 
в музее «Художественные промыслы Ивановского края» 
г. Плеса Ивановской области использовался следующий 
текст: «Музей в г. Плесе «Художественные промыслы 
Ивановского края» располагается в удобном для тури-
стов месте: на набережной, напротив туристического 
причала, в здании «Мучных рядов». Это памятник архи-
тектуры второй половины XIX века. В экспозиции пред-
ставлены четыре направления в развитии художествен-
ных промыслов Ивановской области: ювелирное искусст-
во, льняное жаккардовое творчество, лаковая миниатю-
ра Палеха и Холуя, а также оригинальная ивановская 
вышивка. Особенность экспозиции в том, что наряду с 
историческими экспонатами здесь показаны образцы 
современных изделий. Посетителям предоставляется 
возможность не только посмотреть экспонаты, но и 
приобрести современные экспонаты или заказать их» [3, 
с. 65]. 

Работая над описанием портрета (6 класс), жела-

тельно использовать искусствоведческие тексты, напри-
мер: «Портрет М.И. Лопухиной, может быть, самое 
поэтическое произведение Боровиковского. Тонко, с боль-
шой любовью и задушевностью дан нежный образ меч-
тательной женщины, с поразительной убедительно-
стью раскрыт ее душевный мир. В портрете Лопухиной 
поражает необычная гармоничность образа и средств 
выражения. Задумчиво-томный и грустно-
мечтательный взгляд, нежная улыбка, свободная непри-
нужденность чуть усталой позы…(А.И. Архангельская 
«Боровиковский»)» [1, с. 73]. 

В старших классах целесообразно проводить 
спецкурс «Культурологическая аура русского языка». 
«Цель спецкурса – расширение представлений учащихся 
о культурологическом аспекте художественного текста, 
освоение приемов лингвокультурологического анализа, 
осмысление личностного языкового культурологическо-
го аспекта, воплощенного в творчестве русских писате-
лей и поэтов» [3, с. 71]. Подобные формы работы  при  
изучении русского языка способствуют воспитанию че-
ловека культуры как целостной личности, что в совре-
менной педагогике является одной из главных задач. 
Воспитать целостную личность можно только на путях 
культуры. 
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Главный принцип системно-деятельностного 
подхода нового образовательного стандарта заключается 
в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 
добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности, понимает и принимает сис-
тему ее норм, активно участвует в их совершенствова-
нии, что способствует успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, обще-
учебных умений. Значит, учащийся, самостоятельно дос-
тигающий планируемых результатов, должен быть спо-
собен и к оцениванию своей учебной деятельности. Ему 
необходимы инструменты оценивания или критерии для 
оценки своей работы. Кроме того, умение определять 
уровень собственных знаний дает возможность планиро-
вать дальнейшую деятельность для улучшения результа-
тов. Такие возможности даны школьнику на уроках с 
применением технологий формирующего оценивания. 

Формирующее оценивание – это «оценивание для 
обучения» (М.А. Пинская). Главной целью его является 

улучшение качества учения, а не обеспечения основания 
для выставления отметок, и создание непрерывной об-
ратной связи. Поэтому, используя активные формы обу-
чения в соответствии с концепцией ФГОС, применение 
технологий формирующего оценивания необходимо на 
каждом этапе урока. 

Традиционным началом урока является устный 
опрос домашнего задания, который можно разнообра-
зить, разделив класс на команды, «Конкурсом знатоков». 
Соревновательный дух поможет детям активно вклю-
читься в процесс, повторить предыдущую тему и понять 
свои «слабые места». Так, например, в начале урока рус-
ского языка задаю 7 «волшебных» вопросов по изучен-
ной теме. Группа учащихся, давшая больше правильных 
ответов, получает дополнительный балл на уроке. С ре-
бятами старшего возраста используем оценочные листы, 
в которых за каждый верный ответ ставим балл. Провер-
ка производится на слайде. Надо отметить, что макси-
мальное количество баллов и соответствие баллов оценке 
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оговаривается в начале каждого урока (у меня записаны 
в правом углу доски). 

Одну и ту же форму проверки домашнего зада-
ния необходимо варьировать, чтоб не потерять интерес 
школьников к обучению. Поэтому «Конкурс знатоков» 
или «7 волшебных вопросов» можно заменить аналогич-
ными играми «Гадание на ромашке», «Цветик-
семицветик»: детям предлагается выбрать любой лепе-
сток ромашки или цвет «Семицветика» и ответить на 
вопрос. 

При изучении любой темы русского языка нель-
зя забывать о формировании навыка грамотного письма 
у учащихся, поэтому наличие орфографических минуток 
обязательно на каждом уроке. Чтобы сделать эту работу 
быстрой, эффективной, вместе с этим дать возможность 
ребятам самостоятельно оценить свои знания, предлагаю 
карточки с заданиями разного уровня, на обратной сто-
роне которых даны правильные ответы. 

После выполнения таких заданий организуется 
взаимопроверка с выставлением оценок по следующим 
критериям: нет ошибок – 5 баллов; 1-2 ошибки – 4 бал-
ла, 3-5 ошибок – 3 балла, более 5 ошибок – 2 балла. 

На этапе постановки цели и мотивации учебной 
деятельности использую таблицу «Мне известно - Что 
нового я узнал». Заполнение первой колонки позволяет 
не только сформулировать задачи урока, но и оценить 
уровень знаний по той или иной теме. С такой таблицей 
учащиеся могут работать на протяжении всего урока. К 
тому же, данный вид деятельности помогает учителю 
организовать этап рефлексии, а школьникам повторить 
изученный материал и получить новые знания в структу-
рированном виде. 

Похожим приемом формирующего оценивания 
является выделение уже известной и новой информации 
в тексте. Такую работу учащиеся проделывают при са-
мостоятельном изучении теоретического материала. Это 
дает возможность учащимся с легкостью запомнить до-
полнительную информацию. 

Классическим вариантом применения техноло-
гий формирующего оценивания на этапе закрепления 
знаний является оценка выполненного упражнения по 
критериям, оценка работы в паре, в группе. Для активи-
зации процесса обучения и повышения темпа урока ис-
пользую интерактивные задания, размещенные на сайте 
LearningApps.org.Здесь представлены упражнения, на-
правленные на формирование различных видов умений: 
опознавательных, классификационных, правописных и 

т.д. К тому же, задания разнообразны и по своей форме: 
пазлы, викторины, скачки и т.д. Игровые моменты при 
закреплении материала снимают напряжение и страх, 
создают положительный настрой. Кроме того, эти зада-
ния позволяют формировать адекватную оценку собст-
венных знаний у учащихся. Такие упражнения повыша-
ют мотивацию к изучению русского языка, наблюдается 
тесное сотрудничество между учителем и учащимися. 

Еще одним ресурсом интерактивных упражне-
ний является сайт create.kahoot.it. Создавая задания с его 
помощью для подведения итогов урока, привычное тес-
тирование превращается в интересную игру. 

И наконец, рефлексия – один из важнейших эта-
пов урока в организации обратной связи и формирова-
нии самооценки. Анализ результатов деятельности необ-
ходим на каждом занятии. Так, наиболее эффективной 
формой считаю рефлексию «3-2-1»: запишите 3 опорных 
слова, раскрывающих тему урока; 2 вопроса, оставшихся 
после изучения темы; 1 пожелание однокласснику. Та-
кая рефлексивная деятельность позволяет ученику дать 
оценку не только своей работе, но и работе других уча-
щихся. 

Инструментом формирующего оценивания, 
обеспечивающим быструю обратную связь после усвое-
ния целого раздела или модуля, является лэпбук. Эта 
сделанная своими руками книжка с множеством кар-
машков, окошек, рисунков и т.п. становится отличным 
помощником для оценки уровня освоения знаний при 
повторении отдельной темы. К оформлению лэпбука 
каждый учащийся подходит творчески и самокритично, 
что является главной задачей формирующего оценива-
ния. 

Таким образом, проявление самостоятельности 
каждого ученика способствует лучшему освоению мате-
риала. Разнообразие методов критериального подхода в 
обучении позволяет преподнести новые знания интерес-
но для ученика. Технологии формирующего оценивания 
помогают понять и запомнить сведения в обобщенном 
систематизированном виде, дают возможность самокри-
тично относиться к результатам своей деятельности, к 
деятельности своих одноклассников. Систематическая 
работа по формированию объективной оценки собствен-
ной деятельности у учащихся позволяет выработать чет-
кую систему обратной связи, которая помогает школь-
никам без стеснения «рассказать о своих неудачах», а 
учителю понять «слабые места» учеников и скоордини-
ровать дальнейшую работу. 
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Духовно-нравственное развитие личности в це-
лом является сложным, многоплановым процессом, в 
котором принимают участие все социальные институты. 
Особенно семья и школа – два главные их них, от кото-
рых зависит эффективность реализации процессов социа-
лизации, воспитания и обучения детей в целом. Духовно-
нравственное развитие личности начинается в семье и в 
связи с этим общеобразовательная школа должна сотруд-
ничать с семьей, создавая благоприятную среду и про-
странство [1, с. 3]. Совместная деятельность классного 
руководителя, родителей и учащихся может быть эффек-
тивной, если классным руководителем правильно выбра-
ны педагогические формы взаимодействия классного 
руководителя, родителей и младших подростков. 

Выбор таких форм напрямую зависит от содер-
жания сотрудничества, целей и задач, решаемых школой 
совместно с родительской общественностью. Рассмотрим 
особенности организации взаимодействия классного ру-
ководителя с родителями. Содержание сотрудничества 
классного руководителя с родителями включает следую-
щие основные направления [2]: 

- психолого-педагогическое просвещение роди-
телей в школе (конференции; индивидуальные и темати-
ческие консультации; родительские собрания; тренинги); 

- вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс (родительские вечера; роди-
тельский ринг; открытые уроки и внеклассные мероприя-
тия; помощь в организации и проведении внеклассных 
дел и укрепление материально-технической базы школы 
и класса; родительское общественное патрулирование, 
участие в рейдах ДНД, дежурство на вечерах, праздни-
ках; участие родителей в Интернет-форумах, блиц-
опросах; шефская помощь). 

Для изучения проблемы духовно-нравственного 
воспитания младших подростков в условиях взаимодей-
ствия классного руководителя с семьей нами был прове-
ден педагогический эксперимент на базе МБОУ «Лицей 
№33» г. Иваново. В эксперименте приняли участие роди-
тели двух шестых классов (всего 56 человек), классные 
руководители среднего звена (16 человек), учащиеся 6 
классов (младшие подростки, 53 человека). 

В ходе исследования нами применялись ком-
плекс диагностических методик по выявлению степени 
вовлеченности классных руководителей и родителей в 
процесс духовно-нравственного воспитания обучающих-
ся: методика №1 «Изучение и сопровождение семьи», 
методика №2 «Мини-анкета для классных руководителей 
по взаимодействию с семьей по проблемам духовно-
нравственного воспитания подростков», методика №3 
«Анкета для родителей по выявлению степени вовлечен-
ности в воспитательный процесс школы и в целом в жиз-
ни ребенка», методика №4 «Анкета «Нравственные пред-
ставления», предназначенная для выявления уровней вос-
питанности младших подростков», методика №5 
«Закончи предложения. Выявление у детей отношения к 
нравственному поведению», методика №6 «Беседа. Вы-
явление отношения, знания о способах поведения и о 
самой нравственной норме». 

Были разработаны критерии оценки эффективно-

сти взаимодействия классного руководителя с родителя-
ми по духовно-нравственному воспитанию и сформиро-
ванности нравственности обучающихся на основе целей 
диагностических методик. 

I уровень (низкий) – родители не осведомлены об 
общественной жизни ребенка, не знают о трудностях 
обучения ребенка, не проявляют интерес к овладению 
педагогическими знаниями. Преобладает низкая педаго-
гическая культура семьи. Родители редко принимают 
участие в жизни класса, редко посещают родительские 
собрания (62,5% родителей). 

II уровень (средний) – родители частично осве-
домлены об общественной жизни ребенка, частично ос-
ведомлены о трудностях обучения ребенка, частично 
проявляют интерес к овладению педагогическими зна-
ниями. Преобладает средняя педагогическая культура 
семьи. Родители не всегда принимают участие в жизни 
класса, не всегда посещают родительские собрания 
(42,8% родителей). 

III уровень (высокий) – родители осведомлены об 
общественной жизни ребенка, осведомлены о трудностях 
обучения ребенка, проявляют интерес к овладению педа-
гогическими знаниями. Преобладает высокая педагогиче-
ская культура семьи. Родители всегда принимают уча-
стие в жизни класса, всегда посещают родительские соб-
рания (10,7% родителей). 

Характеристики уровней духовно-нравственного 
воспитанности младших школьников составлены в соот-
ветствии интерпретаций комплекса вышеперечисленных 
методик исследования и требований воспитательного 
компонента в рамках ФГОС ООО. В результате первич-
ного «среза» обучающегося распределились по следую-
щим уровням. I уровень (низкий) - 52,6%. Нравственные 
понятия не сформированы, ребенок не понимает, о чем 
идет речь. Нравственная самооценка низкая, неадекват-
ная. Плохо ориентируется в позициях нравственного по-
ведения. II уровень (средний) - 37,3%. Смутные пред-
ставления о нравственных понятиях, противоречивые, 
запутанные. Нравственная самооценка иногда завышен-
ная и не правильная. Делает ошибки при выборе пра-
вильных позиций нравственного поведения.III уровень 
(высокий) - 13,5%. Имеет четкие представления о понятии, 
достаточно глубокое понимание ее сути. Нравственная 
самооценка адекватная. Ориентируется в позициях нрав-
ственного поведения правильно. 

В ходе диагностирования были выявлены про-
блемы сотрудничества семьи и классного руководителя, 
рассмотрены вопросы о формах взаимодействия родите-
лей и педагогов; родителей и детей. Из полученных дан-
ных и наблюдений, можно сделать следующие выводы: в 
отношениях классного руководителя и семьи преоблада-
ет пассивность. Существуют дефицит педагогических, 
«родительских» знаний, сформированности умений и 
навыков среди опрошенных родителей. 

В результате анализа анкетирования и беседы с испы-
туемыми подростками выявлено, что дети имеют плохое пред-
ставление о сущности духовно-нравственных понятий, не мо-
гут дать им определения. Наибольшие затруднения при вы-
полнении данного теста, вызвали такие понятия, как милосер-
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дие, порядочность и ответственность. Так же младшие подро-
стки имеют неустойчивое, пассивное отношение к нравствен-
ным нормам. Нравственные ориентиры существуют, оценки 
поступков адекватны, но отношение к нравственным нормам 
еще недостаточно устойчивое. 

Таким образом, анализируя результаты всех методик 
исследования можно говорить об актуальности изучения про-
блемы. В связи с этим для содействия решению сложившейся 
проблемы на данном этапе исследования разработана и апро-
бирована специальная воспитательная программа «Гармония 
сердец», способствующая активному взаимодействию класс-
ного руководителя с родителями по духовно-нравственному 
воспитанию младших подростков. Содержание программы 
структурировано в виде разделов-модулей, отбор прове-
дён с учётом системно-деятельностного подхода, в соот-
ветствии с которым обучающиеся осваивают предметно-
деятельностное содержание, значимое для формирова-
ния умений повседневной, личностно и общественно 
значимой практической деятельности. Каждое занятие 
представляет собой различные формы сотрудничества с 
социальными институтами (семьей, культуры, дополни-
тельного образования и религиозными организациями). 

Программа включает следующие разделы: 
пояснительную записку с требованиями к результатам 
внеурочной деятельности, тематический план, календар-
но-тематическое планирование, содержание программы. 
Цель: создание условий через классное руководство для 
духовно-нравственного воспитания, ценностно-смыс-
лового самоопределения и гражданского становления 
обучающихся в процессе взаимодействия с их родителя-
ми. Задачи: воспитывать уважение к культурному мно-
гообразию российского общества как важнейшему на-
циональному достоянию; прививать способность к ду-
ховному развитию, нравственному самосовершенствова-
нию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, от-
ветственному поведению;  воспитывать толерантность у 
обучающихся; развивать способность выражать и от-
стаивать свою общественную позицию, критически оце-
нивать собственные намерения, мысли и поступки; раз-
вивать чувства патриотизма и гражданской солидарно-
сти; развивать твёрдую личностную позицию в социуме 
и лидерские качества, применяя их в процессе деятель-

ности; повышение педагогической просвещенности и 
воспитательной культуры родителей; создание условий 
для включенности родителей в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся в процессе деятельности 
классного руководителя. Для реализации выдвинутых 
цели и задач программа включает три взаимосвязанных 
блока: I) «Педагогическое просвещение родителей по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся»; II) 
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся сред-
ствами внеурочной деятельности»; III) «Внеурочная дея-
тельность по духовно-нравственному воспитанию обу-
чающихся при участии  родителей». 

Реализация программы учитывала следующие 
принципы: 1) личностно-ориентированный: учёт возрас-
тных особенностей развития личности обучающегося, 
уровня сформированности его интересов, этических 
норм и ценностных ориентаций; 2) принцип демократи-
зации: предоставление участникам педагогического про-
цесса определённых свобод для саморазвития, саморегу-
ляции, самоопределения; 3) принцип разнообразия дея-
тельности: реализуется посредством организации раз-
нообразной деятельности обучающихся; 4) принцип сле-
дования нравственному примеру (следование примеру – 
ведущий метод воспитания); 5) принцип личностной обу-
словленности: личность человека определяет отношение 
к нему и его деятельности тех, с кем он непосредственно 
взаимодействует (педагог - родитель - ученик). 

В процессе реализации программы «Гармония 
сердец» эффективным оказалось сочетание традицион-
ных и инновационных форм и методов, а именно, вклю-
ченность родителей в этот процесс, родители непосред-
ственно сами проводили занятия с детьми. Это было 
подтверждено вторичным «срезом». В связи с этим раз-
работаны методические рекомендации для классных ру-
ководителей, направленные на развитие нравственной,  
духовной и эстетической культуры младших подростков 
при активной участии родителей. Методические разра-
ботки, полученные в результате проведенного исследо-
вания, могут быть использованы в процессе духовно-
нравственного воспитания детей в общеобразовательных 
учреждениях. 
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Появление концепции личностно-ориенти-
рованного обучения связано с идеями гуманизации обра-
зования. Применение личностно-ориентированных тех-
нологий обучения предполагает учет интересов, потреб-
ностей и возможностей субъектов образовательного про-
цесса, создание условий для саморазвития и самореализа-
ции личности обучающегося, формирование индивиду-
ального стиля деятельности. 

Проблема личностно-ориентированного обуче-
ния изучалась рядом ученых-исследователей (Н.А. Алек-
сеевым, Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеер, А.А. Плигиным, 
В.В. Сериковым, Е.Н. Степановым, А. В. Хуторским, 
И.С. Якиманской и др.). И.С. Якиманская считает, что в 
основе личностно-ориентированного обучения - призна-
ние индивидуальности и самоценности каждого челове-
ка, имеющего собственный неповторимый субъектный 
опыт. Под субъектным опытом она понимает опыт жиз-
недеятельности, который ребенок приобретает еще до 
школы в конкретных условиях семьи, социокультурного 
окружения, в процессе восприятия и понимания им мира 
людей и вещей [5]. В.В. Сериков и Н.А. Алексеев, опре-
деляя смысл понятия «личностно-ориентированное обу-
чение», отмечают, что главное – это создать для учащих-
ся необходимые условия для развития их способностей и 
формирования самостоятельности. 

Мы согласны с Г.К. Селевко, который считает, 
что своеобразие целей личностно-ориентированных тех-
нологий – в ориентации на свойства личности, ее форми-
рование и развитие не по чьему-то заказу, а, прежде все-
го, в соответствии с природными способностями [3,         
с. 39]. А значит, личностно-ориентированное обучение 
должно быть индивидуальным. 

Теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы позволил нам увидеть, что гуманизация обра-
зовательного процесса предполагает как применение 
личностно-ориентированного, так и индивидуального 
подхода в обучении. Чтобы понять отличие этих подхо-
дов обратимся к анализу и соотношению понятий 
«индивид», «личность», «индивидуальность». В фило-
софской и психолого-педагогической литературе практи-
чески нет разногласия по трактовке понятия «индивид», 
но нет единого мнения по разграничению понятий 
«личность» и «индивидуальность». 

При анализе сущности понятий «личность» и 
«индивидуальность» у нас вызвала интерес позиция И.П. 
Шкуратовой по этому вопросу, которая представлена на 
рисунке 1. 

Она следующим образом описала их соотноше-
ние: «Графически их можно изобразить как два круга. 
Наложим их друг на друга таким образом, чтобы они не 
совпадали полностью, но имели какую-то общую пло-
щадь. Данная площадь - это те свойства личности, кото-
рые составляют основу ее индивидуальности. Оставшая-
ся площадь круга, символизирующего личность, соответ-
ствует тем ее свойствам, которые являются социально 
типичными и характеризуют ее как представителя мно-
гих больших и малых групп. «Остаток» индивидуально-
сти представляют биохимические, общесоматические и 
нейродинамические свойства» [4, с. 19]. 

Рис. 1. Соотношение понятий «личность» и 
«индивидуальность» 

Б.Г. Ананьев, И.И. Резвицкий отмечали, что лич-
ность – это понятие социальное, выражающее общест-
венную природу человека и фиксирующее систему его 
социальных качеств и свойств. Б.Г. Ананьев отводил ме-
сто индивидуальности на верхней ступени иерархиче-
ской структуры личности. С.Л. Рубинштейн рассматри-
вал индивидуальность как особенное в личности. 

О.С. Гребенюк стоит на позиции, что сформиро-
ванность личностных качеств зависит, прежде всего, от 
степени развития индивидуальных [1]. Мы разделяем 
точку зрения И.И. Резвицкого, который говорит о том, 
что индивидуальность основывается и проявляется на 
усвоенных социальных нормах и включает в свое содер-
жание личностные (исключая социально-типичные свой-
ства), а также природные свойства человека. 

Проанализировав понятия «личность» и 
«индивидуальность»,можно заключить, что эти понятия 
взаимодополняют друг друга и тесно взаимодействуют 
между собой: личность проявляется через индивидуаль-
ные свойства, а индивидуальность через личностные. 

Мы согласны с Н. Афанасьевой, которая отмеча-
ет, что именно от особенностей развития качеств челове-
ка, которые характеризуют феномен «личность» и зави-
сит возможность реализации его индивидуальных осо-
бенностей. Таким образом, говоря о личностном подходе 
в учебном процессе мы, прежде всего, имеем ввиду отно-
шение педагога к учащемуся как к личности, как к само-
стоятельному ответственному субъекту. М.В. Кларин 
связывает с личностно-ориентированным подходом ори-
ентацию обучения на актуальные образовательные по-
требности личности в процессе ее саморазвития и само-
определения. 

Сущность и особенности применения индивиду-
ального подхода в учебном процессе изучались многими 
учеными (А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский, К. Роджерс, 
И.Э. Унт и др.). Большинство ученых (П.П.Блонский, 
М.А. Данилов, Б.П. Есипов и др.) рассматривают индиви-
дуальный подход как важнейший принцип обучения, а 
индивидуализацию как средство реализации этого прин-
ципа на практике. И.П. Подласый отмечает, что индиви-
дуальный подход – это важный принцип педагогики, ко-
торый заключается в управлении развитием человека, 
основанном на глубоком знании особенностей его лично-
сти и условий жизни. Е.С. Рабунский считает, что приме-
нение индивидуального подхода - это не только приспо-
собление методов и форм учебной работы к индивиду-
альным особенностям школьников, но и частичное изме-
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нение отдельных сторон содержания обучения [2]. В ди-
дактике под индивидуальным подходом понимается учет 
таких индивидуальных особенностей учащихся, которые 
непосредственно влияют на его учебную деятельность и 
соответственно от которых зависят результаты учения. 

Ряд ученых (А.А. Бударный, А.А. Кирсанов, Е.С. 
Рабунский, И.Э. Унт, И.М. Чередов и др.), занимающиеся 
проблемой учета индивидуальных особенностей учащих-
ся в учебном процессе, говорят о необходимости отноше-
ния к ним как субъектам познания, призывают при этом 
видеть в каждом учащемся личность, ответственную за 
свои действия и поступки, за свой выбор. Таким образом, 
отношение к учащемуся как к субъекту обучения, как к 
активному участнику учебного процесса является связую-
щим звеном между личностно-ориентированным и инди-
видуальным подходами. С целью выяснить отношение к 
реализации личностно-ориентированного и индивидуаль-
ного подходов в образовательном процессе нами был про-
веден опрос педагогов образовательных организаций (62 
учителя средней общеобразовательной школы и 22 препо-
давателя высших учебных заведений) и обучающихся 
магистратуры Шуйского филиала ИвГУ (33 человека, на-
правление подготовки «Педагогическое образование»).В 
ходе обработки опросных листов были получены следую-
щие результаты. На вопрос: «Как Вы считаете, возможна 
ли реализация личностно-ориентированного и индивиду-
ального подходов в системе современного образования?»  
только 72% педагогов считают, что это возможно, причем 
52% - это учителя, а 20% - преподаватели. 9% педагогов 
затруднились ответить на этот вопрос, а 19% дали отрица-
тельный ответ. Среди обучающихся магистратуры мы 
получили следующие данные: 79% считают, что реализа-
ция личностно-ориентированного и индивидуального 
подходов в практике современного образования возмож-
на, 9% - затруднились ответить, а 12% - ответили отрица-
тельно. 

Далее на вопрос: «Видите ли Вы различия между 
личностно-ориентированным и индивидуальным подхо-
дами?» мы выяснили, что 7% педагогов считают, что эти 
подходы принципиально отличаются друг от друга. При 
этом следует отметить, что это мнение только учителей. 
64% педагогов ответили, что различия есть, но они не су-
щественные, 10% считают, что это абсолютно равнознач-
ные понятия и 19% полагают, что различия есть, но за-
трудняются выделить какие именно.  Среди студентов 
магистратуры 30% отметили принципиально разные пози-
ции в характеристике этих подходов, 27% утверждают, 
что различия несущественные. Больше всего обучающие-
ся магистратуры (37%) придерживаются мнения, что раз-
личия есть, но какие именно ответить затрудняются и 
лишь 6% считают, что это равнозначные понятия. 

Таким образом, мы увидели неоднозначность 
мнений педагогов в понимании основных позиций лично-
стно-ориентированного и индивидуального подходов. 
Также мы выяснили, что происходит подмена одного по-
нятия другим. При опросе выяснилось, что практически 
все педагоги отмечают, что в своей практике реализуют 
именно личностно-ориентированный подход.  Но при 
этом,  давая  характеристику личностно-ориентирован-
ного подхода, педагоги образовательных организаций в 
большей степени обозначают основные позиции реализа-
ции индивидуального подхода. 

Вот некоторые ответы педагогов относительно 
того, что они понимают под индивидуальным и личност-
но-ориентированным подходами: «индивидуальный под-
ход – это важный принцип обучения, при реализации ко-
торого педагог должен учитывать индивидуальные осо-
бенности обучающегося, ориентироваться на его запро-
сы»; «индивидуальный подход в процессе обучения по-
зволяет создать благоприятные возможности для развития 
познавательных сил, склонностей и дарований учащего-
ся»; «при реализации индивидуального подхода педагог 
самостоятельно продумывает процесс обучения в соответ-
ствии с природными особенностями обучающихся, кото-
рые выявляет в ходе психолого-педагогической диагно-
стики». 

Относительно понятия «личностно-ориентиро-
ванный подход» были получены следующие ответы: 
«Личностно-ориентированный подход предполагает учет 
индивидуальных особенностей, при этом педагог ориен-
тируется на личность, на ее развитие...»,  «при реализации 
личностно-ориентированного подхода учитель помогает 
учащемуся самореализоваться и пытается подстроиться 
под его потребности, подбирая соответствующие формы 
и методы обучения…». 

Таким образом, мы увидели, многие педагоги за-
трудняются выделить отличительные особенности между 
этими подходами. Мало кто из участников опроса выде-
лил, что если при реализации индивидуального подхода 
педагог видоизменяет учебный процесс, приспосабливая 
его к особенностям учащихся; то в личностно-
ориентированном обучении учащийся – это активная лич-
ность, имеющая свой субъектный опыт, которая имеет 
право на свое мнение, собственные убеждения, и главное 
это право на выбор. 

Таким образом, в настоящее время должно боль-
ше уделяться внимания разработке и реализации техноло-
гий индивидуально-ориентированного и личностно-
ориентированного обучения, которые опираются на инди-
видуальные особенности обучающихся и обязательно 
предполагают их активность и личностную заинтересо-
ванность в формировании своей индивидуальности. 
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В основе Федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) общего образования ле-
жат универсальные учебные действия (УУД), под кото-
рыми понимают «общеучебные умения», «общие спосо-
бы действия», «надпредметные действия» и т.п. Система 
дополнительного образования не предусматривает реа-
лизацию ФГОС и не имеет подходов, аналогичных об-
щему образованию. Следовательно, система дополни-
тельного образования в своём содержании не обращает-
ся к понятию «учебная деятельность». Но, занимаясь в 
объединениях учреждений дополнительного образова-
ния, школьники учатся, несмотря на отсутствие регла-
ментированного понятия «универсальные учебные дей-
ствия». При этом система дополнительного образования, 
как и другие виды образования в Российской Федерации, 
тоже акцентирована на продуктивность образовательно-
го процесса. Продуктивность мы рассматриваем не толь-
ко согласно технологии личностного роста, но и в кон-
тексте учебной деятельности. 

Это противоречие делает актуальным решение 
задач и по организации естественнонаучной проектной 
деятельности школьников в дополнительном образова-
нии на основе теории учебной деятельности. 

Согласно Д.Б. Эльконину, в структуре учебной 
деятельности одним из важнейших компонентов являет-
ся оценка, функция которой заключается в определении 
степени освоения учебных действий, т.е. определение 
тех изменений, которые произошли при выполнении 
деятельности в самом субъекте – ребенке. В настоящее 
время способы формирования оценки еще недостаточно 
разработаны. 

Анализ литературы и личный педагогический 
опыт позволил нам выдвинуть идею о том, что естест-
веннонаучная проектная деятельность должна опираться 
на специфику естественнонаучного познания и выстраи-
ваться в контексте учебной деятельности её структуры 
[1]. Следовательно, педагогу для оценки продуктивности 
проектной деятельности школьника по изучению приро-
ды необходим инструментарий, а именно чёткое опреде-
ление критериев, указывающих на уровень сформиро-
ванности у ребенка тех или иных учебных действий. 

В своих исследованиях естественнонаучную 
проектную деятельность, организуемую на базе научных 
объединений школьников, мы рассматриваем как разно-
видность учебной деятельности, в ходе которой ребята 
овладевают учебными действиями, связанными с позна-
нием реальной природы. При этом важно, что они мак-
симально приближены к действиям, производимым уче-
ным и в ходе ведения научных исследований в естест-
венной природной среде. 

В связи с этим, можно выстроить алгоритм дей-
ствий школьников по исследованию природы при реали-
зации естественнонаучной проектной деятельности в 
дополнительном образовании. 

Во-первых, это сбор информации в природе, в 
том числе в ходе опознания объекта по его специфиче-
ским признакам, наблюдения, понимаемого нами как 
целенаправленное восприятие, ориентирующего позна-
вательный процесс на обнаружение специфических осо-
бенностей изучаемых предметов и явлений природы. 
Важно организовать правильный и корректный сбор ин-
формации, который позволит школьнику фиксировать 
действительные факты, события, а не впечатления или 
постороннее мнение о них. В системе дополнительного 
образования реально осуществлять крупные и долговре-
менные проекты, что позволяет обучающимся углублен-
но и детально изучать природу своего края, а также про-
изводить сбор большого массива данных – материала 
для дальнейшего анализа. Например, при организации 
проектной деятельности по изучению птиц в гнездовой 
период обучающиеся могут в течение нескольких меся-
цев, в том числе, и в каникулярное время проводить ра-
боту над проектом. Собранный в ходе полевого этапа 
проекта репрезентативный массив данных позволит по-
лучить более полную, адекватную картину изучаемой 
проблемы или явления. 

Во-вторых, камеральная обработка материалов, 
фиксация, систематизация и количественный анализ ин-
формации. Современные технологии позволяют даже 
школьникам создавать и вести как элементарные базы 
данных для внутреннего пользования, так и широко ис-
пользуемые онлайн-базы. В дополнительном образова-
нии допустимо проведение занятий в разновозрастной 
группе, следовательно, при возникновении трудностей с 
использованием современных информационных техно-
логий, возможно распределение ролей между участника-
ми проектной деятельности и взаимопомощь друг другу. 

В-третьих, анализ, осмысление и интерпретация 
данных, заключающаяся в формулировке, объяснении и 
презентации выявленных закономерностей. Данный этап 
алгоритма позволяет школьнику соотнести результаты 
собственного исследования с проблемой, целью и зада-
чами выполняемой проектной работы, а также подтвер-
дить или опровергнуть выдвинутые им предположения 
по изучаемой теме. Представление результатов проект-
ной работы является логичным завершением всего алго-
ритма действий обучающегося по исследованию приро-
ды. И сегодня для этого существует множество площа-
док: научные и научно-практические конференции 
школьников, симпозиумы, форумы, слёты любителей 
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природы и т.д. 
Но важным, заключительным является четвер-

тый этап алгоритма: применение школьником получен-
ных знаний, умений в практической деятельности. При  
этом процесс приобретения знаний и личная деятель-
ность учащегося происходят параллельно, взаимосвяза-
но, а не опережают друг друга. Именно так мы видим 
реализацию деятельностного подхода в образовании, в 
том числе и дополнительном. 

Стоит отметить, что научные изыскания школь-
ников на территории родного края происходят в сотруд-
ничестве с педагогом, учёным-консультантом, курато-
ром и т.п. Планируя естественнонаучную проектную 
деятельность мы нацеливаем ребят на выполнение таких 
учебных действий, которые на данном этапе своего раз-
вития они еще выполнить не могут, но эти затруднения 
возможно решить с помощью участия в проекте взрос-
лых наставников. Проблема «удельного веса» педагогов 
в проектной деятельности также была раскрыта нами 
ранее [1]. Для контроля и оценки уровня сформирован-
ности учебных действий и продуктивности естественно-
научной проектной деятельности школьника нами были 
разработаны основные критерии: 

выполнение школьником алгоритма исследова-
ния природы в ходе реализации проекта; 

овладение методами естественнонаучного иссле-
дования; 

проявление познавательного интереса, присутст-
вие рефлексии. 

Для низкого уровня первого критерия характер-
ны следующие показатели: выполнение отдельных эта-
пов алгоритма; следование инструкциям при выполне-
нии заданий. Средний уровень характеризуется выпол-
нением школьником основных этапов алгоритма и ус-

пешной реализацией поставленных исследовательских 
задач. Высокий уровень предполагает полное и последо-
вательное выполнение алгоритма; строгое следование 
инструкциям и тщательное выполнение заданий; обоб-
щение и компетентное представление полученных ре-
зультатов; способность к самостоятельному повторе-
нию, многократному использованию и воспроизведению 
учебных действий. 

Низкий уровень второго критерия подразумева-
ет выполнение школьником элементарных действий в 
ходе овладения некоторыми частными методами иссле-
дования, характерными для данной отрасли науки. Сред-
ний уровень характеризуется овладением основными 
частными и общими методами естественнонаучного ис-
следования. Высокий уровень предполагает возмож-
ность учащимся проводить подбор методов в соответст-
вии с изучаемой проблемой и овладение общими мето-
дами исследования. 

При низком уровне третьего критерия наблю-
дается недостаточная мотивация на участие в проектной 
деятельности или же полное её отсутствие. Для среднего 
уровня характерно стимулирование учебных действий 
учащегося извне, а не мотивами внутреннего роста. Вы-
сокий уровень наблюдается при выполнении проектов 
со значимыми для школьников проблемами, а также у 
ребят, лично заинтересованных на успешное выполне-
ние проекта, способных дать адекватную оценку своим 
действиям. 

Таким образом, разработанные критерии оценки 
позволяют оценить уровни сформированности предмет-
ных учебных действий на разных этапах проектной дея-
тельности, что позволяет определить успешность реали-
зации и завершенность проекта. 
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В условиях современного мира воспитание  и 
образование подрастающего поколения не может оста-
ваться в неизменном состоянии. Формирование иннова-
ционных механизмов в системе образования в условиях 
модернизации требует разработки инновационных под-
ходов к созданию образовательной политики, основан-
ной на обязательности своевременного выявления осо-

бенностей и интересов всех субъектов образовательного 
процесса. 

Экономические, социально-политические аспек-
ты, изменение позиций системы образования привели к 
негативным последствиям, которые отрицательно отра-
зились на самосознании, мировоззрении подрастающего 
поколения.  
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Проблемы, выявленные в ходе аналитических 
исследований данного вопроса в теории и практике пе-
дагогики, не могут быть решены в рамках традиционной 
парадигмы образования. Важность поиска инновацион-
ных механизмов психолого-социально-воспитательной 
работы школы, направленной на формирование социаль-
ной и коммуникативной компетентности личности, са-
мосознания обучающихся, психолого-педагогическая 
поддержка, несомненно, являются наиболее эффектив-
ными механизмами позитивной социализации и психо-
логического здоровья школьников. Понимая важность 
гуманизации школьного образования, педагогический 
процесс необходимо строить, ориентируясь на самоцен-
ность человеческой личности, ее внутренние ресурсы и 
саморазвитие. При этом одной из главных задач, стоя-
щих перед коллективом образовательной организации, 
должно быть проведение результативной работы по кор-
рекции и профилактике отрицательных поведенческих 
особенностей детей, требующих особого педагогическо-
го внимания. Об этом говорится на всех уровнях полити-
ческой власти и системы образования.  

Таким образом, остроактуальным становится 
инновационное развитие образовательных практик, соз-
дание инновационных механизмов обучения и воспита-
ния, создание условий для оздоровления, каникулярной 
и внеурочной деятельности детей. Психолого-
педагогическая поддержка, организация воспитательных 
практик содействуют формированию духовно-
нравственной составляющей, повышению уровня воспи-
танности, положительных качественных изменений цен-
ностей и норм, повышению внутренней и внешней моти-
вации, осознанию собственной значимости в обществен-
ной жизни.  Система воспитательного процесса понима-
ется нами как некая сеть мероприятий, объединенных 
едиными воспитательными целями и задачами. В этом 
направлении работает весь коллектив учреждения. Это-
му подчинена работа и воспитательной, и методической 
служб образовательной организации. Все, начиная от 
определения методической темы школы, тем по самооб-
разованию педагогов, направлений деятельности мето-
дического совета, штаба воспитательной работы, школь-
ной службы медиации, постоянно действующих семина-
ров, методических мастерских для педагогов школы, 
подчинено решению проблемы,  направленной на ран-
нюю пропедевтику девиантного поведения, неуспешно-
сти в школе и социуме. Проблема отсутствия самосозна-
ния, формирования положительных жизненных ориенти-
ров, жизнестойкости детей, нуждающихся в особом пе-
дагогическом внимании, может быть решена на уровне 
образовательной организации через индивидуализацию 
процесса воспитания данных школьников. 

На базе МБОУ СОШ №6 ст. Ленинградской ра-
ботает краевая инновационная площадка «Археоло-
гическая лаборатория как средство формирования само-
сознания обучающихся, требующих особого педагогиче-
ского внимания». Целевая аудитория проектной инициа-
тивы – дети, требующие особой психолого-
педагогической поддержки: обучающиеся из неполных, 
многодетных, опекаемых, приемных, а также малообес-

печенных и неблагополучных семей, а так же дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ 
(далее: обучающиеся, нуждающиеся в особом педагоги-
ческом внимании/ требующие особого педагогического 
внимания). Процесс воспитания в образовательной орга-
низации понимается нами как деятельность, направлен-
ная на достижение целей воспитания и социализации, 
состоит из единых структурных элементов, которые спо-
собствуют положительной результативности процесса 
воспитания и системности реализации воспитательных 
практик. 

1) Проектирование воспитательного процес-
са, постановка цели и конкретизация задач воспита-
ния (целевой компонент). 

В рамках данного компонента предполагается 
создание системы индивидуализации процесса социали-
зации школьников на основе психолого-педагогического 
обследования каждого учащегося школы. Педагогом-
психологом на данном этапе проводятся диагностиче-
ские и мониторинговые исследования системы ценност-
ных ориентиров подростков, личностных особенностей 
и межличностных отношений, профессионального само-
определения. Тьютором через личностную работу со 
школьниками создается индивидуальный маршрут каж-
дого ребенка-участника проекта. Индивидуальная карта 
- описание целей, поставленных в поисковой работе са-
мим школьником, ресурсов достижения этих целей, лю-
дей, которые помогут ребенку реализовать данные цели.  

Нами определены следующие этапы сопровож-
дения индивидуализации процесса  формирования само-
сознания школьников, требующих особого педагогиче-
ского внимания:   

выявление личностных особенностей обучаю-
щихся, причин их девиаций, аддикций на основе психо-
логических методик и диагностик, методик тьюторского 
сопровождения; 

обработка полученной в ходе мониторинговых 
исследований информации, протоколизация результатов; 

взаимодействие с педагогическими и иными ра-
ботниками с целью построения индивидуального мар-
шрута социализации участников проекта; 

корректировка индивидуальных маршрутов со-
циализации обучающихся через промежуточные диагно-
стические исследования, проведение тьюториальных 
методик. 

В рамках данного компонента предполагается 
корректировка планов деятельности Штаба воспитатель-
ной работы и школьного психолого-медико-
педагогического консилиума в соответствии с содержа-
тельной компонентой проектной инициативы. 

Важно, чтобы в рамках создания системы психо-
лого-педагогической поддержки детей, требующих осо-
бого педагогического внимания, выстроенной на прин-
ципах тьюторского сопровождения, был создан меха-
низм на основе социального взаимодействия, для кото-
рого характерны появление мотивационного поля, пред-
полагающего появление ценностных установок на само-
усовершенствование, осознания подростком собствен-
ной значимости. 
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2) Сопоставление, выявление объема и харак-
тера материальной, общественной (коммуни-
кативной, социальной), духовно-нравственной дея-
тельности обучающихся, нуждающихся в особом пе-
дагогическом внимании (содержательный компо-
нент). 

Данный компонент предполагает разработку, 
утверждение программно-методического обеспечения 
проектной инициативы (разработку программ и методи-
ческих комплектов внеурочной деятельности, планов 
лаборатории археологических исследований), а также 
приведение в соответствие локальных актов образова-
тельной организации, которые требуют корректировки в 
рамках реализации проектной инициативы. 

В рамках данного компонента предполагается 
создание договорных отношений и системы сетевого 
взаимодействия. Под сетевым взаимодействием нами 

понимается построение воспитательного процесса на 
основе уровневой градации, где уровень стратегического 
партнерства реализован учреждениями-партнерами, со-
вместная деятельность которых определена едиными 
целевыми ориентирами и договорными отношениями, 
координацию инновационной инициативы сопровождает 
образовательная организация, участниками сети стано-
вятся социальные партнеры.  

3) Организация детской творческой деятель-
ности, реализующей цели инновационного проекта 
через использование форм, методов и средств процес-
са воспитания (деятельностный компонент). 

Представим реализацию данного компонента 
через схематичную модель формирования самосознания 
личности обучающихся, требующих особого педагогиче-
ского внимания (рис.1). 

Самосознание обучающих-
ся, нуждающихся в особом  
педагогическом внимании 

Лаборатория архео-
логических иссле-

дований 

Система воспитательного процесса 
образовательной организации 

Система внеурочной дея-
тельности, основанная на 
индивидуальных планах 

Волонтерское дви-
жение 

Социально-
психологический аспект 

Тьюториальный  аспект 

Средства 

Система 

социального партнерства 
и сетевого взаимодействия 

Рис. 1. Модель формирования самосознания личности обучающихся,  
требующих особого педагогического внимания 

На схеме видно, что в центре внимания педаго-
гов образовательной организации - самосознание школь-
ников, требующих особого педагогического внимания. 
Для достижения поставленной нами цели необходимо 
создать и апробировать систему воспитательной работы, 
основанную на социально-педагогической и тьютори-

альной поддержке данных учащихся. На схеме обозначе-
ны средства достижения поставленной нами цели. Орга-
низация взаимодействия с социальными партнерами по-
средством создания сетевых отношений будет способст-
вовать развитию самосознания обучающихся, требую-
щих особого педагогического внимания. 
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Инструменты для достижения поставленной 
субъектами образовательных отношений цели могут 
быть различны. В данной статье рассмотрим возмож-
ность создания детского общественного объединения 
как средства достижения обозначенных ранее актуаль-
ных векторов образовательной политики: формирования 
самосознания, жизнестойкости обучающихся, нуждаю-
щихся в особом педагогическом внимании. 

Лаборатория археологических исследований соз-
дана для учащихся, требующих особого педагогическо-

го внимания, как детское общественное объединение. 
Целью Лаборатории является организация работы по 
направлениям археологии и истории материальной куль-
туры, музееведение. Деятельность педагогов и обучаю-
щихся в рамках Лаборатории археологических исследо-
ваний направлена на организацию летних поисковых 
работ, камеральную обработку найденных объектов. 
Структура Лаборатории археологических исследований 
представлена на рис. 2. 

Рис.2. Структура Лаборатории археологических исследований 

Система работы Лаборатории археологических 
исследований не ограничивается лишь поисковой дея-
тельностью в каникулярное время, а продолжается орга-
низацией системы внеурочной деятельности во время 
образовательного процесса, которая включает в себя 
обработку найденных культурно-исторических материа-
лов, создание музейных экспозиций и организацию вы-
ездных выставочных экспозиций во все поселения муни-
ципального образования Ленинградский район Красно-
дарского края. 

Организация внеурочной деятельности для дан-
ной группы учащихся строится на основе индивидуаль-
ных планов внеурочной деятельности по направлениям: 
социальное направление - внеурочная деятельность 
«Ступеньки к своему Я»; спортивно-оздоровительное - 
«Туристическая тропа»; духовно-нравственное - «Уроки  
добролюбия»; общекультурное - «Основы археологии», 
«Основы музейного дела»; общеинтеллектуальное - 
«Проектирование». 

Новизна подобной работы заключается в разно-
возрастном (разноклассовом) подборе участников груп-
пы школьников, включенных во внеурочную деятель-
ность. 

4) Создание условий для межличностного об-

щения, его коррекция в ходе организации различных 
видов детской занятости на основе принципов воспи-
тания (корректировочный, социально-направленный 
компонент). 

Данный компонент предполагает систему меро-
приятий, основанную на организации досуговой, оздоро-
вительной деятельности и предполагает работу педагога 
дополнительного образования. Система мероприятий 
включает в себя проведение праздников открытия и за-
крытия лагерных смен, праздников посвящения юных 
археологов, флешмобов, творческий отчет по итогам 
реализации плана воспитательных мероприятий с целью 
популяризации деятельности школьников, требующих 
особого педагогического внимания, создание системы 
волонтерского движения. 

Предполагается, что работа, организованная пе-
дагогами дополнительного образования, будет способст-
вовать созданию условий для межличностного общения, 
его коррекции в ходе организации различных видов дет-
ской занятости на основе принципов воспитания. 

5) Подведение итогов, установление соответ-
ствия между результатами, полученными в ходе про-
екта и запланированными, SWOT-анализ (итоговый, 
мониторингово-результативный компонент). 
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Данный компонент предполагает оценку эффек-
тивности и совершенствование системы воспитательной 
работы школы, внедрение, совершенствование и распро-
странение перспективного опыта, осуществление его 
диссеминации в условиях сетевого взаимодействия и 
социального партнерства по направлению деятельности. 

Разработка и апробация подобной системы вос-
питательной работы обусловит создание условий для 
формирования  самосознания обучающихся, нуждаю-
щихся в особом педагогическом внимании, а также по-
ложительных жизненных ориентиров, жизнестойкости 
обучающихся, на уровне образовательной организации. 

Данная система воспитательной работы универ-
сальна и подходит для организации работы с подростка-
ми как в условиях сельских, так и городских образова-
тельных организаций. 

Воспитательная работа, построенная по предло-
женной модели, важна для учреждений системы образо-
вания всех уровней: сохраняется преемственность поко-
лений, а также имеет место разновозрастное общение, 
что обеспечивает возможности духовно-нравственного 
развития, основанного на взаимопомощи, соработниче-
стве. 

В результате реализации подобной работы рас-
ширяются возможности целевой аудитории, обеспечива-
ется культурно-историческая, духовная преемствен-
ность поколений, развивается система партнерского и 
социального сетевого взаимодействия. Кроме этого, на-
личие подобной практики способствует профессиональ-
ному самоопределению подростков, что имеет немало-
важное значение для детей, требующих особого педаго-
гического внимания.  

Библиографический список 
1.Бедерханова В.П., Бондарев П.Б. Управление качеством общего образования в условиях реализации комплексного 
проекта модернизации системы образования Кубани: гуманистический и компетентностный подходы: монография.  
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2010. 
2. Бедерханова В.П., Бондарев П.Б. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности. Учебное пособие: 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования.  Краснодар, 
2000. 

УДК 373 
ББК 74.200 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Лещева Марина Геннадьевна 

директор МБОУ Верхнеландеховская СОШ, п. Верхний Ландех Ивановской обл. 
Осин Алексей Константинович 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и специального образования, Шуй-
ский филиал ИвГУ, г. Шуя, e-mail: sayomara@yandex.ru 

Все более сильным фактором воспитания в на-
шей стране становятся средства массовой информации. 
В современном обществе информация оказывает все 
большее влияние на социальные, экономические, куль-
турные процессы. Особенно это сказывается на молоде-
жи как наиболее восприимчивой и наименее эмоцио-
нально устойчивой группе населения. 

Как мощное средство влияния на личность сред-
ства массовой информации (СМИ) возникли сравнитель-
но недавно - в XX веке. Причина заключается в духов-
ном освобождении слова (так называемой свободе сло-
ва) и появлении технологической возможности массово-
го создания сообщения, кроме того, это связано с разви-
тием технологий масс-медиа (телевидение и Интернет). 

Каждая составная часть СМИ обладает своими 
особенностями. СМИ осуществляют разные типы воз-
действия на человека: акустическое и словесно-звуковое 
(радио), словесно-графическое (печать, пресса), художе-
ственное, образное, акустическое (кино, телевидение) и 
самостоятельно-творческое взаимодействие с использо-
ванием возможностей всех воздействий (Интернет). 

К функциям СМИ следует отнести: 
общественно–политическое влияние (решение 

политических задач); 
воспитание (идеология, пропаганда, ценности и 

т. д.); 

информатизация (сбор, переработка, хранение и 
предоставление информации); 

обучение и просвещение, расширение кругозора; 
эстетизация; 

организация досуга (кино; музыка и т. д.). 
Влияние СМИ на молодежь носит двусторонний 

характер, что отмечается  педагогами, психологами, ро-
дителями. С одной стороны, СМИ – это важный источ-
ник информации и средство занять время, с другой, – это 
сильнейшее средство манипуляции сознанием человека. 

Воспитывающую роль СМИ начинает играть 
уже в детстве, когда ребенок смотрит фильмы, мульт-
фильмы и т. д. Проблема заключается в том, что многие 
родители не контролируют то, что дети смотрят по теле-
видению по причине отсутствия времени, либо еще, к 
большому сожалению, думают, что по телевизору ниче-
го плохого не покажут. Все усугубляется наличием на 
экранах большого количества таких жанров, как крими-
нал, боевики, «тупые» американские комедии, и, конеч-
но, реклама. 

Показ насилия в СМИ понемногу развивает у 
подростков бесчувственность, потерю сопереживания 
чужой боли. Показ фильмов криминальной направлен-
ности приводит к повышению уровня жестокости среди 
молодежи, что, в свою очередь, может привести к совер-
шению преступлений. 
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Мы являемся свидетелями больших изменений в 
мире: в области политики, культуры, религии и т.д. Про-
исходит процесс глобализации, который охватывает все 
стороны жизни человечества, в том числе и СМИ. Одна-
ко существует множество противоречий, которые пока-
зывают, что процесс глобализации зачастую проходит не 
так, как хотелось бы. Во-первых, ряд государств высту-
пает против того пути, по которому идут многие страны, 
за спиной которых стоит Запад во главе с США, во-
вторых, политика США по продвижению глобализации 
часто становится антигосударственной (применение во-
енных сил, финансовой изоляции и т. д.). Идеалами про-
американской глобализации является продвижение    
неолиберализма, неомодернизма и экономического гос-
подства ТНК. Следует отметить, что глобализация – это 
закономерный процесс развития современного мирового 
общества, так как границы знаний человека расшири-
лись, а мировое пространство уже объединено информа-
ционной и культурной всемирной оболочкой. Проблема 
заключается в том, кто и как использует информацию. 
Различные организации, государства, негосударствен-
ные объединения используют средства СМИ для распро-
странения своих идей, и все это зачастую негативным 
образом отражается на молодежи. Так, через Интернет 
своих сторонников вербуют религиозные секты, тотали-
тарные движения и партии [1; 2]. 

Как же влияют СМИ на молодежь? Был прове-
ден опрос школьников 9-11 классов двух школ Верхне-
ландеховского района. Всего в опросе приняло участие 
115 человек. Анкетирование показало следующее. 

Тенденции отношения к СМИ среди школьников 
9–11 классов. Большинство обучающихся 9-11 классов 
СМИ верят редко – 52%, верят – 38%, не верят – 10%. 
Наиболее объективным источником информации среди 
школьников является  телевидение – 42%, затем Интер-
нет – 31%, радиовещание – 14%, пресса – 13%. Печать 
занимает последнее место. Причины: во-первых, моло-
дежь сейчас редко читает прессу (за исключением моло-
дежных журналов), в особенности старшеклассники, во-
вторых, серьезных и правдивых новостей сейчас печата-
ют мало. На вопросы, что вы предпочитаете смотреть по 
телевидению, и какой тип передач вас больше всего ин-
тересует, многие ответили, что это кинофильмы: в сред-
нем 28% опрошенных, второе место заняли развлека-
тельные ток-шоу и юмористические  передачи, они по-
лучили 22 и 24 % голосов соответственно. Затем идут 
новости – 18%, музыка (17%). Среди молодежи есть по-
клонники научных передач и фильмов (11%), многие 
старшеклассники проголосовали за спорт (6%), старше-
классницы за сериалы (7%), хотя, очевидно, многие вне-
сли их в рубрику «кино»,  3% еще смотрят детские пере-
дачи (которых осталось очень мало), практически не 
набрала  голосов «культура». Отметим: данный тип ин-
формации в основном представлен лишь на одном кана-
ле, носящем одноименное название. 

Формирование патриотизма – одного из высоких 
качеств личности любого человека – главное условие 
выработки отношения к государству, обществу и семье. 
По данным опроса, 36% главную роль в патриотическом 

воспитании отводят семье, 27% – школе, 21% – государ-
ству, общественным организациям – 6%. Лишь 6% пола-
гают, что в воспитании патриотизма сильны позиции 
СМИ. Только 4 % опрошенных считают, что ни один из 
перечисленных социальных институтов не влияет на 
патриотизм. Как известно, одно из направлений моло-
дежной субкультуры – музыкальное, и во многом от то-
го, что слушают подростки, зависит и их стиль, и их по-
ведение в жизни. Большинство из опрошенных предпо-
читают рэп и хип-хоп музыку –  33 %, второе место у 
поклонников рок-музыки – 27 %  и, наконец,   25 % на-
брала поп-музыка, есть поклонники классики – 10% (!), 
шансон и авторская песня в меньшинстве – 4 и 1% соот-
ветственно (возможно, из-за несоответствия возрастной 
группы идеалам данных музыкальных направлений). 
Однако трудность заключается в том, что многие часто 
отводили предпочтения нескольким направлениям музы-
ки, чаще всего рэпу и поп-музыке. Но многообразие не 
мешает, а скорее уравновешивает вкусы подростка. 

Пока старшее поколение с опаской смотрит на  
информационные средства, неотвратимо проникающие в 
повседневность, молодежь быстро осваивается в этой 
действительности. Герои книг и видеофильмов, партне-
ры по связи через Интернет расширили круг их настав-
ников и друзей. 

СМИ в стремительно изменяющемся мире ста-
новятся все более значимым фактором существования и 
развития человека, особенно молодежи, когда складыва-
ются отношения с социальным окружением. Они спо-
собны настолько глобально изменить жизнь отдельного 
человека  и различных социумов, что термин «инфор-
мационная война» приобретает  особую актуальность, а 
многие государства стремятся совершенствовать эффек-
тивный тип вооружения – информацию. 

Как средства массовой коммуникации влияют на 
нынешних подростков – положительно или отрицатель-
но, развивают или подавляют? Несмотря на обилие суж-
дений на эту тему, убедительные данные отсутствуют. 
Социологические исследования не поспевают за стреми-
тельными социальными изменениями. Дети и подростки 
нечасто становятся центральными фигурами опросов и 
исследований, организуемых солидными социологиче-
скими институтами, поскольку работа с детской и под-
ростковой аудиторией трудоемка и требует специальных 
навыков. 

В целом, бурное развитие СМИ, особенно обра-
щенных к молодому поколению, стало стихийным и не-
однозначным процессом, их воздействие на молодежь 
противоречиво. Средства массовой коммуникации рас-
ширили источники информации и возможности их ис-
пользования. Современные тенденции во взаимоотноше-
ниях молодежи и СМИ постоянно меняются. И если 
раньше на телевидении отводилось время для детских и 
подростковых передач, семейных фильмов, то сейчас 
практически все время коммерциализировано, а многое 
из того, что раньше смотрела значительная часть населе-
ния, снято с вещания. Воспитательный элемент слабо 
представлен практически на всех телеканалах, в радио-
вещании, а в прессе его практически «не видно». То, что 
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семья и школа стремятся сформировать у подростка, раз-
рушается СМИ, которые не могут предложить никакой 
альтернативы, а заполняют большинство информационно-

го пространства низкокачественным, с эстетической и 
этической точки зрения, материалом. 
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Понятие «среда» имеет очень широкое употребле-
ние, но при этом не имеет однозначного определения. В 
самом общем смысле «среда» толкуется в Большом тол-
ковом словаре русского языка как окружение чего-либо: 
«совокупность природных условий, в которых протекает 
жизнедеятельность какого-либо организма, жизнь обще-
ства». Образовательная среда – относительно новое поня-
тие, вошедшее в тезаурус педагогической психологии в 
последнее десятилетие, и оно также не имеет четкого и 
однозначного определения. Вслед за известным россий-
ским исследователем  В.А. Ясвиным под образовательной 
средой мы будем понимать систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для её развития, содержащихся в социаль-
ном и пространственно-предметном окружении [5, с. 14]. 

Для определения влияния образовательной среды 
на уровень эмоциональной отзывчивости учащихся срав-
ним данные исследования в православной и общеобразо-
вательной школах. Специфика образовательной и воспи-
тательной среды школы определяется теми конкретными 
задачами, которые школа ставит и решает в своей дея-
тельности, проявляется в выборе средств, с помощью ко-
торых эти задачи решаются, содержательно оценивается 
по тому эффекту в личностном, социальном, интеллекту-
альном развитии детей, которого она позволяет достичь. 
Православная школа представляет собой специфическую 
образовательную среду. Базируясь на православной вере 
и мировоззрении, помимо образовательных задач право-
славная школа ставит перед собой и конкретные воспита-
тельные задачи, а именно воспитание православного хри-
стианина. Поэтому кроме общеобразовательных про-
грамм в православной школе реализуются религиозные 
православные программы, что не противоречит Закону 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12.), 
где говорится о разнообразии мировоззренческих подхо-
дов в содержании образовании. Православие воспитывает 
дух справедливости, милосердия, соборного братства и 
поэтому освоение конфессионального компонента пред-

полагает не только освоение соответствующих предметов, 
но и создание особой образовательной атмосферы, специ-
фической образовательной среды, пропитанной духом 
жизни русского народа, его народной, бытовой культуры.  
Как мудро подметил А.Ф. Лосев, «религия есть известное 
устроение всей жизни, а не только мировоззрение». 

Специфическая образовательная среда православ-
ной школы помимо задач и средств, с помощью которых 
эти задачи решаются, включает в себя самое главное - 
любовь к ближнему. Любовь к ближнему не отменяет 
профессионального подхода к обучению и педагогике, 
однако делает акцент на индивидуальный подход к каж-
дому ученику, руководствуясь любовью и заботой. При-
мер такой бескорыстной любви вдохновляет учащихся 
любить Бога и ближнего. Если дети научены любить Бога, 
все прочее приложится им [Мф. 6,33]. Милосердие - это 
готовность помочь кому-нибудь, или простить кого-
нибудь из сострадания, человеколюбия (Толковый сло-
варь Ожегова дает на такое определение слову).  Если 
пытаться определить психологические основы понятия 
«милосердия», то основами могут служить такие понятия, 
как «эмпатия» и «альтруистическое поведение». Эмпатия 
подразумевает принятие роли другого и понимание 
чувств, мыслей и установок другого человека, а также 
сопереживание ему [4, с. 35]. По мнению Дж. Браун и 
других психологов, эмпатия может проявляться в двух 
формах: сопереживания и сочувствия. Сопереживание – 
это переживание субъектом тех же чувств, которые испы-
тывает другой. Сочувствие - это отзывчивое, участливое 
отношение к переживаниям, несчастью другого, умение 
понимать и разделять отрицательные эмоции другого че-
ловека, возникшие перед лицом жизненных трудностей 
[3, с. 174]. Альтруизм – это принцип поведения, согласно 
которому человек совершает добрые поступки, связанные 
с бескорыстной опекой и благополучием других, стремле-
ние помочь другим людям, не задумываясь о собственной 
выгоде, иногда в ущерб своим собственным интересам. 
Таким образом, понятие «милосердие» соединяет в себе и 
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эмпатию, и альтруистическое поведение, так как важным 
свойством личности, предрасполагающим к альтруисти-
ческому поведению, является предрасположенность к со-
переживанию человеку, нуждающемуся в помощи 
(эмпатия).  

Создавая атмосферу милосердия и любви педаго-
ги школы являются сами личностями с высоким уровнем 
эмпатии, так как эмпатия у педагога является основой 
коммуникативной компетентности и создает механизмы 
проявления гуманности. А в свою очередь эмпатическая 
способность учителя зависит от его профессиональных 
качеств, уровня профессионального мастерства, от объек-
та восприятия, от позиции (статуса) субъекта и от боль-
шинства личностных характеристик [2, с. 9]. Находясь в 
рамках специфической образовательной среды православ-
ной школы и атмосферы любви и милосердия, учащийся 
начинает перенимать и подражать учителям, в нем проис-
ходят глубокие личностные трансформации. Это доказы-
вает опыт проведения психологических тренингов, полу-
ченный  психологами  Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Каряги-
ной, Е.Н. Козловой, которые обнаружили, что освоение, 
казалось бы, внешних способов выражения эмпатии ока-
зывается мощным средством, запускающим глубокие 
личностные трансформации самих участников тренинга 
[1, с. 154]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что православная вера, а в свою очередь, и специфи-
ческая образовательная среда православной школы, вос-
питывает в человеке милосердие, развивает в нем такие 
психологические свойства личности, как эмпатия и аль-

труизм. Нами было проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого было выявление взаимосвязи между 
уровнем эмпатии и образовательной средой. Исследова-
ние проводилось в два этапа в 2016 и 2017 годах в 
г. Иваново на базе православной(первая группа старше-
классников) и общеобразовательной школы(вторая груп-
па старшеклассников), в котором приняли участие стар-
шеклассники в возрасте от 14 до 16 лет в количестве 80 
человек, по 40 человек из каждой школы. Для сбора эмпи-
рических данных использовался опросник изучения эмпа-
тии «Исследование эмоциональной отзывчивости» (А. 
Меграбян). Анализ уровня эмпатииза 2016 и 2017 год в 
соответствии с методикой «Исследование эмоциональной 
отзывчивости» А. Меграбяна старшеклассников право-
славной и общеобразовательных школ показывает, что 
средний показатель эмпатии в 2016 году у старшекласс-
ников первой группы составил 23,55 (среднее квадратич-
ное отклонение – 3,26),  у второй группы он значительно 
ниже – 15,3 (среднее квадратичное отклонение – 4,79). В 
2017 году уровень эмпатии у старшеклассников первой 
группы составил 24,67 (среднее квадратичное отклонение 
– 3,45),  у второй группы он значительно ниже – 14,62 
(среднее квадратичное отклонение – 3,65). 

Сравнив выборки по U-критерию Манна – Уитни, 
мы обнаруживаем статистически значимую связь между 
данными выборками(p≤0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
специфическая образовательная среда влияет на уровень 
эмпатии учащихся. 

Библиографический список 
1.Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: ЧеРо, 2003.  240 с. 
2.Долгова В.И., Мельник Е.В. Эмпатия: Монография.  М.:  Издательство «Перо», 2014.  185 с. 
3.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.  СПб.:  Питер, 2004.  
4.Ягнюк К.В. Природа эмпатии и ее роль в психотерапии // Журнал практической психологии и психоанализа.  2003.  № 1. 
5.Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию.  М., 1997. 

УДК 376.4 
ББК 74.35 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Салов Александр Владимирович 
магистрант факультета педагогики и психологии, Шуйский филиал ИвГУ,  г. Шуя, e-mail: salova_m @ mail.ru 

Прияткина Наталья Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и специального образования, Шуйский филиал 
ИвГУ, г. Шуя, e-mail:prijatckina @ yandex.ru 

Современная система организационно-методи-
ческих и практических мероприятий по профессиональ-
ной ориентации лиц с интеллектуальными нарушениями 
должна быть направлена не только на предоставление 
информации о наборе доступных профессий, но и помощь 
в самоактуализации и самопознании собственных воз-
можностей и их применении в условиях определенной 
профессиональной деятельности, а также развитие навы-
ков самопрезентации и уверенного поведения. Согласно 
требованиям ФГОС для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
адаптированная основная образовательная программа 
(АООП) была дополнена мероприятиями, направленными 
на формирование их профессиональных интересов. Ее 

целью является создание условий для формирования соз-
нательного и ответственного профессионального самооп-
ределения учащихся с интеллектуальной недостаточно-
стью с учётом их индивидуальных возможностей и лич-
ностных особенностей, а также условий рынка труда. 
Способами реализации программы являются включение 
мероприятий в учебно-воспитательный процесс в 7 клас-
сах и внеурочная работа с подростками. В раздел про-
фильного труда АООП внесены дополнения, касающиеся 
решения таких задач, как понимание общественной зна-
чимости своего труда, своих достижений в области трудо-
вой деятельности, ознакомление с массовыми рабочими 
профессиями в рамках каждой изучаемой темы.  



63 

  Научный поиск, № 1.1  2019 

Формирование устойчивых интересов к опреде-
ленным видам труда, побуждение к сознательному вы-
бору профессии происходит путем организации трудо-
вой недели и конкурсов мастерства, где учащиеся могут 
представить свои самостоятельные работы. 

Получение первоначальной профильной трудо-
вой подготовки осуществляется при активном привлече-
нии учащихся к ремонту здания школы и благоустройст-
ва пришкольной территории. Развитию мотивов, знаний 
и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, психофизиче-
ских возможностей учащихся способствует работа ма-
лыми группами, а также дифференцированные практи-
ческие задания в рамках урочной тематики. 

Существенно дополняет знания учащихся о ра-
бочих профессиях демонстрация и обсуждение презента-
ций на темы: «Столярные профессии», «Штукатуры и 
маляры», «Картонажное производство», «Герои труда 
Ивановской области». Расширению кругозора учащихся 
в профориентационном аспекте способствует просмотр 
учебных фильмов на темы: «В деревообрабатывающем 
цеху», «Столярное производство», «На стройке», 
«Рабочие зеленого хозяйства», «Обслуживание и ремонт 
здания». 

Кроме того, у каждого учащегося есть возмож-
ность ознакомиться с основными характеристиками раз-
личных профилей и испытать свои силы в процессе 
практических работ в условиях школьных мастерских. 

В раздел коррекционной работы АООП включе-
ны коррекционно-развивающие занятия, индивидуаль-
ные и групповые консультации, направленные на гармо-
низацию межличностных отношений учащихся, форми-
рование и развитие навыков социального поведения, 
самоконтроля и эффективной коммуникации, развитие 
самостоятельности. 

Раздел духовно-нравственного развития АООП 
дополнен тренинговыми занятиями, целью которых яв-
ляется создать условия для формирования профессио-
нальных интересов подростков с интеллектуальными 
нарушениями [1]. Трениговые занятия призваны выпол-
нить задачи: содействие процессу личностного развития 
ребенка, достижения успеха в социальной и трудовой 
деятельности, развитие самосознания и оказание помо-
щи в самоисследовании подростков с интеллектуальны-
ми нарушениями для успешной социальной и профес-
сиональной адаптации, выявление психосоциальных 
проблем у участников тренинга и оказание помощи в их 
решении. 

Мероприятия внеурочной деятельности коррек-
ционной школы дополнены классными часами на проф-
ориентационные темы: «Предприятия нашего района, 

города, региона», «Любой труд достоин уважения!», 
«Трудовые династии», «Современный рынок труда», 
«Профессия и здоровье», «Пути получения профессии». 
По возможности, организовываются экскурсии на произ-
водства: в столярные и деревообрабатывающие цеха, а 
также учреждения начального профессионального обра-
зования. Регулярно проводятся встречи с интересными 
людьми – представителями рабочих профессий, трудо-
вых династий, выпускниками  школы, работающими на 
производствах. Привлечение родителей к организации 
тематических мероприятий способствует формированию 
доверительных отношений между всеми участниками 
профориентационной работы, повышению их педагоги-
ческой грамотности в вопросах профессионального вы-
бора учащихся. 

В результате обучения по АООП с дополнения-
ми профориентационного содержания ученик должен 
достичь учебных действий: личностных (знать о разных 
видах профильного труда, доступных для ученика кор-
рекционной школы, уметь уважительно относиться к 
людям труда и результатам их деятельности, владеть 
начальными навыками адаптации в развивающемся ми-
ре), коммуникативных (владеть навыками сотрудничест-
ва со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях), регулятивных (уметь осознанно действовать 
на основе разных видов инструкций для решения прак-
тических и учебных задач, осуществлять самоконтроль в 
процессе деятельности), познавательных (уметь исполь-
зовать усвоенные логические операции на основе прак-
тической деятельности в соответствии с индивидуальны-
ми возможностями) и предметных (знать санитарно-
гигиенические требования при выполнении разных ви-
дов работ, уметь отбирать материалы и инструменты, 
необходимые для работы, оценивать результаты собст-
венного и чужого труда, владеть базовыми умениями, 
лежащими в основе наиболее распространенных произ-
водственных технологических процессов). 

Объективными критериями оценки личностных 
достижений по АООП с профориентационным дополне-
нием являются: улучшение успеваемости в течение года 
по предмету «Профильный труд», улучшение эмоцио-
нального состояния после проведения тренинговых заня-
тий  (методика эмоционально-цветовой аналогии), улуч-
шение эмоционального отношения учащихся к школе, 
урокам труда, одноклассникам в течение учебного года 
(методика «Шкала эмоционального профиля»), повыше-
ние трудовой направленности мыслительной деятельно-
сти учащихся (методика свободных ассоциаций), повы-
шение уровня профессионального самоопределения 
(опрос в начале одного учебного года и в начале следую-
щего учебного года). 
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Внедрение новых стандартов усилило противоре-
чивость современной системы образования в области 
качественности педагогического труда – реальность дея-
тельности педагогов меняется много быстрее, чем проис-
ходит ее научно-методическое осмысление, проектирова-
ние и разработка. Усиливается роль самообразовательной 
деятельности обучающихся и педагогов, рождаются ав-
торские системы деятельности, создаются инновацион-
ные комплексы персонифицированного образования. 

Так, в Омской области региональные инновацион-
ные комплексы объединяют сегодня более 320 образова-
тельных организаций, деятельность которых направлена 
не только на отработку инноваций в сфере образования, 
но и на разработку эффективных механизмов освоения 
инновационных практик другими педагогами. Создание 
и развитие таких комплексов имеет целью: осуществле-
ние выбора и поддержки перспективных практик; разра-
ботку механизмов включения инновационных комплек-
сов в систему обеспечения инновационной работы, про-
грамм регионального развития и развития территорий; 
создание нормативно-ресурсного обеспечения сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений; организа-
цию общих событий и акций, развитие и обеспечение 
инновационной практики; становление системы непре-
рывного образования в условиях комплексов; реализа-
цию инновационных продуктов. 

С 2009 года в Омской области действует шесть 
региональных инновационных комплексов: «Обновление 
общего образования в условиях реализации ФГОС», 
«Школа как центр творчества и развития одаренности 
детей», «Школа – территория здоровья», «Образование 
детей особой заботы», «Обновление деятельности про-
фессиональных образовательных организаций в совре-
менных условиях», «Обновление дошкольного образова-
ния в условиях введения ФГОС». С 2018 года начал свою 
работу 7-ой инновационный комплекс «Дополнительное 
образование детей – навигатор будущего». 

С 2012 года Большереченская средняя общеобра-
зовательная школа является участником регионального 
инновационного комплекса «Школа - территория здоро-
вья». В 2016 году комплекс начал реализацию одного из 
перспективных направлений своего развития - организа-
цию работы консультационных центров. Работа консуль-
тационного центра заключается во взаимодействии двух 
сторон: 1) консультирующей, в роли которой выступают 
специалисты, обладающие необходимым объёмом зна-
ний и опыта по данной проблеме; 2) консультируемой, 
нуждающейся в помощи со стороны специалистов. В дея-

тельности центра очень важны обратная связь и оценка, 
которые осуществляются с целью: совершенствования 
педагогического мастерства педагогических работников, 
проводящих консультирование; определения степени 
эффективности новых форм взаимодействия и самообра-
зования; определения достижения цели собственной дея-
тельности педагогов; обоснования расширения тем и 
улучшения консультаций. 

Мы начали работу с осмысления нашей деятельно-
сти в статусе консультационного центра, оценили кадро-
вый ресурс образовательной организации и определили 
педагогов, которые будут оказывать консалтинговые ус-
луги в рамках указанных направлений. Проведением оч-
ных индивидуальных и групповых консультаций для пе-
дагогов разных категорий Большереченского района наш 
коллектив занимался давно и успешно. Большереченская 
школа стала региональным консультационным центром и 
оказывает педагогам индивидуальные и коллективные 
информационно-консультационные услуги по направле-
ниям «Организация и проведение региональной инфор-
мационно-просветительской кампании «Здоровье - путь к 
успеху»» и «Организация социально-проектной деятель-
ности по профилактике дорожного травматизма в усло-
виях пришкольного лагеря». Около 200  педагогов полу-
чили консультационные услуги в очном режиме по темам 
«Организация и проведение информационно-просве-
тительской кампании «Здоровье - путь к успеху»», 
«Дидактическая игра как форма работы педагога-
психолога с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» в рамках проведения информационно-
просветительской кампании «Здоровье - путь к успеху», 
«Бисерное станочное ткачество» (для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья) в рамках тематического 
дня «Проблемы здоровья» кампании «Здоровье - путь к 
успеху» и «Современные формы работы по профилакти-
ке детского дорожного травматизма». 

Для обеспечения доступности консультационных 
услуг педагогам других муниципальных районов, уда-
ленных от п. Большеречье, стали использоваться видео-
консультации и вебинары. Несомненным достоинством 
такого способа взаимодействия является возможность 
прослушать и просмотреть требуемый материал в любое 
удобное время каждым педагогом, повторно обращаясь к 
ее наиболее интересным моментам. Тем самым обеспечи-
вается персонификация образовательно-консуль-
тационного процесса. Разработанные нами материалы 
находятся в открытом доступе в сети Интернетна офици-
альном канале видеохостинга YouTube, видеоконсульта-
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ции дополнены мультимедиа-приложениями, иллюстри-
рующими изложение тем. Такие дополнения не только 
обогащают содержание, но и делают их изложение более 
живым и привлекательным для слушателей. 

Включение дистанционных форм взаимодействия 
в деятельность нашего центра позволило увеличить ох-
ват педагогов региона консультационной услугой, орга-
низовать прохождение курсов повышения квалификации 
более чем 130 слушателями, обеспечить наставничество 
молодым специалистам (особенно в удаленных сельских 
школах и организациях дополнительного образования). 
Сегодня потребителями консультационных услуг наше-
го центра являются старшие вожатые, педагоги дополни-

тельного образования, социальные педагоги и педагоги-
психологи, учителя физической культуры, а также тре-
неры-преподаватели. 

После проведенных консультаций, педагоги дают 
положительную оценку работе консультационного цен-
тра, отмечают его важность, придают высокое значение 
полученным знаниям для формирования их педагогиче-
ской культуры. В планах развития регионального кон-
сультационного центра, созданного на базе нашей обра-
зовательной организации, выделено расширение тем 
консультации и освоение двух новых форм оказания 
консультационных услуг - электронная консультация и 
форум. 
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Образование является важнейшим социальным 
институтом, с которым человек начинает взаимодейство-
вать с самого раннего возраста. Образование сопровожда-
ет человека на протяжении всей его жизни. 

В связи с введением Федерального государствен-
ного  образовательного стандарта нового поколения, 
предъявляющего жёсткую систему требований к  резуль-
татам воспитания и обучения дошкольников и школьни-
ков, возникает необходимость интенсификации педагоги-
ческого процесса, поиска новых эффективных средств и 
способов реализации требуемых результатов. 

Среди множества технологий, методик современ-
ного воспитания и обучения актуальным и перспектив-
ным направлением становится применение игровых мето-
дик внеигровых  ситуациях-геймификация. 

Термин геймификация появился в 2003 году, но 
стал широко употребляться только лишь в 2010 году. Ос-
нователем нового тренда можно считать консультанта из 
Канады Габе Цихерманн. Так как понятие геймификация 
вошло в нашу жизнь относительно недавно, поэтому точ-
ного определения этого понятия еще нет. Многими иссле-
дователями геймификация рассматривается как новое яв-
ление в образовательной практике, а некоторые зарубеж-
ные университеты даже создали специальные образова-
тельные курсы, в которых раскрывается теория и практи-
ка геймификации в бизнесе, образовании и других отрас-
лях современной жизни. Как показывает опыт, использо-
вание геймификации позволяет значительно увеличить 
эффективность образовательного процесса. 

В разных научных источниках мы можем встре-
тить следующие определения понятия «геймификация». 

Геймификация (от англ. Слова gamification) – это 
процесс использования игрового мышления и динамики 
игр для вовлечения аудитории и решения задач. 

Геймификация – это применение подходов, харак-
терных для игр, вне игровом пространстве: образователь-
ном, сетевом, прикладном программном обеспечении с 
целью повышения эффективности обучения, мотивации 
обучающихся и повышения их вовлеченности в образова-
тельный процесс, формирования устойчивого интереса к 
решению прикладных задач. 

Геймификация – использование игровых элемен-
тов и приемов, применяемых в конструировании игр, в 
неигровых контекстах. 

В последнем определении геймификации есть три 
важных момента: 

игровые элементы; 
приёмы для конструирования игр; 
неигровые контексты (ситуации). 
Рассмотрим каждый из них подробнее. 
Любая игра конструируется из отдельных частей, 

которые можно назвать элементами игры. Элементы – это 
набор инструментов, с помощью которых можно постро-
ить игру. Так, шашки включают в себя такие элементы, 
как фишки (шашки), особенности взаимодействия между 
шашками. Элементы игры включают в себя и предметы, и 
особенности их взаимодействия, и набор правил. Подобно 
тому, как из деталей конструктора Lego мы можем со-
брать различные предметы, мы можем  что-то сконструи-
ровать из различных элементов игры нечто новое. Можем 
сделать новую игру, а можем объединить элементы игры 
и создать что-то, что на самом деле игрой не является. 

Важным моментом является то, что геймификация 
не подразумевает создание полноценной игры. В ней про-
сто используются отдельные элементы игры, что дает пе-
дагогу в своей деятельности больше гибкости. Когда мы 
играем в шашки, мы не можем изменять элементы игры – 
иначе это будут уже не шашки. С геймификацией дело 
обстоит по-другому. Когда мы разрабатываем геймифи-
цированную систему, наша задача как раз и состоит в том, 
чтобы изменять игровые элементы таким образом, чтобы 
они помогали нам достичь поставленных задач. 

В геймификации используются такие игровые эле-
менты, как постановка задач, обратная связь, уровни, 
творчество. Игроки набирают очки и баллы, что, в свою 
очередь, является стимулом для дальнейшего овладения 
предметом и материалом. 

Основополагающими рекомендациями по эффек-
тивному применению геймификации в обучении являют-
ся: 

мотивировать, а не развлекать; 
не злоупотреблять наградами; 
бросать вызов ученикам; 
помнить об основных целях проекта; 
игра и геймификация не одно и то же. 
Основное отличие компьютерных игр и стандарт-

ного образования – это отношение к ошибкам. В школе за 
ошибки всегда наказывают, но при этом редко когда учи-
теля хвалят своих учеников за правильные ответы или 
решения. Поэтому ученики знают только то, что они сде-
лали неправильно. Это приводит к тому, что ученики кон-
центрируются только на оценках, но никак на самих зна-
ниях и содержании. Всем знакомо выражение: «учиться 
на своих ошибках». В компьютерных играх это является 
основным принципом для игрока, чтобы достигнуть успе-
ха. Играя, мы знаем, что нет ничего страшного в неудаче 
– чем быстрее мы сделаем что-то не так,   тем быстрее мы 
сможем найти верное решение. Поэтому становится по-
нятно, почему ученики тратят свое свободное время на 
различные игры, вместо того, чтобы сделать домашнее 
задание для школы. Даже если в школе ученик сделал все 
правильно и получил хорошую оценку за контрольную 
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работу, он не будет испытывать такое же воодушевление 
и эмоциональный подъем, как пройдя очередной уро-
вень в компьютерной игре. 

Одной из важных особенностей образования в 
виде игры является система оценок, основанная на сле-
дующих тезисах: 

существует балльная система; 
в начале семестра ученика начинают с точки в 0 

баллов; 
каждое задание оценивается в определенное ко-

личество баллов. 
Независимо от своих способностей, каждый уче-

ник знает, что он находится в равных условиях с осталь-
ными, и у него есть только один вариант – путь к хоро-
шей оценке. Он может ошибаться сколько угодно раз, и, 
понимая, что каждый заработанный балл ведет его к ус-
пеху, в силу этого ученик перестанет бояться, ошибаться 
и сосредотачивается на процессе обучения. 

Значимым фактором геймификации в обучении 
является командная работа. В классе школы часто уче-
ник должен быть сам за себя. Также он самостоятельно 
должен выполнять домашнее задание дома. Но  есть 
простая причина, почему он этого не делает – ему скуч-
но. Как компьютерные игры учат нас командному взаи-
модействию, так и обучение в школе должно стать ко-
мандным, тогда ученики будут более включенными в 
изучение школьного материала и будут заинтересованы 
учебно-образовательным процессом. Как ни странно, но 
в классическом образовании забывают об очень простой, 
но безгранично значимой вещи – о том, что то, что мы 
делаем, должно приносить нам радость. Значение игро-
вой технологии  невозможно исчерпать и оценить раз-

влекательно рекреативными возможностями. В том и 
состоит феномен игры, что, являясь развлечением, раз-
рядкой, она способна перерасти в обучение, в творчест-
во, в моделирование человеческих отношений. 

Карл Капп (Karl  Kapp), автор книги «Гейми-
фикация в обучении» утверждает, что ключ к геймифи-
кации в том, насколько быстро этот подход будет рас-
пространен среди людей всех поколений. Карл Капп го-
ворит, что элементы вознаграждения, которые являются 
частью геймификации, позволяют пользователям оста-
ваться вовлеченными и взаимодействовать друг с дру-
гом. Сила геймификации именно в этом и заключается: 
она задевает струну соревновательности, которая есть в 
каждом из нас. И чем больше мы этим занимаемся, тем 
сильнее мы вовлекаемся в игру, и в итоге достигаем но-
вых уровней. 

Подводя итог вышесказанному, бесспорно в эпо-
ху информационных технологий, для того, чтобы соот-
ветствовать ожиданиям молодого поколения воспитан-
ников, учеников и их родителей, воспитателям, а также 
учителям, необходимо знать и владеть новыми совре-
менными способами обучения. Геймификация является 
эффективным и продуктивным инструментом в работе с 
детьми. Новая образовательная технология может пода-
рить педагогу не только знания, но и стремление к их 
получению, любовь к труду; детям – радость познания 
окружающего мира, возможность совершать открытия, 
развиваться; родителям – развивать своего малыша, ра-
доваться вместе с ним его открытиям, активно общаться. 
Но при этом стоит очень серьёзно подходить к выбору 
продуктов игровой индустрии, методами продолжитель-
ности их использования. 
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Наше общество прочно основывается на   духов-
но-нравственных принципах становления личности, ко-
торые закладываются и формируются в семье. Для каж-
дого человека семья – это начало начал. Понятие счастья 
почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: 
счастлив тот, кто счастлив в своем доме. 

Создание Семьи в России, исходя из традицион-
ных (православных) нравственных идеалов, основыва-

лось на принципах целомудрия, взаимной любви, верно-
сти, нерасторжимости брака, рождения и воспитание де-
тей и т.д. К сожалению, современные средства массовой 
информации (СМИ), искусство (фильмы, сериалы и т.д.) 
становятся источником ложного познания истинного на-
значения семьи и противоречат русскому менталитету. 
Поэтому формирование духовно-нравственных идеалов у 
молодежи о создании семьи является важной проблемой. 
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В связи с этим, считаем целесообразным органи-
зацию просветительских мероприятий для молодежи, 
начиная со старшеклассников, которые давали бы им 
представления о духовных предпосылках становления 
традиционной русской семьи(например, о высших нрав-
ственных идеалах, об особенностях традиционной рус-
ской семьи как социального института, о возрождении 
традиционных духовно-нравственных ценностей русской 
семьи в современных условиях и т.д.). 

С этой целью нами разработан студенческий со-
циально-просветительский проект: «Профессиональные 
возможности студентов-педагогов в утверждении се-
мейных ценностей в России: равные - равным». 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Цель проекта: формирование духовно-нрав-

ственных убеждений о семье на основе главных ориенти-
ров духовной и культурной жизни России. 

Задачи проекта: поиск новых подходов, нового 
содержания, форм просвещения молодежи по вопросам 
будущей семьи, а также поддержки молодой семьи в со-
временных условиях; повышение педагогической культу-
ры членов семьи по вопросам воспитания детей; созда-
ние условий для освоения учащейся молодежью традици-
онных духовно-нравственных и культурных ценностей 
на примере знаменитых русских семьей; знакомство с 
традиционными ценностями русской семьи Ивановского 
края. Планируемые результаты по реализации проекта: 
осознание молодежью семьи как ценности; осознание 
особенностей брачно-семейных взаимоотношений; го-
товность молодежи к браку и созданию крепкой, благо-
получной семьи; осознание истинного назначения и 
функций семьи. 

Целевые группы: молодежь от 17 до 25 лет 
(имеющие семью или готовящиеся к ее созданию). 

Обоснование актуальности проекта. Студенче-
ский творческий проект направлен на решение проблемы 
социального характера - утверждения семейных ценно-
стей в молодежной среде современной России с точки 
зрения профессиональных возможностей педагога. Впро-
екте приоритетное место отводится созданию молодеж-
ных общественных организаций. Именно молодые буду-
щие педагоги, которые, с одной стороны, по своему бу-
дущему профессиональному долгу призваны к служению 
Отечеству, воспитывая верных сыновей Отечества, и с 
другой, заинтересованные в создании крепкой семьи, 
воспроизводстве физически здорового и психически пол-
ноценного потомства, формировании российского само-
сознания (менталитета), гражданственности и преемст-
венности национальных социокультурных ценностей у 
будущего поколения, быстрее могут донести до своих 
сверстников (своих равных), в чем следует изменяться, 
укрепляться и совершенствоваться на пути решения заяв-
ленной проблемы. Также выбранное научное направле-
ние проекта будет, несомненно, содействовать развитию 
у будущих педагогов социальной профессиональной ком-
петентности. Поэтому подход быть причастным студен-
там-педагогам в решении проблем социального характе-
ра своего поколения вполне обоснован [1]. 

В Ивановской области, в частности, в городском 

округе Шуя 15% детей рождаются вне брака, 16,7% - у 
матерей-одиночек. Поэтому можно считать, что просве-
щение и подготовка молодежи к вступлению в брак и 
будущей семейной жизни – неотъемлемая составная 
часть общей системы нравственного воспитания молоде-
жи и на уровне нашего региона. 

Анализ научной литературы показывает, что се-
мейная жизнь, открывая человеку возможности для лич-
ностного роста и счастья, одновременно предъявляет к 
нему немало требований и ответственности, как личного, 
так и социального характера. Среди факторов, опреде-
ляющих стабильность молодых семей, выделяют готов-
ность молодежи к браку. Эта система социально-
психологических установок личности, определяющая 
эмоционально-психологическое отношение к образу жиз-
ни, ценностям супружества, воспитания духовно-
нравственных и физически здоровых детей, достойных 
своего общества и т.д. Духовно-нравственное здоровье 
нации, также стабильность демографического развития 
общества будет во многом определяться через вышена-
званные ценности [1]. 

Содержание проекта (научное обоснование про-
екта).Содержание проекта носит интегрированный харак-
тер относительно изучаемых студентами в вузе научных 
дисциплин и условно включает следующие блоки: соци-
альный, раскрывающий политику государства в области 
брачно-семейных отношений и демографии; духовно-
нравственный, включающий воспитание следующих 
нравственных качеств: дружелюбного и целомудренного 
отношения к представителям другого пола; уважение к 
матери, отцу, старшим и младшим; потребности в воспи-
тании детей; раскрытие духовных (различных религиоз-
ных конфессий) аспектов заключения брака и создания 
семьи; правовой, ориентированный на ознакомление с 
основами законодательства о браке и семье; психологиче-
ский, формирующий понятия о личностном развитии, о 
психологических основах брака и семейной жизни, уме-
ние понимать психологию других людей, владение навы-
ками общения; педагогический, включающий формирова-
ние представлений о роли семьи в воспитании детей, ее 
педагогическом потенциале, специфике семейного вос-
питания, воспитательных функциях отца, матери, о путях 
повышения педагогической культуры родителей; хозяй-
ственно-экономический: вооружение знаниями о бюдже-
те семьи, культуре быта, умениями вести домашнее хо-
зяйство и т.д.; культурно-досуговый, рекреационный, 
включающий в себя экскурсии по культурно-
историческим местам, посещение театров, музеев с тема-
тикой данной проблемы. 

Проект будет реализовываться студентами Шуй-
ского филиала ИвГУ. В результате социального опроса 
студентов - будущих педагогов выяснилось: 84% не име-
ют правильного представления о духовно-нравственных 
ценностях традиционной семьи; 59% отрицательно отно-
сятся к гражданскому браку; 82% положительно относят-
ся к возрождению традиционных семейных ценностей. 

Таким образом, исследуемая проблема является 
актуальной и может быть эффективно разрешена при 
участии самой молодежи. Выявленный отрадный факт – 
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желание молодежи замечать проблемы современной се-
мьи и стремление к возрождению традиционных семей-
ных ценностей является несомненным условием для успе-
ха. Творческие разработки в рамках проекта нами реали-
зовываются в различных культурно-просветительских 
мероприятиях. 

В рамках проекта разработаны: социально-
просветительская программа «Беседы о нравственности: 
семья – начало начал»; беседа с мультимедийным сопро-
вождением «О повышении педагогической культуры се-
мьи»; беседа с мультимедийным сопровождением «Семья 

- начало начал: о традиционной русской семье». Фильм 
по мотивам дневниковых записей благочестивой семьи 
Романовых (Николая II): «Основа семьи – истинная лю-
бовь». «Педагогическая культура венценосной семьи». 
Видеорепортаж о возрождении традиционных семейных 
ценностей: «Преподаватели педвуза о традиционных се-
мейных ценностях». 

Проект является победителем различных конку-
ров в социальной сфере. Наша работа в данном направле-
нии продолжается. 
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Информатизация общества, внедрение в образова-
тельную сферу средств информационных и коммуникаци-
онных технологий открывает новые перспективы для по-
вышения эффективности учебно-воспитательного процес-
са, самообразования, дистанционного обучения, повыше-
ния качества и доступности образования. Информатиза-
ция различных уровней образования является одной из 
важнейших задач приоритетного национального проекта 
«Образование», Национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», одним из необходимых усло-
вий реализации основных образовательных программ, ко-
торые определены Федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС). 

Для реализации ФГОС системе образования остро 
необходимы технические специалисты, способные иссле-
довать, разрабатывать, внедрять и сопровождать инфор-
мационные системы и технологии в  учреждениях разного 
уровня, совместно с педагогами конструировать и разви-
вать информационно-образовательную среду учебного 
заведения. Одной из важных миссий данных специали-
стов является консультирование и техническое сопровож-
дение педагогов и администрации учебного заведения по 
вопросам использования информационных и коммуника-
ционных технологий в учебной и управленческой дея-
тельности. В связи с вышеизложенным, можно сказать, 
что существует потребность подготовки бакалавров по 
образовательной программе Информационные техноло-
гии в образовании по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» [1], способ-
ных осуществлять информатизацию в учебном заведении 

и компетентных в использовании прикладных аспектов 
информатики. 

В Шуйском филиале ИвГУ имеются все возможно-
сти для подготовки бакалавров по данному направлению 
подготовки: многолетний опыт подготовки студентов по 
данному направлению подготовки; опытные, квалифици-
рованные преподаватели; специализированные лаборато-
рии; наличие абитуриентов, желающих учиться на данной 
образовательной программе. Выпускники данного профи-
ля являются востребованными на рынке труда области и 
успешно работают в качестве: системных администрато-
ров, сотрудников центров информатизации, заместителей 
директоров по информатизации, специалистов по органи-
зации дистанционного образования, руководителей цен-
тров информационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности инже-
неров данного профиля являются информационные про-
цессы, технологии, системы и сети, их инструментальное 
(программное, техническое, организационное) обеспече-
ние, способы и методы проектирования, отладки, произ-
водства и эксплуатации информационных технологий и 
систем в различных областях. В соответствии с профилем 
подготовки, в процессе обучения будущие инженеры ос-
ваивают компьютерные технологии дистанционного об-
разования, создания электронных учебных материалов и 
ресурсов, методику создания и эксплуатации электронных 
оценочных средств, обеспечение информационной безо-
пасности образовательного учреждения и др. 

В процессе освоения основной образовательной 
программы по направлению подготовки «Информа-
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ционные системы и технологии» у студентов Шуйского 
филиала ИвГУ есть возможность получить параллельно 
второе высшее образование. Наиболее востребованным 
среди этих студентов является педагогическое образова-
ние по профилю «Информатика и ИКТ». Данный профиль 
подготовки успешно реализуется в филиале на факультете 
технологии, экологии и сервиса. Наряду с этим, в центре 
дополнительного образования (совместно с центром дис-
танционного обучения)реализуются курсы профессио-
нальной переподготовки по программе «Педагогика ос-
новного и среднего общего образования. Теория и мето-
дика обучения информатике». 

Другим способом получения педагогического обра-
зования для бакалавров по направлению подготовки 
«Информационные системы и технологии» является маги-
стратура по педагогическому направлению подготовки 
«Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности педагога»,которая успешно реализуется на ка-
федре информационных систем и технологий филиала. 
Как показывает опыт, выпускниками технических направ-
лений подготовки осваивается программа данного профи-
ля магистратуры значительно успешнее, чем выпускника-
ми педагогического бакалавриата. Основными направле-
ниями образовательной программы магистратуры являют-
ся: теория и практика информатизации образования; ис-
пользование web-сервисов в образовательном процессе; 
организация информационной безопасности личности 

обучающегося; проектирование и разработка информаци-
онно-образовательной среды; информационные техноло-
гии в управлении образовательным учреждением; ИКТ в 
организации проектной и исследовательской деятельно-
сти; ИКТ контроля и оценки учебных достижений; мето-
дика формирования ИКТ-компетентности учащихся; здо-
ровьесберегающие технологии в условиях информатиза-
ции образования; разработка образовательных сайтов и 
порталов; электронное портфолио педагога и обучающе-
гося. 

Выпускники педагогической магистратуры, полу-
чившие техническое образование по направлению 
«Информационные системы и технологии», являются по 
оценке работодателей компетентными и востребованны-
ми учителями информатики и информационных техноло-
гий в школе. Помимо этого, в лице таких выпускников 
директора школ находят незаменимых помощников в во-
просах информатизации образовательного учреждения, 
администрирования официальных сайтов, управления 
электронным документооборотом (в том числе и элек-
тронными дневниками). Для образовательного учрежде-
ния очень ценным качеством учителя информатики, кото-
рое выходит за рамки профессиональных требований пе-
дагога, является его способность идентифицировать про-
граммную или аппаратную неисправность компьютера и 
самостоятельно устранять возникшую проблему. 
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Целью учебного процесса является формирование 
компетенций обучающихся. Уровень знаний человека 
определяется тем, как упорядочена и сохранена информа-
ция в памяти. Поэтому учебный процесс следует органи-
зовывать так, чтобы познавательные процессы, влияющие 
на память, были задействованы всеми возможными сред-
ствами. Возникает вопрос: какими средствами возможно 
повышение эффективности запоминания информации и 
оперирование ею? 

Учебная информация по содержанию бывает про-
стой и сложной. Если исходить из той позиции, что все 
сложные элементы являются суммой простых составляю-
щих, то можно утверждать, что любое проверочное зада-
ние, контролирующее знания обучающихся, можно разло-
жить на составные элементы. Каждый преподаватель и 
автор учебных пособий способен составить задания раз-
ных уровней сложности. Однако теоретический материал 
зачастую излагается не в такой форме и последовательно-
сти, чтобы обучающимся было удобно пользоваться по-

мощью теоретического блока при выполнении различных 
заданий. Поэтому возникает проблема структурирования 
теоретического материала и его подачи во время учебного 
процесса. Теоретическую часть учебного материала нуж-
но излагать и подавать в такой форме, чтобы обучающие-
ся могли оперировать всеми её элементами самостоятель-
но. 

Запоминанию определённой информации способ-
ствует её многократное повторение. Повторение может 
быть произвольным и непроизвольным. Произвольное 
повторение требует мотивации и усидчивости обучаю-
щихся. Но, учитывая то, что не все обучающиеся способ-
ны и заинтересованы долго анализировать информацию 
для её запоминания, возникает вопрос: как способство-
вать непроизвольному повторению информации при орга-
низации учебного процесса? Следовательно, для того, 
чтобы ответить на вопрос относительно проблемы непро-
извольного повторения, нужно в первую очередь сопря-
гать этап изучения учебного материала с этапом контроля 
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приобретённых знаний. Для изучения определённой темы 
даётся конкретный материал, содержащий в себе всю 
нужную информацию. Чтобы проверить знания, даются 
вопросы, касающиеся данного материала. Так как данный 
теоретический материал подаётся в строгой последова-
тельности, а проверочные задания не всегда выстраивают-
ся в порядке, отражающем теоретический материал, мож-
но прибегнуть к такому методу, как нарушение хроноло-
гической последовательности изначально подаваемой ин-
формации. Такая форма работы будет приобщать обучаю-
щихся сравнивать и сопоставлять изложенную информа-
цию в теоретическом блоке сданными, где нарушена по-
следовательность изложения теоретической информации. 
Например, если заставлять обучающегося по несколько 
раз перечитывать текст, это вряд ли будет мотивировать 
его к изучению материала. Но если составить вопросы, 
которые охватывают всю информацию, изложенную в 
учебном материале и нарушить их хронологическую по-
следовательность, а затем дать задание ответить на все 
вопросы, ища на них ответы в тексте, то это будет способ-
ствовать тому, что обучающемуся придётся искать отве-
ты, по несколько раз перечитывая один и тот же текст. 
Такое чтение текста будет носить целенаправленный ха-
рактер, который задействует такой познавательный про-
цесс как внимание, посредством которого перечитанная 
информация будет тщательно обрабатываться мышлени-
ем и упорядоченно откладываться в памяти. Сосредото-
ченность внимания способствует качественному воспри-
ятию информации. Поэтому внимание можно считать по-
средником между мышлением и памятью. Если сосредо-
точить внимание обучающихся на определённом виде 
информации, то последующие задания для оперирования 
элементами информации задействуют мышление, вслед-
ствие чего информация отложится в памяти. 

Повторение как действие, закрепляющее инфор-
мацию в памяти и развивающее навыки оперирования 
информацией, должно также входить и в траекторию са-
моразвития преподавателя. Отсюда вытекает ещё одна 
очень важная составляющая педагогической деятельности 
– разработка заданий, как формирующих, так и контроли-
рующих нужные компетенции обучающихся. Если буду-

щий педагог будет нацелен на составление заданий раз-
личного рода, это будет способствовать тому, что в целях 
самообразования он будет глубже изучать принципы фор-
мирования нужных навыков у обучающихся для качест-
венного освоения учебной дисциплины. Следовательно, 
чтобы ориентироваться в принципах, будущий педагог 
будет нацелен на изучение познавательных процессов, 
задействованных у обучающихся в процессе восприятия 
новой информации. При изучении познавательных про-
цессов, преподаватель должен будет учитывать, в какой 
последовательности они задействуются при формирова-
нии требуемых компетенций, чтобы задания для начала 
носили формирующий характер. Принцип составления 
заданий основывается на том, что производительность 
когнитивной сферы определяется скоростью реакций и 
отражений. В сознании обучающегося при освоении опре-
делённых навыков должны выполняться операции, для 
которых обучающийся должен давать определённую ус-
тановку. Без конкретной установки невозможны дальней-
шие шаги решения задач. При составлении заданий фор-
мирующего характера преподаватель должен определить 
свойства этих операций при решении контролирующих 
заданий. Таким образом, осуществляется    искусственное 
воссоздание условий, усиливающих нужные функции 
когнитивной сферы. Под искусственным воссозданием 
условий подразумеваются задания, разрабатываемые пре-
подавателем. Для учёта всех условий предлагаемого под-
хода к разработке заданий следует подчеркнуть, что во 
время разработки заданий преподаватель должен всту-
пить в диалог сам с собой, ставя вопросы относительно 
действия каждого задействованного познавательного про-
цесса, определяя на них ответы. 

Важно учитывать, что формы работы обучающих-
ся могут быть организованы на усмотрение студента – 
будущего педагога. Побуждение студентов – будущих 
педагогов к разработке заданий, способствующих форми-
рованию компетенций обучающихся, опирается на прин-
ципы, по которым студенты будут разрабатывать собст-
венные пособия по учебной дисциплине, которую они 
будут преподавать в будущем. 
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Лебедева Светлана Анатольевна 
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ИвГУ, г. Шуя, lebedeva-sv-a@yandex.ru 

Включение детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в обычные образовательные учреждения соз-
дали трудности в работе педагогов: педагоги не знают 
особенностей этих детей и не умеют подобрать адекват-
ные особенностям этих детей методы обучения и воспита-
ния. Не всегда у педагога есть помощник, помогающий в 
работе с особым ребенком. В школах и дошкольных учре-
ждениях нет дефектологов, психологов, консилиумы не 
работают. В условиях дефицита специалистов службы 
сопровождения особенно актуальной становится пробле-

ма подготовки педагогов к работе с особыми детьми. 
Внедрение инклюзивного образования поставило 

ряд сложных задач перед педагогами образовательных 
учреждений: понять и принять ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; найти адекватные возможно-
стям ребенка способы педагогической поддержки; нау-
читься взаимодействию с родителями особого ребенка. 
Личность ребенка является самоценной, а дефект не вы-
ступает преградой для развития личности. Происходит не 
только коррекция имеющегося отклонения, но и духовно-
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нравственное развитие личности в условиях имеющего-
ся у ребенка ограничения. Без психолого-педаго-
гической поддержки специалистов, педагогов инклюзия 
в общем образовании никогда не станет качественным и 
устойчивым процессом изменения образовательных 
условий для детей с особым развитием. 

Педагог, работающий в условиях инклюзивного 
образования – это новая фигура для педагогики, объеди-
няющая в одном лице гуманистического психолога, 
учителя, дефектолога, социального педагога. Это иная 
генерация педагога, имеющая принципиально новые 
функции и, соответственно, другой уровень профессио-
нальной компетентности. В связи с новыми тенденция-
ми в образовании детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, на кафедре педагогики и специального 
образования автором статьи была разработана дисцип-
лина «Воспитание и обучение детей с особыми образо-
вательными потребностями» для подготовки бакалавра 
по направлению «Педагогическое образование» с про-
филями: дошкольное и начальное образование. Содер-
жание дисциплины направлено на изучение психологи-
ческих особенностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, специфики их воспитания и обучения в 
условиях дошкольных групп и классов с инклюзивной 
ориентацией. 

В процессе изучения дисциплины студенты зна-
комятся с работой инклюзивного образовательного уч-
реждения. Акцентируется внимание студентов на взаи-
моотношениях ведущего педагога и педагога поддерж-
ки (помощника). Педагог поддержки сопровождает ре-
бенка в групповых занятиях. В задачи сопровождающе-
го взрослого входит ненавязчивое и деликатное осуще-
ствление этой поддержки без отвлечения на себя внима-
ния детей от ведущего педагога. При этом роль ведуще-
го педагога и педагога «поддержки» может меняться в 
зависимости от типа проводимого занятия, а иногда и 
по ходу занятия. 

Во время практики студенты учатся проводить 
экспертизу образовательной среды образовательного 
учреждения и ее соответствия образовательным потреб-
ностям ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья. Разрабатывают и проводят диагностику развития 
особого ребенка. На основе проведенной диагностики 
разрабатывают и апробируют программу коррекционно-

профилактической направленности развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в конкретном 
образовательном учреждении. Составляют и проводят 
консультации для родителей. Изучают способы включе-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общий поток обычных детей: принимать детей-
инвалидов как обычных; включать в одинаковые виды 
деятельности, но ставить разные задачи; вовлекать в 
совместные формы обучения и групповое решение по-
знавательных задач; использовать совместные игры, 
занятия. Студенты изучают методы, воспитывающие в 
детях уважение к многообразию в образовательных со-
обществах. Это будет первой ступенью социализации 
особых детей. Коррекционная работа в условиях инклю-
зивного обучения включает в себя не только коррекцию 
знаний, психических функций, но и взаимоотношений, 
коммуникативных навыков посредством организации 
педагогом совместной деятельности обычных и особен-
ных детей. 

При совместном обучении нормально развиваю-
щихся детей и детей с особенностями психофизическо-
го развития педагогу важно одинаково понимать и при-
нимать всех детей, учитывать их индивидуальные осо-
бенности. В каждом ребенке необходимо видеть лич-
ность, которая способна воспитываться и развиться. 

На уроках (занятиях) педагогу необходимо соз-
давать такие условия, чтобы дети могли контактировать 
друг с другом, дети в равной мере должны быть вовле-
чены в коллективную деятельность, каждый ребенок по 
мере своих способностей должен быть включен в об-
щий учебно-воспитательный процесс. 

Позитивного результата во взаимоотношениях 
детей в условиях инклюзивного обучения можно дос-
тичь только при продуманной системной работе, со-
ставными частями которой являются формирование 
положительного отношения к детям с особенностями 
психофизического развития и расширение опыта про-
дуктивного общения с ними. 

Главная задача педагога, в класс (группу) кото-
рого попадает ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья – это не только дать знания, но и научить 
пользоваться ими, чтобы он мог полноценно жить в об-
ществе. 
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В рамках национального педагогического форума 
«Современные тренды образования» в 2018 году нами 
был проведен опрос преподавателей Шуйского филиала 
ИвГУ с целью выявления отношения преподавателей выс-
шей школы к современной ситуации в системе образова-
ния и отражения трендов образования в конкретной прак-
тике нашего университета. 

Всего приняло участие в опросе 36 человек, из 
них 75% женщин, 25% мужчин. Среди возрастных групп, 
принявших участие в опросе, доминирует группа «от 41 
до 50 лет» - 42%; 19% составляют преподаватели в воз-
расте от 31 до 40 лет; 17% - преподаватели от 51 до 60 
лет; старше 71 года – 11%. Остальные возрастные группы 
представлены в количестве менее 10%. 97% опрошенных 
– это преподаватели, имеющие ученую степень: 77% - 
кандидаты наук, 20% - доктора наук. Что касается научно
-педагогического стажа, то в выборке представлены все 
категории преподавателей: как очень молодые (стаж до 5 
лет), так и ветераны педагогического труда со стажем 
свыше 51 года. Наибольший процент среди опрошенных 
составляют преподаватели с научно-педагогическим ста-
жем от 11 до 20 лет – 33%; а также группы от 21 до 30 лет 
и от 31 до 40 лет стажа – по 25 %. 

Каковы основные результаты опроса? 
Первый вопрос звучал так: Как Вы оцениваете 

ситуацию в системе высшего образования сегодня? (рис. 
1). 

Рис. 1. Ответы на вопрос: Как Вы оцениваете ситуацию в 
системе высшего образования сегодня? 

Как видим, подавляющее большинство опрошен-
ных констатирует кризисное состояние системы высшего 
образования (52,8%) и тенденцию к упадку (16,7%), раз-
рушению и уничтожению. В отрицательном ключе харак-

теризуют ситуацию и преподаватели, давшие другие отве-
ты: «формализация, стагнация»; «противоречивость, ин-
тенсивный поиск»; «нас пытаются развалить, но вузы и 
все преподаватели пытаются сохранить качество». Не-
большая часть преподавателей (11,1%) ощущает некото-
рую тенденцию к росту. Все оптимисты являются канди-
датами наук, как мужчины, так и женщины, в возрасте от 
31 до 50 лет. Есть надежда, что именно эта группа соста-
вит тот «локомотив», который потянет за собой прогрес-
сивные изменения в будущем. 

Второй вопрос касался изменения качества обра-
зования в нашем вузе (рис. 2). 

Рис. 2. Ответы на вопрос: Как Вы думаете, за последние 
пять лет качество образования в нашем вузе… 

Абсолютное большинство преподавателей (75%) 
констатируют стабильность качества образования с незна-
чительными колебаниями, как в положительную, так и в 
отрицательную сторону. Мы видим здесь и критически 
настроенную группу (19,4%), указывающую на то, что 
разрушительные тенденции в системе высшего образова-
ния коснулись и нашего университета, и качество подго-
товки студентов продолжает ухудшаться. 

Интересно сравнить ответы на второй и третий 
вопросы. Результаты обработки ответов на третий вопрос 
представлены на рис. 3. 

Меньше половины ответивших (42%) связывают 
оценку своей собственной деятельности с динамикой ка-
чества образования в вузе, то есть их ответы на второй и 
третий вопросы совпадают. 39% рассматривают динамику 
развития своей собственной педагогической деятельности 
на один шаг выше в сравнении с вузовским развитием. То 
есть, если изменение качества образования в вузе оценено 
как «осталось без изменений», то своя собственная дея-
тельность «незначительно улучшилась» и т.п. Разрыв в 
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Рис. 3. Ответы на вопрос: Как Вы думаете, за последние 
пять лет качество Вашей собственной педагогической 

деятельности… 
Эти расхождения в оценке могут быть связаны с 

тем, что по нашим субъективным ощущениям мы разви-
ваемся, совершенствуемся, осваиваем новые технологии и 
т.п., а объективно –результат нашей деятельности – каче-
ство образования - остается без изменений. Как писал      
Л. Кэрролл, «нужно бежать со всех ног, чтобы только ос-
таваться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее!». 

Ответы на вопрос об известных тенденциях разви-
тия образования (рис. 4) свидетельствуют о хорошей ос-
ведомленности всех преподавателей обо всех основных 
трендах  - свыше 50% по каждому. 

Рис. 4. Ответы на вопрос: О каких тенденциях развития 
образования Вам известно? 

Можно выделить шестерку «лидеров» среди обра-
зовательных трендов, о которых преподаватели нашего 
университета информированы (более 80% преподавате-
лей). Это: инклюзивное образование, цифровизация, стан-
дартизация, многоуровневость, вариативность, непрерыв-
ность. Предложенный список был дополнен тремя тен-
денциями: семейное образование, обучение в повседнев-

ной жизни и дистанционное образование. 
Однако уже в следующем вопросе о том, какие 

современные тренды образования находят свое отражение 
в Вашей личной педагогической практике, мы видим не-
сколько иную картину (рис. 5). 

Рис. 5. Ответы на вопрос: Какие современные тренды об-
разования находят отражение в Вашей личной педагоги-

ческой практике? 
Часть тенденций принимается преподавателями 

как данность (вариативность, многоуровневость, стандар-
тизация образования) и необходимость (непрерывность, 
цифровизация). Тенденции, отражающие гуманистиче-
скую парадигму образования, а именно: гуманизация, де-
мократизация, индивидуализация – также давно и прочно 
вошли в практику высшей школы. Относительно новые 
направления развития образования – инклюзивное обра-
зование, геймификация, поликультурализация, интерна-
ционализация – пока в меньшей степени присутствуют в 
педагогической практике. 

Далее представлены примеры, которые привели 
преподаватели, характеризуя проявление различных трен-
дов современного образования в их личной практике. 

Цифровизация: при чтении лекций визуализация 
материала с включением элементов медиавизации (от 
справок онлайн библиотечных систем универсального 
содержания до онлайн построения mind-карт и маршрут-
ных карт); использование личных сайтов учебных дисци-
плин; использование возможностей Moodle: можно про-
читать тексты лекций, презентации; тестирование; прове-
дение проблемных лекций-презентаций, применение сту-
дентами цифровых технологий для обработки статистиче-
ских данных педагогических исследований, использова-
ние дистанционных форм работы со студентами; исполь-
зование образовательных платформ; дистанционное обу-
чение, интерактивные тесты и опросы, курсы националь-
ной платформы образования; использование технологии 
дополненной реальности. 

Гуманизация: диалоговизация образовательного 
процесса с усилением студенческой самостоятельности: 
организация учебного процесса в диалоговом и дискусси-
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онном режиме с модераторами-студентами; учет интере-
сов студентов, попытки разрешить имеющиеся у них про-
блемы и трудности через привлечение к научно-
исследовательской работе по специально подобранным 
для них темам (например, студент, испытывающий про-
блемы во взаимоотношениях с родителями, готовит док-
лад или курсовое исследование по проблеме родительско-
детских отношений). 

Многоуровневость: работа на всех уровнях выс-
шего образования, организация взаимодействия студентов 
бакалавриата, магистрантов и аспирантов; работа на кур-
сах дополнительного профессионального образования. 

Индивидуализация: разработка индивидуализиро-
ванных заданий студентам; выбор заданий для текущей 
работы; организация творческой деятельности студентов,  
привлечение студентов к НИРС; студенты успешно при-
нимают участие в научно-практических конференциях, 
проектной деятельности, олимпиаде, конкурсах. 

Геймификация: применение дидактических и де-
ловых игр на практических занятиях; по теме практиче-
ского занятия студенты сами разрабатывают сюжет/
сценарий; прописывают и распределяют  роли и задания, 
награды(бонусы, очки, которые затем превращаются в 
баллы),в процессе возникает взаимодействие, характерное 
для игр: все охвачены эмоциями (преимущественно радо-
стными); использование геймифицированных систем; ис-
пользование игровых технологий в обучении повышает 
мотивацию и качество обучения студентов. 

Дифференциация: разделение студентов на груп-
пы в процессе подготовки и выполнения заданий, практи-
ческих занятий (по желанию, по интересам, по уровню 
подготовки и др.); использование практико-ориенти-
рованных заданий разного уровня сложности. 

Интернационализация: преподавание за рубежом; 
учет уровня образования и владения русским языком ино-
странных студентов при работе с ними. 

Вариативность: разработка и постоянное обновле-
ние множества РПД и РПП, ФОС; работа на разных обра-
зовательных программах, в ОФО, ЗФО и дистанционном 

образовании; работа в общем, профессиональном и до-
полнительном образовании; вариативность открывает 
широкие возможности для овладения и совершенствова-
ния профессиональных компетенций обучающихся. 

Инклюзивное образование: индивидуальный под-
ход в обучении студента-инвалида по дисциплине; препо-
давание дисциплин, направленных на ознакомление сту-
дентов с особенностями работы педагога с особенными 
детьми: одаренными и имеющими нарушения развития; 
усиление дефектологического компонента в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов образования. 

Демократизация: совершенствуются и апробиру-
ются новые формы, методы работы со студентами,  инно-
вационные педагогические технологии. 

Непрерывность: постоянная работа по самообра-
зованию, систематическое прохождение курсов повыше-
ния квалификации. 

Таким образом, можно констатировать, что боль-
шинство преподавателей Шуйского филиала ИвГУ, при-
нимавших участие в опросе, не только имеют разносто-
роннее представление о тех изменениях, которые проис-
ходят в системе высшего образования, но и активно при-
меняют в своей педагогической деятельности новые под-
ходы и инструменты, соответствующие современным 
трендам образования. 

Заключительная серия вопросов была посвящена 
оценке своего отношения к отдельным трендам образова-
ния. Респондентам была предложена десятибалльная шка-
ла: от 1 (категорически не готов и не хочу работать в этом 
направлении) до 10 (лично заинтересован и готов рабо-
тать в этом направлении). Для оценки были предложены 
шесть современных трендов образования. 

При интерпретации полученных данных мы рас-
сматривали оценки в 1-3 балла как низкую степень готов-
ности к работе в данном направлении, 4-7 баллов – как 
среднюю степень готовности к работе, 8-10 баллов – вы-
сокую степень готовности. Результаты представлены в 
таблице. 

Таблица. 
Уровни готовности преподавателей вуза к работе в различных направлениях 

Современные тренды об-
разования 

Уровни готовности преподавателей. 
Количество преподавателей, % 

низкий средний высокий 

Инклюзивное образование 26 34 40 

Геймификация 24 35 41 

Цифровизация 6 43 51 

Стандартизация 11 52 37 

Индивидуализация 3 26 71 

Поликультурализация 5 53 42 

С нашей точки зрения, показательным является 
высокий уровень готовности преподавателей к работе в 
условиях индивидуализации обучения (71%) в сочетании 

со средним уровнем готовности (26%). Это говорит о том, 
что индивидуальный подход не только осознан препода-
вателями как необходимость, но и созданы условия для 
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его реализации в нашем филиале. Также мы видим доста-
точную готовность к работе в условиях цифровизации 
(43% - средний и 51% - высокий уровень готовности) и 
поликультурализации (53% - средний и 42% - высокий 
уровень готовности). 

Что касается инклюзивного образования и гейми-
фикации, то около четверти преподавателей пока не гото-
вы работать в этом направлении. Часть преподавателей 
считают неуместным использование игровых технологий 
в высшем образовании, поэтому принципиально против 
таких форм. Кроме того, многие преподаватели не владе-
ют соответствующими технологиями. Следовательно, им 
требуется специальная подготовка, например, курсы по-
вышения квалификации. 

Подводя итоги проведенного опроса, можно сде-
лать следующие выводы: большинство преподавателей 
оценивают состояние современной системы высшего об-
разования как кризисное; качество образования в нашем 
вузе в течение последних пяти лет остается без изменений 
и даже несколько ухудшается; в то же время качество ра-
боты преподавателей улучшается; профессионально-
педагогическая компетентность преподавателей достаточ-
но высока; подавляющее большинство преподавателей 
готовы к работе в условиях индивидуализации, цифрови-
зации и поликультурализации; необходимо повышать 
компетентность преподавателей в области инклюзивного 
образования и геймификации. 
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В 2017 году Правительством Российской Федера-
ции была разработана и утверждена программа по созда-
нию условий для перехода страны к цифровой экономике. 
Представляя проект на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, премьер-министр 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что формирование циф-
ровой образовательной среды – это стратегическая госу-
дарственная задача. 

Для цифровой экономики нужны компетентные 
кадры. А для их подготовки необходимо должным обра-
зом модернизировать систему образования и профессио-
нальной подготовки, привести образовательные програм-
мы в соответствие с нуждами цифровой экономики, ши-
роко внедрить цифровые инструменты учебной деятель-
ности и целостно включить их в информационную среду, 
обеспечить возможность обучения граждан по индивиду-
альному учебному плану в течение всей жизни – в любое 
время и в любом месте. На решение части этих проблем и 
направлен приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» [3]. 

Цифровое образование открывает много возмож-
ностей для ребенка, а учителю важно помочь ему сориен-
тироваться в выборе оптимальной траектории использова-
ния этих возможностей. В этих условиях учитель не толь-
ко должен овладеть новым содержанием, новыми метода-
ми работы, но и осознать свое место в новом учебно-
воспитательном процессе. По словам, Министра просве-
щения Ольги Васильевой«Цифровая школа изменит роль 
педагогов в образовательных организациях». У учителя 
появятся новые функции:  

учитель-консультант, помогающий ребенку найти 
пути решения учебных проблем;  

учитель-модератор, помогающий раскрыться по-
тенциальным возможностям и способностям ученика;  

учитель-тьютор, осуществляющий педагогическое 
сопровождение ученика; 

учитель-куратор, ориентирующий ребенка в соот-

ствии с его запросами и приоритетами. 
Но не нужно забывать о том, что в процессе обу-

чения, кроме овладения новыми знаниями, идет и форми-
рование личности ученика. Поэтому неизменно значимой 
остается роль учителя – воспитателя, который формирует 
личность ребенка, его жизненную позицию, мировоззре-
ние и ценностные ориентации, его отношение к окружаю-
щему миру и людям. 

Именно воспитательная функция в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» ста-
вится на первое место в определении понятия «обра-
зование»: «Образование - единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения». 

В последние годы происходит нивелирование вос-
питательной деятельности школы и учителя; она рассмат-
ривается как второстепенная и этому факту есть много 
оснований. Трудности в осуществлении воспитательной 
функции связаны с рядом причин: во-первых, с приходом 
Интернет- технологий учащиеся отказываются восприни-
мать и понимать авторитарный язык выполнения требова-
ний со стороны учителя. Во-вторых, средства массовой 
информации и поп-культура пропагандируют ценности, 
связанные лишь с желанием повысить свой статус и до-
биться успеха. В-третьих, Интернет-ресурсы предоставля-
ют практически любую информацию, которой учитель 
может и не владеть [2]. В-четвертых, на уроках учителя-
предметники первостепенно реализуют образовательную 
функцию, а высокая интенсивность его труда учителя не 
позволяет ему физически осуществлять воспитательную 
функцию как в урочной, так и во внеурочной деятельно-
сти. Как следствие этого, отмечает профессор Инна Рома-
ненко: «В современном информационном обществе у мо-
лодежи формируются слабая привязанность к окружению, 
коллективу и ценностям, отсутствие долгосрочных пла-
нов и поздняя социализация и т. д.». В результате мы по-
лучаем совершенно оторванное от реальной жизни моло-
дое поколение с такими качествами как эгоизм, бездушие, 
отсутствие собственного мнения, сосредоточенность на 
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виртуальном мире.  
Поэтому в условиях цифровой школы необходи-

мо усиливать роль учителя в воспитании такого ученика, 
который видит в другом человеке личность, уважитель-
но относится к ней, ценит историческое прошлое своей 
страны, чтит культуру и традиции, проявляет активность 
своей гражданской позиции. Учитель должен способст-
вовать формированию самостоятельной, свободной, яр-
кой, социально адаптированной, знающей свои права и 
обязанности, критически и аналитически мыслящей лич-
ности [1]. 

Воспитательное влияние, по-прежнему, связыва-
ют с авторитетом учителя как совершенно необходимым 
условием для его успешной и плодотворной деятельно-
сти. Если нет авторитета, значит, нет правильных взаи-
моотношений между учителем и воспитанниками. 

«Воспитание в реальной деятельности» предпо-

лагает построение воспитательного процесса таким об-
разом, что вся жизнедеятельность детей ощущалась ими 
как значительная, нужная людям и приносящая личное 
удовлетворение, способствующая креативному разви-
тию личности. 

Использование сочетания технологий индиви-
дуализированного (персонифицированного) воспитания 
с технологией коллективной творческой деятельности 
способствует поддержке и развитию индивидуальности, 
духовного самостроительства личности и формирова-
нию общественно-активной творческой личности. 

Таким образом, в условиях цифровой школы 
воспитательная функция учителя не теряет своей значи-
мости, а приобретает как новое значение, так и новое 
содержание.  
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Подготовка высококвалифицированных специали-
стов для системы образования предполагает формирова-
ние у них навыков и умений, необходимых для осущест-
вления педагогического процесса в различных альтерна-
тивных условиях деятельности школ и дошкольных об-
разовательных учреждений. Поиск наиболее эффектив-
ных форм и методов оптимизации учебного процесса 
является актуальным для каждого преподавателя высше-
го учебного заведения. Особенности компетентностой 
модели обучения, условия инновацинной деятельности 
вуза, цели образования обуславливают применение в 
подготовке бакалавров методов активного обучения, в 
том числе интерактивных. 

У большинства студентов, особенно младших кур-
сов, недостаточно сформированы коммуникативные 
умения, обеспечивающие возможность позитивного 
межсубъектного взаимодействия в педагогическом про-
цессе. Поэтому применение интерактивных методов 
обучения необходимо начинать с первых курсов, что 
позволяет  строить учебный процесс в оптимальном ре-
жиме, при активном участии каждого субъекта образова-
тельного процесса. Приобретая практические умения и 
навыки группового взаимодействия и диалогового обще-
ния, студенты старших курсов  легко включаются в са-
мостоятельную практическую деятельность, адаптиру-
ются к условиям образовательных учреждений и прояв-
ляют готовность к конструктивному общению с окру-

жающими. 
На факультете педагогики и психологии Шуй-

ского филиала Ивановского государственного универси-
тета в процессе обучения студентов широко применяют-
ся интерактивные методы при групповой структуре ор-
ганизации учебной деятельности. Суть данной методики 
состоит в том, что студенты делятся на группы по целям, 
интересам, склонностям, желаниям. Например, теорети-
ки, экспериментаторы, практики, эксперты и т.д. Тема 
изучается дифференцированно каждой группой  в своем 
аспекте. Затем группы обмениваются полученными ре-
зультатами, обсуждают возникшие проблемы, корректи-
руют дальнейшую работу. 

Для активизации познавательной сферы сту-
дентов, создания мотивации к предстоящей интеллекту-
альной деятельности используются проблемные ситуа-
ции и вопросы, побуждающие к творческому поиску, 
дискуссии, диалогу. Роль преподавателя заключается в 
постановке учебной проблемы, выслушивании всех  ва-
риантов и доказательств, выявлении различных точек 
зрения. 

Распространённой в практике преподавания 
психологии является групповая форма организации 
учебной деятельности – позиционная модель обучения 
(методика авт. Н.Е. Веракса) [1]. Методика состоит в 
том, что студенты представляют группы: «Понятия», 
«Схемы», «Вопросы», «Аппологеты», «Критики», 
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«Аналитики», «Поэты», «Фанаты», «Театр» и т.п. Каждая 
группа решает свои задачи, но, при этом, все они нацеле-
ны на то, чтобы представить изучаемую проблему со сво-
ей позиции. Так, например, группа «Понятия» работает 
над научным содержанием понятий, используя психоло-
гические справочники, научную литературу, психологи-
ческие словари и представляет практические наработки в 
ходе презентации. Группа «Фанаты» учится отстаивать 
свои научные идеи и позиции, конструктивно обсуждая 
спорные проблемы и вопросы.  Группа «Театр» представ-
ляет инсценировку проблемной психолого-педаго-
гической ситуации или может представить музыкально-
танцевальную композицию, отражающую суть ключевой 
проблемы. Таким образом, позиционная модель обучения 
позволяет студентам за одно занятие повторить изучен-
ный материал несколько раз, с разных позиций. 

Метод «мозговой штурм», позволяет стимулиро-
вать творческую активность мышления, воображения, 
способствует возникновению у студентов новых идей, 
предположений, научных гипотез. Положительный эф-
фект такой организации обучения состоит в том, что от-
сутствует «тормозящее» влияние неудачи и страха - ока-
заться неэрудированным, непонятым. Любая идея и точка 
зрения внимательно выслушивается, каждый имеет право 
ее высказать, включиться в дискуссионную полемику 
«научного спора». 

Метод «экспресс-опрос» позволяет студентам  са-
мим оценить уровень своей подготовки, выбрав вопрос 
разной сложности.  После того, как студент сделает свой 
выбор, он должен  экспромтом на него ответить. 

Интерактивные методы применяются и на  лекциях. 
Например, лекция-беседа или лекция-диалог предполага-
ют наличие непосредственного контакта с аудиторией, 

позволяют привлечь внимание студентов к наиболее важ-
ным вопросам темы. Лекция-дискуссия представляет со-
бой свободный обмен мнениями в промежутках между 
логически оформленными разделами сообщения учебного 
материала, активизирует познавательную деятельность 
аудитории, дает возможность управлять мнением группы. 

Таким образом, интерактивное обучение зани-
мает важное место в практике высшего профессионально-
го образования, поскольку делает процесс обучения более 
мотивированным, продуктивным, эмоционально насы-
щенным, личностно-развивающим, а значит, более каче-
ственным, что соответствует основным положениям  ком-
петентностной модели обучения. Внедрение технологий 
интерактивного обучения в обучении студентов педагоги-
ческого вуза является одним из приоритетных направле-
ний педагогической деятельности преподавателей, так как 
позволяет эффективно решать задачи подготовки компе-
тентных специалистов: 

включать студентов в активную познавательную 
деятельность; 

углублять знания в области психологии; 
прививать практические умения и навыки психо-

логизации педагогического процесса; 
формировать профессиональные и коммуникатив-

ные компетенции; 
развивать критическое мышление, творческое 

воображение, способность к рефлексии; 
формировать навыки организации коллективной 

учебной деятельности, группового и межличностного 
взаимодействия и диалогового общения; 

воспитывать ценностное отношение к предмету и 
избранной профессии. 
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Группа лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) неоднородна, в неё входят дети с разными 
нарушениями в развитии (выраженность нарушений мо-
жет быть различна), а также дети-инвалиды. Термин 
«лицо с ограниченными возможностями здоровья» при-
шел на смену понятию «лицо с отклонениями в разви-
тии». В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) приняла британский вариант трехзвенной шкалы 
ограниченных возможностей: недуг; ограниченные воз-
можности; недееспособность (инвалидность) [1, с. 298]. 

Для систематизации лиц с ОВЗ в соответствии с 

различными основаниями существуют разные классифи-
кации. Наиболее распространенными основаниями явля-
ются следующие: причины нарушений; локализация нару-
шений; виды нарушений с последующей конкретизацией 
их характера; последствия  нарушений, которые сказыва-
ются в дальнейшей жизни др. (А.Р. Маллер, Т.В. Егорова, 
О.Н. Усанова, М. Варнок, Т.А. Власова,  М.С.Певзнер, 
В.В. Лебединский, В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов и др.). 

Основные положения и такие понятия как: 
«обучающийся с ограниченными возможностями здоро-
вья», «адаптивная образовательная программа», 
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«специальные условия для получения образования обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья» и др. содержатся в Федеральном законе «Об обра-
зовании в РФ» в части образования детей с ОВЗ. Для 
детей с ОВЗ психолого-педагогическая помощь являет-
ся составной частью специальных условий обучения и 
воспитания. 

Профессиональная деятельность педагога-
психолога осуществляется в определенных социально-
педагогических условиях, которые не задают ему цели и 
задачи, но определяют его возможности, диктуют те 
или иные формы организации работы с ребенком с ОВЗ. 
Педагог-психолог может, с одной стороны, помочь обу-
чающемуся с ОВЗ максимально использовать сущест-
вующие возможности для образования, коррекции раз-
вития, а с другой стороны, адаптировать индивидуаль-
ные особенности к заданным извне условиям школьной 
жизнедеятельности. 

Готов ли сегодня педагог-психолог дошкольно-
го учреждения и общеобразовательной школы к работе 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья? 
Знает ли он закономерности их психического развития и 
образовательные возможности? Понимает и принимает 
ли он их особенности и трудности? Владеет ли приема-
ми, методами и формами оказания психолого-педа-
гогической помощи в условиях инклюзии и др. 

Учебные дисциплины «Специальная психоло-
гия» и «Психолого-медико-педагогический консилиум», 
изучаемые студентами-будущими педагогами-психо-
логами могут способствовать такой подготовке. 

Содержание дисциплин носит интегративный 
характер, в них представлены основные сведения из 
других наук, тесно связанных с оказанием психолого-
педагогической помощи лицам с ОВЗ: общая, возрас-
тная и педагогическая психология, педагогика, специ-
альная педагогика, патопсихология, психофизиология, 
лингвистика и  др. Большое внимание уделяется изуче-
нию закономерностей психического развития детей с 
ОВЗ и их учету в основных направлениях деятельности 
педагога-психолога (просвещение, диагностика, кон-
сультирование, коррекция и др.). 

Через все темы проходит направленность на 
комплексный подход к диагностике, профилактике и 

коррекции у детей с ОВЗ трудностей в обучении, что 
достигается совместными усилиями специалистов об-
разования, здравоохранения, социальной сферы, роди-
телей и общественности [2]. 

В работе со студентами используются техноло-
гии проблемного и интерактивного обучения, а также 
активных форм проведения занятий: парная и групповая 
работа, индивидуально-творческие задания с использо-
вание моделирования и прогнозирования, дискуссии, 
составление схем, разбор конкретных ситуаций и реше-
ние кейсов с целью формирования общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций студентов и др. 

Кейс-метод обладает широкими дидактически-
ми возможностями, так как интегрирует в себя различ-
ные методы развивающего обучения  (исследо-
вательский метод, проблемный метод, метод «мозгового 
штурма», метод проекта, игровой метод и др.). Кейс не 
предлагает студентам проблему в открытом виде, им 
предстоит вычленить ее из той информации, которая 
содержится в описании ситуации. Содержащаяся в кей-
се проблема не имеет однозначного решения. Анализ 
кейса обычно включает следующие этапы: знакомство с 
предлагаемой ситуацией через просмотр видео-сюжета 
или прочтение ее описания; определение проблемы; 
этап концептуализации как нахождение теоретических 
оснований для предлагаемого случая;  выработка стра-
тегии разработка плана решения ситуации; обоснование 
конкретных средств, приёмов и способов решения про-
блемы; прогноз планируемых результатов применения, 
выработанной стратегии  решения ситуации. 

Таким образом, одной из основных целей изуче-
ния дефектологических основ в профессиональной под-
готовке педагогов-психологов, является подготовка бу-
дущих бакалавров к профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением психолого-педагогической 
помощи с учетом ограниченных возможностей  здоро-
вья обучающихся и воспитанников, а также формирова-
ние гуманистически ориентированного профессиональ-
ного мировоззрения у студентов, понимающих и прини-
мающих особенности и проблемы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и содействующих им в реше-
нии этих проблем. 
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