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Уважаемые коллеги! 
 
 
 

Данный сборник издается по итогам работы Международного научно-
практического форума «Наука и молодежь - 2022: взгляд в будущее», проведенного 20-
21 апреля 2022 года Институтом дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет».  

Школа и педагогика всегда были призваны не просто ориентироваться на 
ситуацию в обществе, но и полностью ей соответствовать. В этом и есть истинное 
призвание и социальный долг каждого учителя. В любых условиях нам приходится 
обеспечивать детям возможность получать качественное образование, независимо от 
места проживания, организовывать комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений, а также профессиональное 
развитие педагогических работников. 

Наш Форум объединил усилия различных регионов России и зарубежья. В 
материалах сборника вы увидите труды представителей педагогической науки из 
Оренбургского государственного педагогического университета (Российская 
Федерация, г.Оренбург), Института права и национальной безопасности (Российская 
Федерация, г.Москва), Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при президенте РФ (Российская Федерация, г.Москва), Военной 
академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» (Российская 
Федерация, Санкт-Петербург), Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максим Танка (Беларусь, г.Минск), Брестского государственного 
университета имени А.С.Пушкина (Беларусь, г.Брест), Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова (Беларусь, г.Витебск),  Баишев Университета 
(Казахстан, г.Актобе), Университета прикладных наук города Оснабрюк, Земля – 
Нижняя Саксония (Германия). В составе авторов – преподаватели вузов, аспиранты, 
магистранты, студенты, учителя, воспитатели.  

Оргкомитет благодарит всех участников Форума.  
Верим, что меры, принимаемые государством и обществом, дадут результат, 

несмотря на сложность текущей ситуации.  
Надеемся, что сборник материалов Форума вызовет интерес у педагогической 

общественности, обучающихся, родителей. 
 
 
 

Мусс Галина Николаевна, 
директор Института дошкольного и начального образования  

Федерального государственного бюджетного образовательного 
 учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный педагогический университет» 
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РАЗДЕЛ 1 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 
 

Лутовинов Владимир Ильич,  
доктор филос. наук., профессор 

РАНХиГС  при Президенте Российской Федерации, Москва 
 

СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Аннотация. В настоящее время государственная политика в сфере патриотического 

воспитания характеризуется отсутствием должной системности и стратегии развития. 

Требуется осмысление и анализ состояния патриотического воспитания, причин 

невысокого уровня его развития и возможностей решения назревших проблем. 

Необходимо внедрение эффективных механизмов реализации государственной политики 

по формированию личности гражданина-патриота-защитника Отечества – России 21 века. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, государственная 

политика, состояние, причины, стратегия, субъекты, система, развитие, проблемы, 

эффективность, подходы, модель, механизмы, реализация, условия, взаимодействие, 

проекты, программы, деятельность, управление. 

 

 Необходимость формирования патриотизма декларируется во многих нормативных 

документах, программах, проектах, научных и популярных публикациях, посвященных 

проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения. Однако в российском 

обществе до сих пор отсутствует концептуальное видение решения проблемы 

патриотического воспитания и стратегия осуществления этой деятельности в рамках 

функционирования принципиально новой системы, адаптированной применительно к 

изменившимся условиям. 

Одним из первых шагов для решения данной проблемы в целом является 
необходимость разработки Стратегии развития системы патриотического воспитания 
граждан РФ  на ближайшую перспективу (до 2030 года), которая обусловлена: 

- наличием в российском обществе и государстве необходимых предпосылок, 

огромного, невостребованного еще потенциала воспитания гражданственности, 

патриотизма, достойного служения Отечеству как реальной основы для создания условий 

коренного улучшения этой деятельности; 

- необходимостью дальнейшей разработки теоретических основ воспитания 

применительно к новым, изменившимся условиям российского общества, важнейшим 

тенденциям его развития, особенностям, интересам и ориентациям различных категорий 

российских граждан;    

- началом создания нормативной правовой базы патриотического воспитания на 

системной основе (принятие Модельного закона «О патриотическом воспитании» (2015 г.), 

разработка проекта Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан 

Российской Федерации» (2017 г.) и проекта Федерального закона «О подготовке граждан 

РФ к военной службе и защите Отечества» (2020 г);  

- необходимостью разработки и обоснования комплекса взаимосвязанных, 

рассчитанных на длительную перспективу мер на федеральном и региональном уровнях, 

как ведомственного, так и межведомственного характера, обеспечивающих тесную 
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взаимосвязь государственной, ведомственной и общественной деятельности в процессе 

патриотического воспитания различных социальных и государственных институтов, самых 

различных, не связанных между собой структур и органов; - необходимостью 

разработки научно обоснованных понятий и определений, основных организационных и 

методических положений, а также форм направлений и сфер патриотического воспитания 

государственными структурами Российской Федерации;     

- наделением субъектов воспитания условиями располагающими всеми 

необходимыми средствами для эффективного использования качественно новых форм и 

методов этой деятельности в целях ее конечного результата. Данная Стратегия явилась 

бы базовым документом, определяющим дальнейшее совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Она стала бы ориентиром 

развития у граждан Российской Федерации патриотического сознания, высокой 

гражданственности, формирования отношения к защите Отечества как к священному долгу 

и обязанности гражданина Российской Федерации. 

 Государственная политика в сфере патриотического воспитания является составной 

частью в области социально-экономического, политико-правового, культурного и духовно-

нравственного развития и представляет собой целостную систему мер правового, 

организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного 

характера, направленных на создание необходимых условий для выбора гражданами 

своего жизненного пути, определяемого традиционными ценностями и национальными 

интересами России, их ответственного участия в укреплении основ российского 

государства и общества. 

Реализация государственной политики в сфере патриотического воспитания 

предусматривает следующие механизмы. 
Правовые механизмы реализации государственной политики в сфере 

патриотического воспитания:  
а) совершенствование федерального законодательства, а также нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти;  

б) совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации;  

в) разработка и анализ комплексных программ и проектов по реализации 

государственной политики по патриотическому воспитанию (ПВ);  

г) развитие механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам 

реализации государственной политики по ПВ;  

д) развитие системы государственно-частного партнерства в целях вовлечения в 

реализацию государственной политики по ПВ бизнес- сообщества, общественных 

объединений и граждан;  

е) создание условий для самореализации у граждан разных регионов России (в том 

числе в сельской местности), стимулирование трудовой и образовательной мобильности 

молодежи.  

Организационные механизмы реализации государственной политики в сфере 
патриотического воспитания:  

а) создание консультативных, совещательных и координационных органов по 

вопросам государственной политики по ПВ;  

б) подготовка ежегодного доклада о состоянии ПВ в Российской Федерации и 

реализации государственной политики в этой сфере;  

в) разработка программ и проектов государственной политики по ПВ и мониторинг их 

эффективности (в том числе в субъектах Российской Федерации); 

г) проведение научно-аналитических исследований по вопросам состояния ПВ на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  

д) финансирование реализации государственной политики по ПВ за счет средств 
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федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также за счет привлечения 

средств внебюджетных источников. 

Информационные механизмы реализации государственной политики по ПВ:  

а) размещение информации о реализации государственной политики по ПВ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой 

информации;  

б) развитие государственных и муниципальных информационно- аналитических 

систем, в том числе баз данных, социально-экспертных сетей и систем, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а также 

реализацию обратной связи граждан с органами государственной власти и управления.  

Научно-аналитические механизмы реализации государственной политики по ПВ: 
а) расширение практики системных научных исследований по проблемам ПВ;  

б) регулярное проведение общероссийских, межрегиональных и региональных 

научно-практических, учебно-методических конференций и семинаров по вопросам 

реализации государственной политики по ПВ;  

в) определение и регулярная оптимизация перечня статистических, социологических 

и иных показателей состояния ПВ и реализации государственной политики в этой сфере, а 

также обеспечение систематического сбора соответствующих данных;  

г) развитие системы мониторинга и оценки качества реализации программ и 

проектов в сфере государственной политики по ПВ на всех уровнях управления;  

д) формирование системы общественного контроля за деятельностью 

государственных органов и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики по ПВ.  

Данная модель государственной политики по ПВ строится как: 

- долгосрочная, охватывающая период до 2030 г.;  

- комплексная, охватывающая все факторы, обеспечивающие развитие (или, по 

крайней мере, сохранение) человеческого капитала в лице граждан РФ; 

- межведомственная, в нее включается целый ряд министерств и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, деятельность которых 

воздействует в той или иной степени на общественное сознание и чувства граждан РФ; 

- межрегиональная, поскольку развитие ПВ граждан пространственно ориентировано 

и распределено по территории Российской Федерации;  

- многосубъектная, т.е., учитывающая интересы многих субъектов, связанных с 

реализацией государственной политики по ПВ; 

- межпоколенческая, учитывающая интересы и возможности взаимосвязи разных 

поколений населения Российской Федерации.  

В рамках новой модели системы ПВ бюджетное финансирование политики в этой 

сфере должно включать три компоненты: 

- институциональное финансирование, обеспечивающее устойчивость 

функционирования и развития патриотических организаций, поддержку инфраструктуры 

осуществляемой ими деятельности;  

- проектное финансирование, направленное на повышение гибкости 

институциональной структуры, появление новых игроков на поле (в инфраструктуре) 

патриотических и патриотически ориентированных организаций; 

- программное финансирование, которое должно служить задачам стратегического 

(долговременного) развития российского патриотизма, политики по ПВ и патриотической 

среды (инфраструктуры). 

Последовательное внедрение данной модели потребует существенной переоценки 

роли и места ПВ в развитии российского общества, в решении стоящих перед ним 

социально-экономических и других задач. Финансово-организационной основой новой 
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модели государственной политики по ПВ должна стать государственная программа, 

которая призвана обеспечить согласование интересов всех субъектов, включенных в 

реализацию задач в этой сфере: органов государственной и муниципальной власти, 

ветеранских организаций, патриотических молодежных объединений и структур, бизнеса, 

различных фондов, аккумулирующих частные средства на осуществление программ и 

проектов патриотической направленности. Данный подход к финансированию 

государственной политики по ПВ будет эффективен в том случае, если заказчиком и 

координатором госпрограммы и проектов, реализуемых в ее рамках, станет орган 

исполнительной власти, подотчѐтный соответствующей Комиссии при Правительстве 

Российской Федерации, обладающей необходимым административным и кадровым 

ресурсом для осуществления системной воспитательной работы программно-целевыми 

методами на системной основе.  

В целом переход к новой модели государственной политики по ПВ предполагает 

реализацию широкомасштабных организационно-правовых и иных мероприятий, 

расширение ресурсной базы в этой сфере, рост квалификации кадров, обеспечивающих 

выполнение конкретных задач и ожидаемых результатов, развитие инфраструктуры как на 

федеральном и региональном уровнях, так и на уровне местного самоуправления.  

В рамках осуществления государственной политики по ПВ планируется внедрение 

наиболее эффективных механизмов координации и консолидации усилий всех 

заинтересованных сторон на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

позволяющих осуществлять целенаправленную деятельность по развитию 

гражданственности и патриотизма у граждан Российской Федерации, улучшению их 

духовно-нравственных характеристик, повышать общественную и социально-

экономическую активность молодежи, рост ее дееспособности как внутри Российской 

Федерации, так и на международной арене. Следует отметить, что анализ 

функционирования данных механизмов предполагает определение критериев 

эффективности реализации государственной политики по ПВ.  

Представляется, что решение всего комплекса вопросов патриотического воспитания 

российских граждан, особенно молодѐжи, целесообразно поручить соответствующей 

Комиссии при Правительстве Российской Федерации, обладающей необходимым 

административным и кадровым ресурсом для осуществления системной воспитательной 

работы с различными категориями граждан РФ. Целесообразно создать общероссийский 

научно-методический центр по гражданско-патриотическому воспитанию, обеспечив его 

целенаправленную деятельность в интересах духовной безопасности граждан, особенно 

детей и молодѐжи. 

Основные задачи в сфере развития патриотизма на ближайшую перспективу видятся 
в следующем: 

- принятие проекта ФЗ «О патриотическом воспитании в РФ»; 

- разработка концепции российского патриотизма; 

- разработка концептуальных основ национальной идеи РФ; 

- разработка концептуальных основ развития патриотизма у современной 

российской молодѐжи, прежде всего учащейся; 

- участие в проведении конференций, КС, семинаров и т. д. по этим проблемам; 

- поддержка масштабных и долговременных проектов патриотической 

направленности ряда субъектов РФ; 

- разработка инновационных проектов по патриотическому воспитанию практико-

ориентированного плана; 

- информационное обеспечение данной темы на сайтах некоторых министерств и 

ведомств и субъектов РФ.      
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Главный смысл развития всей системы патриотического воспитания заключается в 

том, чтобы с помощью уже имеющихся и вновь создаваемых форм, средств, специальных 

(конкретных) методик, новых технологий, обеспечить, возможно, больший охват граждан, 

особенно детей и молодежи. Управленческие звенья системы призваны создать 

необходимые для этого условия во всех субъектах РФ, в том числе и на муниципальном 

уровне, используя в этих целях не только собственные возможности, но и ресурсы 

соответствующих органов власти, министерств, ведомств, государственных и 

общественных организаций, коммерческих структур и др. Взаимосвязь и 

взаимодополняемость этих усилий и конкретных мер сверху донизу способны обеспечить 

функционирование системы в целом.  

В условиях сложного переживаемого периода Россия может уверенно смотреть в 

будущее только при наличии высокого уровня патриотизма среди молодежи, 

выражающегося как в наличии у нее потребности в самореализации в соответствии с 

национальными интересами страны, так и в готовности встать на ее защиту. Для того же, 

чтобы достичь такой высокой патриотической сознательности, требуется продолжительная 

и системная работа со стороны всех субъектов патриотического воспитания, что 

представляется невозможным без системного и целенаправленного решения всего 

комплекса проблем, накопившихся в этой сфере. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема патриотического воспитания в 

контексте культуры и традиций России; представлен обзор основных философских, 
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граждан в различные исторические периоды; описаны культурологические предпосылки, 

обусловливающие специфику изучаемого процесса в контексте отечественных традиций. 
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История патриотического воспитания в России насчитывает не одно столетие. Его 

система формировалась постепенно, по мере осознания важности идеалов служения 

Отечеству. Теоретический анализ литературы, раскрывающей опыт патриотического 

воспитания в отечественной педагогике, показал, что простейшие представления людей, 

впоследствии сформировавшие компоненты патриотизма, появились у восточных славян 

до принятия христианства. Приоритетом в древней культуре и воспитании славян было 

отношение к Матушке-земле (природе). Постепенно на Руси сложилось определенное 

единство материальной и духовной культуры, быта, нравов, обычаев, жизненного уклада, 

проявлявшееся в эпосе, в зодчестве, в обрядах, одежде и утвари. Таким образом, в IХ-Х вв. 

восточные славяне стали единой древнерусской народностью, определившей идеалом 

воспитания людей, «почитающих Русь» [1,с. 99]. 

Оформление идеи патриотического воспитания в Московском и Русском государстве 

(XIV – XVII вв.) в средние века связано с многовековой борьбой русского народа за свою 

государственность и национальную независимость. Эпизоды такой борьбы, запечатленные 

в фольклоре и литературе (песнях, сказаниях, былинах, пословицах, поговорках, 

афоризмах), демонстрировали примеры героической защиты Родины, воспитывая тем 

самым любовь к ней. Определенным рубежом в развитии чувства патриотизма у русичей 

стало монгольское нашествие в XIII в. и последовавший за ним удар со стороны 
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Тевтонского ордена и Швеции. Победа русских войск Александра Невского в Чудском 

сражении,  благополучный исход Куликовской битвы, «великое стояние» на Угре имели 

огромное политическое и национальное значение, укрепились патриотические настроения 

русского народа. Носителями патриотических идей было также русское дворянство, 

возникшее на Руси в XII-XIII вв. как низшая часть военно-служивого сословия, 

составлявшего двор князя или крупного боярина. С XIV в. дворяне стали получать за 

выполнение государственной службы землю в пользование (поместье). С конца XIV в. 

термин «дворяне» исчезает и вновь появляется в 30-х годах XVI столетия. Но теперь 

дворяне – уже не рядовые феодалы, а верхушка служивых людей-аристократов. Из их числа 

выходят видные военачальники, доказавшие  преданность Родине в героической борьбе и 

ее защите. Казачество многими исследователями рассматривается как уникальное 

российское явление, а его представители – патриотически настроенные люди. Казачьи 

общины почти одновременно формировались и в России и за ее пределами (на Украине, в 

пределах Крымского ханства).  Главной идеей казачества была государственная служба. 

Казак – это защитник Отечества (под Отечеством понимается Россия). 

Патриотическое воспитание внутри обоих (и дворянство, и казачество) сословий 

имеет глубокие корни. Культивация понимания патриотизма как высшего чувства 

происходила и в семье, и в обществе. Воспитывалась любовь к своему Отечеству, 

стимулировалась деятельность, способствующую процветанию и укреплению Родины, ее 

вооруженная защита. 

Патриотическое воспитание в России XVII века испытывало существенное влияние 

западной культуры, что в первую очередь связано с правлением Петра  I: византийские 

традиции привнесли в русскую культуру мощный заряд патриотической направленности, 

как способа самосохранения народа. «Русская государственная организация сложилась 

раньше, чем мог ее создать процесс…внутреннего развития сам по себе. Она была 

вызвана к жизни внешними потребностями, насущными и неотложными: потребностями 

самозащиты и самосохранения» [6, с. 17].  

Развитию патриотического воспитания в XVIII веке способствовали сложившаяся к 

этому времени система образования, накопленный педагогический опыт, а также глубоко 

патриотичное в своей основе патриархальное воспитание, характерное для русского 

народа. Особую роль в идеи патриотического  воспитания в России XVIII в. сыграл М. В. 

Ломоносов. Придавая большое значение воспитанию вообще, он призывал особо 

воспитывать такое качество, как любовь к Отчизне. 

А. Н. Радищев («Беседа о том, что есть сын Отечества», «Житие Федора Васильевича 

Ушакова», «Путешествие из Петербурга в Москву») (вторая половина XVIII в.) 

придерживался мнения, что процесс патриотического воспитания должен охватывать все 

население страны и  осуществляться в учебных заведениях с едиными учебными планами и 

общей методикой, созданных  во время школьной реформы 1782-86 гг. 

Идеально воспитанный человек, по А. Н. Радищеву, – сын отечества. «Не все 

рожденные в отечестве достойны величественного именования сына Отечества 

(патриота)… Он пламенеет нежнейшею любовью к целостности и спокойствию своих 

соотчичей.… Преодолевая все преграды, неутомимо стремятся к сохранению чести, даѐт 

добрые советы и наставления. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, чем подать 

собою пример неблагонравия.… И, если убежден в том, что смерть его принесѐт мощь и 

славу отчизне, то не устрашится пожертвовать жизнью.… Тот есть, прямо благороден, 

которого сердце не может не трепетать при одном имени Отечества…» [5, 11]. Важнейшим 

нравственным качеством человека он считал гражданско-патриотическое мужество. 

В сложившейся до XIX века государственной системе понимание патриотизма и 

патриотического воспитания было военно-милитаристическим: подданным Российского 

государства импонировало его военное могущество, а военные успехи вызывали гордость. 
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Гражданский патриотизм проявлялся как тихая, скромная любовь к Отечеству, в котором 

люди пытались реализовать надежды на устроенную, стабильную, культурную жизнь. К 

началу XIX века назрела необходимость рассмотрения вопроса  о патриотическом 

воспитании на государственном уровне. Детерминантой этого были обстоятельства, 

связанные с осуществлением внутренней и внешней политики страны. 

Во-первых, в борьбе с иностранными захватчиками Россия отстояла свою 

государственность и территориальную целостность, а успешные военные операции русской 

армии война с Османской империей, присоединение Крыма, украинских и белорусских 

земель, Литвы и Курляндии, победа над Наполеоном и др.) укрепили международный 

авторитет страны. Понятие «Отечество» наполнилось новым содержанием, основой 

которого стала многонациональность. 

Во-вторых, в экстремальных условиях, причиной которых стало наполеоновское 

нашествие, ускоренно шел процесс консолидации общества. Общая беда сблизила людей, 

веками разделенных на замкнутые сословия, заставила взять дело защиты Отечества в 

свои руки. 

В-третьих, решалась проблема недопущения из Европы в Россию революционных 

настроений. Средством такого противопоставления должно было стать патриотическое 

воспитание. В качестве его идеологической основы были выдвинуты три принципа: 

православие, самодержавие и народность.  

Славянофилы (И.С. Аксаков, Н.С. Аксаков, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, С.П. 

Шевырев и др.) предлагали формировать традиции в патриотическом воспитании, 

ориентируясь исключительно на самобытность исторического пути русского народа. В 

отличие от западников они видели своеобразие России в общинности, скрепляемой 

православием, в особой духовности народа. Так, И. Богданович, придавая большое 

значение патриотическому воспитанию в семье, средствами формирования чувства 

патриотизма называл родной язык, историю и географию Отечества. Однако, при всем 

различии подходов и западники, и славянофилы были едины в одном – только при условии 

отмены крепостного права, можно воспитывать истинный патриотизм, горячую любовь к 

Родине. 

К. Д. Ушинский считал, что воспитание патриотизма – важной и глубокой наклонности 

человека – задача общества. Он указывал, что русский народ проявлял и проявляет 

большую любовь к Родине, доказав ее подвигами в борьбе с польскими интервентами в 

начале XVII века, в Отечественной войне 1812 года, в Крымской кампании 1853 – 1855 

годов. К. Д. Ушинский считал, что идеал воспитания соответствует характеру каждого 

народа. «Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более чем 

что-либо другое, проникнуты до того, что невозможно и подумать перенести их на чужую 

почву». Для решения задач патриотического воспитания им были созданы необходимые 

педагогические средства – учебные книги, пронизанные восхищением героической 

историей России. «Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная 

цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности».  

Проблема патриотического воспитания в XIX в. была одной из наиболее актуальных 

для философов, историков, писателей, педагогов, общественных деятелей. Различные 

аспекты этого вопроса были рассмотрены в работах Н.М. Карамзина («О любви к Отечеству 

и народной гордости»), А. А. Мусина-Пушкина («О космополитизме нашей школы»), В. Г. 

Белинского («О детских книгах», «Стихотворения Лермонтова»).  

Воспитание патриотизма подрастающего поколения вновь актуализировалось во 

время Первой мировой войны 1914-1918 гг.  Среди народных масс преобладающим 

становится оборонческое настроение. Основной идеей – защита русской земли и культуры 

от германского нашествия. Социалистическая революция 1917 года заложила основы 

нового государства с новой советской идеологией и иным пониманием патриотизма. После 
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крушения Российской империи большевистская власть стала воспитывать людей на идеях 

пропаганды революционных традиций, героизма защитников социалистического 

Отечества и готовности граждан к его защите, дружбы пролетариев всех стран, 

формирование нетерпимости к агрессивным капиталистическим странам. Главным 

лозунгом стал призыв: «За советскую власть!». 

Духовная сущности патриотизма, характер отношения к  «новой» Родине 

раскрывалось в работах  В. Н. Сороки-Росинского «Путь русской национальной школы», 

«Национальное и героическое в воспитании» и др. Мысли об исторической судьбе России, 

социально-философский и нравственный смысл патриотизма нашли отражение в 

исследованиях Н.И. Бердяева, И.А. Ильина, В.С. Соловьева, Г.П. Федотова и других:  

«Вся жизнь должна быть ориентирована на конкретных идеях нации и личности, а не 

на абстрактных идеях класса и человечества. Судьба России бесконечно дороже судьбы 

классов и партий, доктрин и учений» «Родина есть духовная реальность, чтобы найти ее и 

узнать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: родина воспринимается 

живым и непосредственным духовным опытом: человек совсем лишенный его, будет 

лишен и патриотизма» [2, с.71].   

В советской педагогической науке уделялось большое внимание воспитанию 

патриотизма как социальной ориентации, предполагающей формирование у личности 

чувства долга и ответственности перед Родиной. Приоритетным было воспитание 

подлинного гражданина, наивысшие качества которого проявляются в честном и 

доблестном труде на благо общества, в мужестве и героизме в защите социалистической 

Родины, в стойкости в  борьбе с враждебной идеологией [10, с. 87].   

В педагогике советского периода одной из наиболее актуальных проблем теории и 

практики патриотического воспитания подрастающего поколения было воспитание людей с 

новой, коллективистической моралью, ставящих общественные интересы выше личных 

интересов, проникнутых духом  товарищеской солидарности и советского патриотизма.  В 

первые годы существования советского общества одним из основных принципов 

патриотического воспитания было использование  воспитательного потенциала детского 

коллектива. Приоритетом был труд на благо Родины. Особую роль в патриотическом 

воспитании членов коллектива играли детские и юношеские пионерские и комсомольские 

организации, имевшие свою символику, атрибуты, традиции. Общественно-полезный труд, 

политические мероприятия составляли содержание пионерской и комсомольской жизни, а 

советский патриотизм – их идейную основу. «Быть пионером – значит принимать участие в 

улучшении родины, думать над тем, как это сделать» [7, с. 480]. 

В период довоенных пятилеток (1929-1941) СССР совершил рывок в Развитии 

промышленности, позволивший создать потенциал одного уровня с самыми развитыми 

странами. СССР обеспечил свою экономическую самостоятельность, заложил основу для 

победы в противоборстве с фашистской Германией в годы второй мировой войны.  

В ходе борьбы неграмотностью (30-е годы XX в.) партийные организации 

воспитывали в каждом коллективе энтузиазм, интерес к общественным делам, высокие 

нравственные черты, ставшие идеологической основой патриотического воспитания. 

Героические сражения периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (под 

Смоленском и Киевом, мужественная оборона Ленинграда, Одессы, Севастополя) имели 

большое значение для укрепления патриотических идей и совершенствования системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Именно в этих сражениях 

раскрылась моральная сила и патриотизм советского человека. В данный период 

осуществлялся ряд мер, направленных на поднятие патриотического духа советского 

народа. Программа действий под лозунгом «Все для фронта, все для победы», излагалась в 

директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. Героический труд 

советских людей в тылу вошел в историю Великой Отечественной войны как беспримерный 
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подвиг. Уничтожив фашизм, советский народ отстоял свободу и независимость страны. Он 

внес решающий вклад в победу над фашистской Германией и ее союзниками, в спасение 

мировой цивилизации, с честью выполнил свой патриотический долг. Победа в Великой 

Отечественной войне оказала существенное влияние на духовную жизнь советского 

общества. Окрыленные великой Победой, советские люди были полны чувств гордости за 

Родину, желания и решимости быстрейшего восстановления разрушенного хозяйства, 

уверенности в лучшую будущую жизнь. Повсюду ощущался эмоциональный подъем народа. 

Вера в социализм в народе была велика, с ним он связывал свое будущее.  

 Поиск путей повышения эффективности воспитательного процесса в условиях 

послевоенных лет привели распространению идеи воспитания советского патриотизма в 

коллективе. В основу содержания патриотического воспитания закладываются гордость за 

интенсивное восстановление и развитие экономики страны. А.С. Макаренко разработал 

методику организации трудового и эстетического воспитания, формирования 

сознательной дисциплины, создания воспитывающих традиций, которые он рассматривал 

в единстве с многосторонней жизнедеятельностью детей. Основную задачу советского 

воспитания он видел «в подготовке нового человека, в воспитании человека-творца, 

человека-гражданина, человека-патриота» [9, 36]. 

Приоритетом педагогической системы, созданной В.А. Сухомлинским, было 

формирование моральных ценностей: гражданственности, любви к родному краю, 

патриотизма [11, с. 123]. В 50 – 60-е годы XX века в патриотическом воспитании 

появляются идеи включения учащихся в организованную и целесообразно управляемую 

внеурочную деятельность. По отношению к личности подрастающего человека внеурочная 

деятельность определялась как: средство, стимулирующее и активизирующее его 

психическую  деятельность,  углубляющее  характер  его восприятия  внешнего  мира; 

средство  духовного обогащения  ребенка; могущественный фактор его патриотического 

воспитания и  формирования гражданского самосознания; действенное средство его 

индивидуального развития [3, с. 69].  

В процессе патриотического воспитания, независимо от типа детского коллектива, от 

специфических задач, которые стояли перед ним, создавались условия, чтобы ребенок:  

осмыслил и эмоционально воспринял   моральные   ценности советского патриотизма;   

имел   собственный   активный   опыт патриотической деятельности. То есть в педагогике 

советского периода детский коллектив был одним из средств патриотического воспитания, 

содержание требований к коллективу определялось его целями. Одновременно с 

предъявлением единых требований ко всем учащимся проводилась работа по 

патриотическому воспитанию ученического актива. Особое место в деятельности по 

воспитанию патриотизма учащихся занимало военно-патриотическое направление. 

Вопросам военного дела и военно-патриотического воспитания на Руси всегда 

придавалось большое значение. Эти идеи нашли отражение в таких произведениях как 

«Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Притчи» и «Слова» Кирилла 

Туровского, «Моления» Даниила Заточника, «Чтения» монаха Киево-Печорского 

монастыря Нестора, «Поучение» киевского князя Владимира Мономаха, «Русская Правда» 

киевского князя Ярослава Мудрого. Формирование русской нации определило 

особенность становления регулярной армии Русского государства как армии 

национальной, являвшейся мощным орудием внутренней и внешней политики. 

Идеологическими основами русской армии были патриотизм, самодержавие и 

православная религия: «любовь к Богу, благоговение к постановлениям Святое Его Церкви, 

сыновняя преданность Престолу, бескорыстная любовь к Отечеству, сознание долга 

семейного и общественного, военного и гражданского» [4, с. 7]. 

На принципах, содержании, методах и формах военно-патриотического воспитания в 

советской школе отразилась политическая ситуация, имевшая место в мире (тотальная 
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гонка вооружений, разработка идеологических доктрин, направленных на укрепление 

обороноспособности государств). В старших классах общеобразовательных учреждений, 

начиная с 1967 года, был введен учебный предмет «Начальная военная подготовка» (НВП), 

регулярно проводились летние военные сборы в лагерях. 

Условно военно-патриотическое воспитание делилось на направления, органически 

связанные друг с другом в процессе практической деятельности школы, общественно-

политических и государственных организаций (рис. 1). Его принципом была «священная 

ненависть к врагам советской Родины и стран социализма, к тем, кто покушается на 

независимость, целостность, свободу и счастье трудящихся всех стран мира» [8, с .7].  

 
Рис. 1. Направления военно-патриотического воспитания 

в педагогике советского периода. 

 

Примером военно-патриотического воспитания в СССР была деятельность 

организаций ДОСААФ и военно-учебных заведений – Суворовских и Нахимовских военных 

училищ, где сочеталось умственное и нравственное воспитание в учебно-образовательном 

процессе с военной подготовкой к службе в вооруженных силах. Принципами 

патриотического воспитания в 70 – 80-е годы XX века были: коммунистическая 

целеустремленность; всенародный характер патриотического воспитания; преданность 

содружеству социалистических стран; сочетание национальной гордости и пролетарского 

интернационализма. 

Целью патриотического воспитания в этот период было создание условий для 

формирования: идейно-политических и нравственных взглядов и убеждений личности 

(отношение к политике партии, общественному и государственному строю); физической 

выносливости, способности стойко переносить трудности повседневной армейской и 

флотской жизни, суровые испытания, моральную и физическую нагрузку в самых сложных 

и опасных ситуациях боя, проявлять психологическую устойчивость, самообладание, 

мужество и отвагу; пролетарского интернационализма, нетерпимости к национальной и 

расовой неприязни, духа дружбы и братства всех народов СССР. 

Патриотическое воспитание школьников с 1917 по 1992 гг. прошло в своем 

развитии ряд этапов. Это связано с созданием нового государства. После распада СССР 

(1992 г.) в России начали формироваться различные по целям, типам и структуре 

образовательные учреждения. Исследователи, изучающие состояние социума, отмечают, 

что подрастающее поколение в это время оказалось в сложных жизненных условиях: были 

разрушены старые идеалы и не созданы новые; ослабились связи с родителями, культурой; 

тысячи детей не осознавали смысла собственной жизни; в образовании была утрачена 

основа, формирующая ориентацию на Отечество как ценность,  воспитывающая 

гражданина, патриота своей Родины.  
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Модернизация российского социокультурного пространства в XXI веке отразилась на 

всех сферах жизнедеятельности. Переход к гражданскому обществу обозначил ряд 

вопросов, в том числе и воспитание гражданственности, патриотизма в условиях 

обновленной России. Обращение к исследованию проблемы патриотического воспитания 

стало поиском педагогических ответов на вопрос, как в современном российском 

обществе воспитание и обучение влияют на формирование духовно-нравственных и 

культурных ценностей личности.  Перед обществом стоял вопрос определения иерархии 

задач и приоритетов патриотического воспитания. 

В официальных документах Министерства образования России 90-х гг. XX в. была 

представлена обновленная программа школьного воспитания. Перед школой была 

поставлена цель – содействовать духовному обновлению общества. Государство нуждалось 

в том, чтобы большинство составляющих его граждан принимали его основные идеи, 

принципы и нормы, чтобы члены общества активно участвовали в различных сферах 

жизнедеятельности, обеспечивая защиту интересов и поступательное развитие страны. 

Приоритетами воспитательной политики стали гражданственность и патриотизм.  

Активная разработка различных аспектов патриотического воспитания велась 

государственными и общественными организациями Российской Федерации. В 2001 году 

на базе Концепции военно-патриотического воспитания молодежи разработана и 

утверждена (постановлением Правительства РФ от 16.02.2001 № 122 «О Государственной 

Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 

годы»») Государственная программа «Патриотическое воспитание юных граждан России 

на 2001 – 2005 год». Затем преемственно на 2006 – 2010 гг., 2011-2015 гг., 2016-2020 

гг.  

К 2021 году вышеуказанная программа трансформировалась в Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание», направленный «на обеспечение функционирования 

системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта 

ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях 

общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической 

направленности». 

Деятельность по патриотическому воспитанию в школах России осуществляется в 

данный момент времени с учетом современных реалий. Аналогичное  положение дел 

отмечал еще К. Д. Ушинский, который описал противоречие между стихийно 

вспыхивающим патриотизмом, когда Родине угрожает опасность, и необходимостью 

воспитания, приучающего проявлять этот патриотизм всегда, повседневно, при 

исполнении гражданами своего общественного долга. Деятельность системы общего 

образования сейчас направлена на изучение героической истории нашей Родины, ее 

вооруженной защиты от иноземных захватчиков, на формирование готовности 

подрастающего поколения к сохранению суверенности и независимости России в 

будущем.  
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

В ОБЛАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Статья содержит общий очерк модели организации совместной 

деятельности школы и семьи, способствующей формированию педагогической 

компетентности родителей; структуру и содержание педагогической компетенции 

родителей учащихся начальной школы; анализ педагогических подходов к развитию у 

родителей педагогической компетентности; рассмотрение проблемы взаимодействия 

школы и семьи в организации духовно-нравственного воспитания младших школьников; 

определение смыслового поля проблем организации педагогического взаимодействия и 

его влияния на всех участников образовательного процесса, выявление принципиально 

разных версий управления процессом воспитания, понимание управления не как контроля 

или заботы, а как поддержки. Изложенные выводы из проделанного исследования 

отражают основные характеристики позитивного и негативного социально-личностного 

влияния взаимодействия школы и семьи на мировоззренчесскую позицию ребенка. 

Ключевые слова: педагогические компетенции родителей, ценности культуры, 

ценностное отношение, взаимодействие семьи и школы, семья, младший школьник, 

образовательный процесс в школе, дистанционное обучение, инкультурация, 

социализация, родительство, родительские ценности; установки и ожидания; родительское 

отношение; родительские позиции; родительская ответственность; стиль воспитания. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ситуация в образовании в мире 

демонстрирует ряд концептуальных сдвигов в трактовке образования и появление новых 

феноменов, требующих философского осмысления. Исследование опирается на общие 

методы гуманитарных наук, общенаучные методы, соответствующие методы общей 

педагогики и теории воспитания, педагогики творчества, педагогики сотрудничества и 

анализ отечественных и зарубежных источников. Теоретическая разработанность 

проблемы развития педагогической компетентности родителей и научные исследования 

последних лет (И.В. Власюк, В.Н. Гуров, Т.Ю. Гущина, Е.Г. Замолоцких, Г.В. Иванова, И.В. 
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Крупина, О.А. Щеткина) показывают, что в новых условиях образования необходимы 

новые подходы.  

Вопросы оказания помощи и поддержки родителям в формировании родительской 

компетентности и эффективной реализации родительской функции выступают как острая 

потребность современного мира. Исследования (И. Н. Андреева, Ю. Б. Гиппенрейтер, К. В. 

Дубровина, О. А. Карабанова, И. М. Марковская, Р. В. Овчарова, В. Г. Рындак, В. М. 

Целуйко, В. В. Чечет) показывают наличие противоречий между существующими навыками 

и компетенциями современных родителей и изменившимися вслед за трансформацией 

среды требованиями к реализации родительства. Родительство, по мнению Р.В. 

Овчаровой, включает:  родительские ценности; установки и ожидания;  родительское 

отношение;   родительские чувства; родительские позиции; родительскую ответственность; 

стиль семейного воспитания [1, с. 10]. Трансформация социокультурной среды изменила 

требования к реализации родительства. Низкая готовность родителей к осуществлению 

воспитательных функций, несформированность необходимых компетенций приводят к 

нарастанию проблем в детской среде, что ведет к негативным последствиям на уровне 

нации и государства [ 2, с. 7], [3]. 

Под педагогической компетентностью родителей мы понимаем грамотность в 

вопросах образования, развития, воспитания своего ребенка, основывающуюся на 

знании его психолого-возрастных особенностей, понимании мотивов поведения и 

эмоциональных реакций, понимании себя, своих сильных и слабых сторон, владении 

навыками саморегуляции и позитивного общения с ребенком. Современному родителю 

необходимо уметь поддерживать конструктивный диалог в триаде «ученик-семья-школа», 

осознавая новые доминанты своего социального статуса, которые появились у него с 

рождением ребенка: смысловую (даѐт возможность родителям увидеть в своей жизни 

новый смысл); духовную (проявляется в осознании принятия ценности детства); 

этологическую (указывает на необходимость такого родительского поведения, которое 

является примером для детей). Формирование педагогической компетенции родителей 

является частью их саморазвития и самообразования. В связи с этим важнейшим 

показателем эффективности любого дела является активность родителей, включѐнность в 

совместное дело. Развитию педагогической компетентности родителей также может 

способствовать организация совместной социокультурной деятельности детей, родителей и 

педагогов. В.Г. Иванов определил социокультурную деятельность как трансляцию 

(передачу) культурных ценностей. Школа – единственный социальный институт, через 

который проходят практически все дети, что даѐт возможность педагогам не только 

организовать социокультурную деятельность, но и расширить поле позитивного общения в 

семье, реализовать планы по организации совместных дел родителей и детей. При 

организации социокультурной деятельности необходимо включать различные еѐ виды. 

Для достижения цели и решения проблемы исследования были использованы 

следующие общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация) 

и конкретно научные (анкетирование и интервьюирование педагогов, родителей и 

законных представителей обучающихся; педагогическое моделирование) позволяющие 

проанализировать имеющуюся ситуацию, дать еѐ педагогическую интерпретацию и 

предложить возможные пути решения в рамках ведущего для исследования 

культурологического подхода. 

Методологической основой исследования являются основные положения 

интегративно-культурологического подхода о взаимообусловленности и целостности 

культурных процессов, роли образования в инкультурации личности и еѐ духовном 

становлении; положения дидактики о структуре и содержании образовательного процесса, 

организации взаимодействия участников образовательного процесса. 

В качестве теоретической основы были взяты труды классиков педагогики 
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(Я.А.Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, К.Д. Ушинский) и работы современных 

ученых (И.В. Власюк, В.Н. Гуров, Т.Ю. Гущина, Е.Г. Замолоцких, Г.В. Иванова, И.В. Крупина, 

О.А. Щеткина) о проблеме педагогического взаимодействия школы и семьи в 

изменяющихся условиях; работы исследователей (И. Н. Андреева, Ю. Б. Гиппенрейтер, К. В. 

Дубровина, О. А. Карабанова, И. М. Марковская, Р. В. Овчарова, В. Г. Рындак, В. М. 

Целуйко, В. В. Чечет), изучавших вопросы развития воспитательного потенциала семьи в 

процессе формирования педагогической компетентности родителей. 

В ходе педагогического эксперимента, организованного в школах г. Нур-Султана 

(Республика Казахстан), мы реализовали модель педагогического взаимодействия школы и 

семьи, системообразующую роль в которой  выполняют традиционные духовно-

нравственные ценности, обуславливающие выбор видов и типов взаимодействия внутри 

триады «ученик-семья-школа» и вне еѐ. Ориентация на духовно-нравственные ценности 

личности и государства, во-первых, органична для казахского социума, представляющего 

традиционную культуру, связанную с традициями предков, во-вторых, затрагивает 

смысловые структуры личности родителей, что обеспечивает более глубокие переживания, 

выступающие механизмом формирования родительских компетенций и педагогических 

компетенций родителей.  

В структуру модели включены 4 функциональных блока: теоретический, 

содержательный, организационно-методический, критериально-оценочный. 

В теоретическом блоке модели раскрывается роль гуманитарных методологических 

подходов (аксиологического, культурологического, деятельностного) в минимизации 

рисков поверхностно-фрагментарного осуществления воспитания младшего школьника. 

Моделирование взаимодействия семьи и школы по духовно-нравственному воспитанию 

основывается на следующих закономерностях формирования ценностно-смысловой 

сферы ребенка: 1) особая значимость семьи и ближайшего социокультурного окружения 

для освоения опыта нравственных отношений и духовного развития; 2) развитие эмпатии 

детей на основе сопереживания и сорадования; 3) непосредственная связь духовно-

нравственного воспитания и жизни ребенка в семье и школе. С учетом того, что 

субъектами духовно-нравственного воспитания младших школьников являются сами дети, 

их родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, учитель, раскрываются 

принципы организации духовно-нравственного воспитания в семье и школе: системность; 

культуросообразность; неформальный характер взаимодействия участников 

воспитательного процесса; интерактивность; возрастной и индивидуальный подход.  

Содержательный блок модели формируется на основе методических рекомендаций 

по организации взаимодействия педагогов и родителей и комплекса программно-

методических материалов, в числе которых: программа духовно-нравственного 

воспитания детей, программа для родителей «Семейная гостиная», программа повышения 

квалификации учителей начальной школы. Содержание духовно-нравственного воспитания 

в рамках сформированного программного комплекса ориентировано на освоение детьми 

традиционных социокультурных ценностей; воспитание у дошкольников ценностного 

отношения к действительности; формирование иерархии мотивов, сообразной духовным и 

нравственным ценностям отечественной социокультурной традиции; содействие развитию 

внутреннего мира участников взаимодействия. 

В организационно-методическом блоке модели определены основные этапы 

педагогического взаимодействия школы и семьи, поступательно выстраивающие систему 

эффективного общения педагога и родительской общественности по формированию у 

детей духовно-нравственных качеств личности: 1) создание пространства (физического и 

эмоционального) взаимодействия, 2) организация совместной деятельности (включение в 

совместные мероприятия), 3) выработка совместных действий (создание системы 

совместной работы), 4) установление партнерских отношений в системе «школа-семья». 
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Пространство физического и эмоционального взаимодействия субъектов триады 

создавалось с целью  организации пространственного  взаимодействия, взаимоуважения, 

взаимопознания, взаимоинтереса, создания условий для личностной заинтересованности, 

доверительности отношений между педагогом и родителями, положительного 

микроклимата для  общения  педагогов и родителей, установления эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми. Для этого использовались ситуации 

взаимодействия: классные часы, коучинг, круглый стол, анкеты, беседа, фотоконкурсы, 

экскурсии, консультация, родительское собрание. Организация совместной деятельности 

(эпизодические мероприятия) была направлена на развитие  взаимоподдержки, 

взаимоуважения, уважения к старшим, формирование умения слушать и слышать друг 

друга, общаться, вести диалог. Педагоги вовлекали родителей в организацию совместного 

творчества педагогов, родителей и детей, искали подход к родителям не как объектам 

воспитания, а как активным субъектам процесса взаимодействия. Ситуациями 

взаимодействия стали классные часы, круглый стол, беседа, творческие мероприятия, 

диспуты. На этапе выработки совместных действий основное внимание уделялось 

формированию навыков совместных действий в команде, развитию понимания и 

готовности доводить начатое до конца, чувствовать командных дух и брать ответственность 

за свои поступки и действия  приносить пользу всей команде. Основные педагогические 

формы работы на данном этапе - ситуации взаимодействия: классные часы, эссе, коучинг, 

экскурсии, фотоконкурс. Завершающим этапом стало создание партнерских отношений в 
системе «школа-семья», где семья становится главным фактором, звеном, партнером, 

готовым оказывать добровольную  помощь в воспитании детей, проявлять активное 

участие  в обсуждениях, организации физической среды. 

В критериально-оценочном блоке модели представлены показатели готовности 

школы и семьи к деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей: уровни 

сформированности у воспитанников ценностного отношения к семье, ближайшему 

социокультурному окружению, культурной традиции; показатели развития 

профессиональной педагогической и родительской культуры в сфере духовно-

нравственного воспитания. Апробация комплекса педагогических условий и теоретической 

модели проходила в условиях оффлайн и онлайн обучения и воспитания школьников, 

обусловленных пандемией. В силу изолированности субъектов взаимодействия и 

возможности общаться преимущественно онлайн, методы и формы воспитательной работы 

были адаптированы под сложившиеся условия. Одной из основных «помогающих» форм 

стал коучинг - специфичный, целенаправленный и практико-ориентированный формат 

консультирования, призванный повысить рефлексивные способности и самоконтроль [4]. 

Используя в работе с родителями техники коучинга и самокоучинг, педагоги смогли 

выстроить систему ценностного взаимодействия в триаде «ученик-семья-школа» и 

реализовать основные идеи коучинг-процессов в образовании, выделенные И. Хоком [5]: 

конструирование совместной реальности, циркулярность (выстраивание связей и 

планирование взаимодействия), целенаправленность и мотивация (конкретизация целей; 

осознание каждым из субъектов своих сильных сторон и талантов), ресурсы (обнаружение 

осознанных и неосознанных возможностей), ориентация на решения (стремление к поиску 

и апробации возможных решений), системность (уточнение места и задачи в системе, 

выделение связей).  

На этапе создания пространства (физического и эмоционального) взаимодействия 

велась работа по организации пространственного  взаимодействия, ориентирующая 

участников процесса на  взаимоуважение, взаимопознание, взаимоинтерес, личностная 

заинтересованность, доверительность отношений между педагогом и родителями. Был 

создан положительный микроклимат (условия) для  общения  педагогов и родителей, 

установлен эмоциональный контакт между педагогами, родителями, детьми. В онлайн-
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формате был проведен классный час  «Вечер вопросов и ответов», фотоконкурсы «В кругу 

семьи», «Мой герой», «Мой край родной», родительское собрание «Семья крепка 

уважением взаимным», экскурсия «С ребенком в виртуальный музей», мероприятие 

«Чистый город», коучинг для родителей «Общечеловеческие ценности в семье», 

консультации «Взаимопонимание - основа дружбы, любви и согласия». 

На этапе организации совместной деятельности (включение родителей в управление 

воспитанием) шла работа над развитием взаимоподдержки, взаимоуважения, уважения 

детей к старшим, умением прислушиваться к друг другу, общаться, вести диалог; 

организация совместного творчества педагогов, родителей и детей; поиск подхода к 

родителям как активным субъектам процесса взаимодействия. Ситуации взаимодействия: 

классные часы, круглый стол, беседа, творческие мероприятия, диспуты. Совместная 

деятельность: классные часы «Трудимся вместе!», «Выявление уровня патриотизма», 

коллективное мероприятие «Семья –эрудит», круглый стол «Родительский дом и его 

значение», коучинг «Семья – ячейка общества», беседа «Книги в  доме», фотоконкурс 

«Мои земляки и их труд на благо нашего города», консультация «Духовно-нравственное 

воспитание в семье», коллективные мероприятия «Папа, мама и я –дружная семья!». 

На этапе выработки совместных действий (системное включение родителей в 

процесс) осуществлялась выработка навыков совместных действий в команде, развитие 

понимание и готовность доводить начатое до конца, чувствовать командных дух и брать 

ответственность за свои поступки и действия,  приносить пользу всей команде. Ситуации 

взаимодействия: классные часы, эссе, коучинг, экскурсии, фотоконкурс. Провели: 

классный час «Поклонимся великим тем годам!» ко Дню Победы, творческие мероприятия 

«Праздник весны- здравствуй, Наурыз!», классный час «Добрые дела семьи», экскурсии на 

монумент «Нур-Султан Байтерек», консультация «Воспитание - что за этим словом?», эссе: 

«Моя семья», классный час «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!», коллективные 

мероприятия «Масленица». 

На этапе выстраивания партнерских отношений в системе «школа-семья» велась 

работа по развитию взаимодействия, где семья становится главным фактором, звеном, 

партнером, готовым оказывать добровольную  помощь в воспитании детей, проявлять 

активное участие  в обсуждениях, организации  физической среды. Ситуации 

взаимодействия: Классные часы, эссе, круглый стол, творческие и коллективные 

мероприятия, диспуты.  Проведены классный час «Общение в школе и семье», 

коллективные мероприятия «Экологические проблемы земли», диспуты «Помощь и 

содействие», «Поощрение и наказание – в чем суть?», классный час «Вклад моей семьи  в 

преобразование города», коллективные мероприятия «Земля – наш дом родной», круглый 

стол «Я - родитель младшего школьника», творческие мероприятия «День пожилых людей» 

и «Наши бабушки и дедушки», эссе «Великий сын казахского народа – Абай Кунанбаев», 

творческие мероприятия «Священный обычай предков». 

Такая работа позволила педагогам оптимизировать взаимодействие с семьями 

учащихся, в корректной форме передать семье ряд воспитательных функций, выполняемых 

учителями на уроках, помочь родителям включиться в воспитательный процесс, 

основываясь на общих для школы и семьи принципах воспитания, базирующихся на 

традиционных ценностях культуры Казахстана. Родители в ходе реализации педагогических 

условий осознали свою ответственность и свою роль в развитии эмоционального 

интеллекта своего ребенка, поняли свои зоны контроля в текущих ситуациях, определили 

направления своего личностного роста и повышения культурного уровня, определяющего 

ценности семьи и поддерживающие ценности детства. Учащиеся получили возможность 

спокойно учиться: в семье и школе к ним предъявлялись единые требования, 

осуществлялась преемственность форм и методов воспитания, педагоги и родители 
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создавали эмоционально комфортную среду, основывающуюся на ценностях и традициях 

отечественной культуры. 

В исследовании приняли участие 133 человека, из которых  125 родителей, дети 

которых учатся в начальной школе, 6 учителей  начальных классов, 2 педагога, которые 

преподают предмет «Самопознание». 

Для диагностирования педагогической компетентности родителей мы использовали 

диагностические методики, по которым выявляли уровень сформированности духовно-

нравственных качеств личности их детей, поскольку казахская семья традиционна и 

существует традиция передачи социальных, культурных и духовных ценностей из поколения 

в поколение. Для выявления мотивов поведения (ценностные предпочтения, желание стать 

лучше, совершеннее) мы использовали методики «Остров Робинзона» В. В. Абраменковой 

и авторский опросник «Мой герой». Для определения знаний об абсолютных и базовых 

национальных ценностях, примерах и образцах духовных поступков (реальных людей, 

героев художественных произведений), о которых можно дома общаться с детьми, 

использовалась диагностика уровня нравственной воспитанности М.И. Шиловой и 

авторские разработки. Сформированность эмотивного критерия (эмпатийное 

переживание душевного состояния другого человека (сочувствие, сострадание, 

сорадование), позитивное восприятие себя и мира) диагностировалось с помощью 

методик «Определение ребенком эмоциональных состояний человека» О.В. Солодянкиной 

и «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда. Поведенческий критерий определялся по наличию и 

осознанию позитивных привычек (методика неоконченных предложений). Кроме этого 

методом открытых вопросов мы изучили родительские ценности; установки и ожидания;  

родительское отношение к детям; родительские чувства; родительские позиции; 

родительскую ответственность; стиль семейного воспитания.  

В ходе изучения педагогической компетентности родителей мы утвердились во 

мнении, что компетентный родитель - это человек, который не испытывает страха за то, что 

он «плохой» родитель, и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка, он готов 

видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок, и предпринимать усилия для того, 

чтобы ее менять, понимает, что рецептов правильного воспитания нет, и каждый ребенок 

требует индивидуального подхода, поэтому надо постоянно пробовать разные подходы и 

разные способы взаимодействия, выбирая наиболее эффективные. Компетентный 

родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону 

надо меняться самому, пробовать, искать и постоянно учиться. 
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Аннотация. Статья написана по материалам  экспедиций и архивов Беларуси. Через 

свидетельства верующих  автор раскрывает  живую историю  подвига прихожан и 

звонарей православных храмов в годы войны 1941-1945 гг.  по спасению церковного 

имущества – колоколов. Подвиг старшего поколения является ретроспективой 

патриотического воспитания. 
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Носительницей духовных ценностей народа веками была и остается церковь. Однако 

в Беларуси принадлежность к Православию для большинства из молодежи определяется 

лишь обрядовостью. Число же «воцерковленных», каким фактически являлось все 

население особенно сельской местности еще 100 лет назад, крайне мало. Воспитание в 

лоне церкви  учит любви к Родине, почитанию родителей, покаянию, смирению, 

ответственности и др.  

После революции 1917 г. коммунисты  первым делом стремились  запретить 

церковный  колокольный звон, изьять колокола. Власть пыталась построить новое 

общество в духе атеизма, а колокол – голос невидимого Бога –  забыть.  Волей-неволей 

рука православного поднималась, чтобы осенить себя крестным знамением при звуках 

благовеста.  Новой власти не нужны были храмы,  колокола,  богослужебная символика и ее 

проявление.  Если население восточной части современной территории Беларуси, как и 

всего постсоветского пространства   стало на путь построения нового общества без Бога, то 

государственная принадлежность западной части  республики Польше в 1921–1939 гг. 

имела свои преимущества. Церкви, как  и костелы, продолжали  богослужения,  заказывали 

новые колокола, сохраняли традиции колокольного звона, хотя известны примеры 

межконфессиональных противостояний. Поляки  заставляли население  в воскресные и 

праздничные дни посещать храм всей семьей. Те же, кто уклонялся, попадал в число 

неблагонадежных. После  воссоединения в сентябре 1939 г.  с восточной территорией 

советские власти  вновь попытались  отучить  население от храма, но этому помешала 

Великая Отечественная война, которая явилась препятствием к начавшемуся в 1939 г. 

уничтожению Православной церкви в западной  части Беларуси. В восточной – территории 

БССР, к 1939 г. не было постоянно действующих храмов. С первых дней  Великой 

Отечественной войны многие храмы возобновили богослужения. Оккупанты использовали 

религиозный фактор в целях привлечения населения захваченных территорий на свою 

сторону. Для судеб церковных кампанов показная лояльность захватчиков оказалась 

обманчивой. Колокола представляли  для них интерес  как сырье для производства оружия. 

С конца 1941 г. на оккупированных территориях проводятся акции «добровольной 

помощи» немецкой армии. Районные бурмистры получают «задание организовать 

сборные пункты в Новогрудке, Дятлово, Любче, Кореличах, Ивенце и Новоельне 29 марта 

1942 г. ... в форме добровольных пожертвований» [2, с. 35]. В начале 1942 г. в 

оккупированных городах Беларуси  прошли собрания духовенства с немецкими властями, 

на которых было приказано сдать добровольно церковные колокола, оставляя один 

небольшой.  
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Оккупантами издается приказ, согласно которому «за сокрытие цветных металлов 

виновные подлежат публичной казни через повешение, а сдавшие наибольшее число 

медных вещей получат особые справки об активном участии в борьбе против 

большевизма»[4, с. 277]. Подробнее события раскрыты  в документальном фильме «Магия 

звука или о чем звонит колокол» (Минск, 2012, ОНТ, режиссер Л. Клиндухова), созданном 

по предоставленным автором материалам. 

По воспоминаниям митрофорного протоиерея Георгия Сапуна  из  д. Почапово 

Барановичского района Брестской области «Священники г. Новогрудка  Гродненской 

области объявляли, что немцы обещают оставить колокола, если будет сдано 

соответственное весу колокола количество меди (чайники, тазы, самовары и др.). 

Прихожане несли нажитое и сдавали в надежде, что так и будет. Но немцы обманули, 

забрали собранное, а потом снимали колокола. Где-то в 1942 г., когда учился в учительской 

семинарии и снимал квартиру в доме по ул. Почтовой напротив Борисоглебской церкви, я 

видел, как они сбрасывали колокол в церкви г. Новогрудка. Приехала машина высоких 

немецких чинов и рабочих. Колокола висели на колокольне церкви высоко на некотором 

расстоянии от окон, были большие метра 1,5 высотой. Привезли длинные бревна, 

подложили их до самого верха на колокольне, отвязали колоколу язык, открепили 

крепления, поставили на бревна и через окошко его бросили. Когда колокол упал, он не 

разбился, но наполовину вошел в землю. Тяжело было смотреть. Мне показалось, что земля 

вздрогнула, а вместе и мое сердце (плачет)».  

30 мая 1942 г. в газете «Minsker Zeitung» («Минская газета») в статье 

«Рейсхкомиссар благодарит» Кубэ выразил благодарность населению «за готовность к 

пожертвованию, которое тесно связано с борьбой против большевизма... В Минске... на 4-

х местах сбора уже в начале мая сдано свыше 100 тонн (металла. – Е. Ш.), если учесть тот 

факт, что не осталось не поврежденных домов, и жители влачат жалкое существование ... 

здесь живет желание сотрудничать в европейской борьбе за свободу... Белорусские 

общины доставали церковные колокола, которые они более чем 20 лет назад спрятали от 

большевиков» [3, с. 5]. В эти месяцы колокола некоторых храмов, пережившие Первую 

мировую войну и спрятанные вновь, выдавались охваченными страхом предателями-

полицаями из числа местных жителей. Судьбы их впоследствии сложились трагически. 

Ограбление церквей западных регионов прошло молниеносно (в восточных это 

осуществил «Союз безбожников» в 1930-е гг.).  

 

 

Рис.1. Звонарь Григорий Иванович 

Даркович, 1945 г.р., в д. Прилуки 

Брестского района Брестской области. 

Рис.2. Митрофорный протоиерей Иоанн 

Каминский из г. Мозыря Гомельской 

области прятал кампаны  д. Порплище 

Докшицкого района Витебской области 

будучи 13-летним мальчиком. 
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Завоеватели оставляли в храмах только самый маленький колокольчик, который мог 

бы оповещать о службе. Вероятно, что «благодарность» Вильгельма Кубэ озвучивалась 

много раз. 25 июня 1942 г. он уже как генерал-комиссар сообщал: «Мужчины и женщины 

Беларуси! Своим поступком вы внесли свой вклад в борьбу против большевизма и 

международного еврейства. Этим самым вы выразили часть вашей благодарности за то, 

что смелые солдаты немецких вооруженных сил в героических боях освободили вас год 

тому назад от кровавого господства большевизма… В будущем давайте будем совместно 

наряду с восстановительными работами в Беларуси вести беспощадную борьбу против 

преступных орд Сталина, которые, прикрываясь деятельностью партизан, ведут свою 

темную деятельность и уничтожают вас» [3, с.  1].  

24.06.1942 г. генеральному комиссару Беларуси Кубэ докладывали: «Сбор металла в 

округе Глубокое можно считать торжественно завершенным. Всего тут собрано 7920 кг 

меди, 34875 кг латуни, 520 кг свинца, 259 кг олова, 378,40 кг монет, 12356,80 кг звонов 

и 830,45 кг других металлов. Добровольную помощь церкви, за некоторым исключением, 

можно оценить только на отлично. Несмотря на то, что церквям необходимы звоны для 

службы, они добровольно отдали все. Отдельным большим церквям будут даны в 

распоряжение для церковной службы маленькие звоны весом до 15 кг ...  

Некоторые священники Православной церкви отказывались отдавать свои звоны 

при сборе металла. Среди них можно назвать священника из Лужков (район Глубокое) 

Василия Бекаревича...» [3,  с. 3]. 

29.12.1942 г. газета «Нью-Йорк таймс» озвучила планы немецкого командования: 

«Сбор цветных металлов в оккупированных областях СССР является составной частью 

немецкого плана, согласно которому предполагается получить в 1943 г. во всех 

оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома» [4,  с. 277].  

Ради спасения церковной собственности духовенство пыталось вести переговоры с 

оккупантами. Как считает благочинный г. Слонима Гродненской области протоиерей 

Владимир Бобчик, «в ряде церквей Гродненской области не были сняты колокола, 

продолжалась служба и в этом была заслуга священников, которые были 

дипломированными людьми, знали несколько языков, в том числе немецкий». Добавим, 

что образованными были и звонари. По словам Григория Ивановича Дарковича, 1945 

г. р., из д. Прилуки Брестского района Брестской области: «Отец говорил, что немцы хотели 

снять наши колокола в годы войны, когда отступали в 1944 году. Собрались прихожане, уже 

колокола сняли, но… отец, зная разговорный немецкий язык, он в беженстве работал у 

немцев и там научился, …обратился к офицеру со словами мольбы, что церковь построена 

на сбережения прихожан и партизан у нас в деревне не было, офицер выслушал и ответил: 

«За то, что ты хорошо говоришь по-немецки, мы оставим вам колокола. Сейчас мы уйдем в 

сторону Страдич, а вы колокола спрячьте, завтра-послезавтра фронт пройдет». Отец 

пересказал все это прихожанам, но они сразу не поверили, говорят: «Завтра придет и 

расстреляет». Но отец подтвердил, что немец слово держит. Вечером  решили закопать все 

3 колокола возле церковной ограды».  

В небольших населенных пунктах изъятие продолжалось. Известны факты 

сопротивления со стороны верующих, особенно в Брестской области, которые не желали 

расставаться со своими святынями, и захватчики, видя горячую веру прихожан, отступали 

от своих намерений. Священник Николай Юрчук, 1926 г. рожд., из д. Покры Брестского 

района Брестской области вспоминал: «В годы войны приехали сюда немцы снимать 

колокола. Прибежали женщины, с плачем, с вилами бросились на них и не отдали. Имена их 

знает Господь». С риском для жизни верующие «хоронили» колокола на кладбищах, 

закапывали в огородах, опускали в реки и озера. Иногда о готовящемся грабеже прихожан 

оповещали партизаны, они же и помогали прятать церковные святыни. Так, Анатолий 
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Игнатьевич Демянко, 1945 г. р.,  из  д. Доропеевичи Малоритского района Брестской 

области  сообщил о своем учителе К. Л. Грабайло – руководителе антифашистского 

движения в годы войны.  

 

 

 

 

Рис.3. Звонарь Василий Васильевич Корделюк (1923-2007), спасший колокола 

храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Луково Малоритского района Брестской 

области в годы Великой Отечественной войны. 

 

«В деревне Черняны был полицейский участок, где он вместе с сельчанами работал у 

немцев по заданию партизан.  Где-то в 1942 году связные узнали  о намерении оккупантов 

снимать церковные колокола. И вот в течение одной ночи колокола были тайно сняты в 

Чернянах и Доропеевичах. Прятали в разных местах, чтобы если немцы найдут, то не все. 

Моему учителю поручили закопать один, а  второй повезли в  деревню Луково в озеро. И 

вот ночью он в усадьбе своего отца закопал один колокол. Вспахали землю, засеяли. 

Искали их или нет, он не говорил, но так эти колокола были спасены». В другом случае 

жители д. Луково Малоритского района Брестской области, когда стало известно о целях 

захватчиков, совместно с партизанами составили план спасения своих звонов. Агроном и 

звонарь Павел Стасюк дал сигнал о начале снятия колоколов трехкратным звоном. 

Погрузили сельчане свои колокола на подводы и повезли, якобы к немцам. А по дороге 

передали партизанам, и те закопали их около д. Заболотье. Звонарь Василий Васильевич 

Корделюк, 1923 г. р., из д. Луково Малоритского района Брестской области  рассказал: 

«Звоны – это песни, да еще какие! Так и не запоешь, как они … это сама красота в церкви! 

Если бы я не любил колокола, то не звонил бы и не прятал бы их! Ведь они, как мои дочь и 

сын, –  это кровь наших предков! Когда снимал я колокола от немцев, то говорил: ―Вы нам 

еще попоете!». В д. Тумиловичи Докшицкого района Витебской области многие 

вспоминают о спасении церковных раритетов священником Стефаном Бегуном: «В 1942 

году немцы велели от каждой церкви отдать колокол (самый большой) для переплавки на 

пушки. Ночью отец Стефан с двумя доверенными прихожанами сняли с колокольни 

старинный колокол и закопали его… Это было, конечно, очень опасно, но Всевышний 

благословил эту тайну. После окончания войны достали колокол, который и до сего дня 

призывает на молитву» [1, с. 133]. Как очень редкий факт имеется информация и о том, что 

немцы не решились снять звоны. Так, по рассказу Анны Григорьевны Климук, 1936 г. р., из 

д. Паниквы Каменецкого района Брестской области, когда фашисты пришли в деревню, 

развернули свою карту, то сказали, что ни церковь, ни колокола трогать здесь нельзя, ибо: 

«Наша церковь  особенная, тут было явление Божией  Матери». 
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Во многих населенных пунктах население «приготовилось» к встрече с врагом и 

успело спрятать церковные ценности.  Матвей Петрович Юрчук, 1911 г. р., из  д. 

Дубенец Столинского района Брестской области сам спасал колокола. В его повествовании 

обозначено отношение к церковной собственности как к личной: «Мне батюшка говорит в 

1942 году: « Приходил фашист. Посмотрел на наш колокол и говорит: Как отвезу его в 

Германию, то с него столько снарядов наделают, что целую армию нашу перестреляют». А я 

в ответ: «Какую армию! Зачем, чтобы он мой колокол забрал?  Я этот колокол могу 

спрятать». Пришел я домой, взял у деда веревку, лестницу, топор и  вечером пошли с 

Кирилом Юрчуком и Иосипом в храм. Колокола были прикреплены к балке, мы их тихонько 

оторвали, спустили на веревке, сделали носилки и принесли ко мне во двор. Я его закопал, 

а утром дед Филип  проснулся и говорит: «Ты настоящий вор, спрятал или закопал, а я не 

вижу, где?»  В деревне никто ничего не знал. Потом меня забрали в армию. Во время 

войны умерла матушка, батюшка, а потом мы повесили колокола и целый день звонили. Я с 

детства возле  колоколов был, мой дед долгое время был старостой. Все нам дано от Бога и 

церковь и колокола».  

 Оккупанты сняли большой,  звучный колокол в д. Порплище Докшицкого района 

Витебской области, а остальные, поменьше размером, спас, будучи 13-летним мальчиком, 

ныне митрофорный протоиерей Иоанн Каминский, 1928  г.р., из г. Мозырь Гомельской 

области Гомельской области. Он вспоминал: «Мой отец – Владимир Степанович Каминский 

являлся старостой храма в честь Преображения Господня в д. Порплище. Отец от настоятеля 

узнал о намерениях фашистов. Но разве можно было это допустить! Ведь колокола – это 

материальная ценность церкви, память наших отцов! Помню, ночью мы вдвоем тягали 

колокола, смогли снять только четыре. Таскать их было очень тяжело, надорвался я тогда, 

две  недели лежал на печке. Болела и спина, желудок. А колокола мы закопали прямо в 

церкви в правом приделе, откопали уже после войны». Делать это было опасно ввиду 

суровых репрессий.  

Могли выдать свои местные жители, ведь немцы награждали предателей, поэтому 

отец и его сын – будущий  протоиерей Иоанн решили сделать все тайно. Тайное открылось 

лишь в XXI в.  6 июня 2011 г. за многолетнее пастырское служение духовник Туровской 

епархии протоиерей Иоанн Каминский был награжден Патриархом Кириллом орденом 

Русской Православной Церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского I 

степени. Звонарь д. Остров Пинского района Брестской области Николай Устинович 

Островский, 1924 г. р., из д. Остров Пинского района Брестской области рассказал: «Мои 

отец – Островский Иустин, жители Николай Шпаковский, Петро Островский, Василий 

Корнеевич Бохон пять колоколов закопали. После войны уцелели только два человека, они 

показали место и откопали их». Подробно о событиях более 70-летней давности, подвиге 

односельчан и звонарском служении Николая Устиновича можно посмотреть в фильме 

«Звон и звонари» (Минск, 2015). Митрофорный протоиерей Леонтий Лешко, 1931 г. р., из 

д. Мокрово Лунинецкого района Брестской области. сообщил: «Наши звоны в Городной 

были очень мелодийные, как на гармонике играли на них. Это была тайна, мы пацаны  под 

утро почти на рассвете сняли их, завезли на усадьбу к старосте Федору Киселю и запахали. 

Церковь, то немцы взорвали, а звоны мы сохранили». 

 В июле 1944 г. вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских  

захватчиков. Многие прихожане вспоминают, что 9 мая 1945 г. «звонили в день Победы 
целый день, долго-долго. Сколько плача было! Сколько не прийшло с войны, сколько  

раненых, да половина нашей деревни!» (Вера Ивановна Ранда, 1927 г. р., из д. 

Верхолесье Кобринского района Брестской области). В д. Рубель Столинского района 

Брестской области в день Победы был крестный ход с колокольным звоном, «одна церковь 

Архистратига Михаила и осталась, все дома были сожжены немцами. Столько людей со 
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всех деревень пришло! Благодарили Бога, что война закончилась», – свидетельствовала 

Ольга Адамовна Огиевич, 1939 г. р.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в ряде храмов Беларуси   

духовенством  и прихожанами, иногда с участием партизан, предпринимались попытки 

спасения богослужебных инструментов. Спрятанные в земле и воде колокола ждали 

окончания войны, а прихожане верили в то, что придет время церковного звона.  Церковь 

как доминанта  имела главенствующее значение в воспитании прихожан и подрастающего 

поколения.  В  связи с тем, что в начале XXI века незначительная часть молодежи  Беларуси 

посещает богослужения и  получает  воспитание в лоне храма, подвиг старшего поколения 

является ретроспективой патриотического воспитания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОУ И СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия детского 

сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО; определены современные подходы к 

взаимодействию ДОУ и семьи, сформулированы принципы и определены задачи 

совместной деятельности детского сада и семьи; выделены методы организационно-

управленческого взаимодействия (воздействия) детского сада и семьи. 

Ключевые слова: взаимодействие; семья; педагог дошкольного образовательного 

учреждении, сотрудничество, ФГОС ДОО, управление, организационно-управленческие 

условия. 

 
Проблема взаимодействия дошкольных учреждений и семьи в последнее время стала 

одной из самых актуальных. Педагоги дошкольных учреждений знают, что без координации 

с семьей воспитательные воздействия теряют всякую силу. Только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для выхода маленького человека в большой мир. 

Термин «взаимодействие» подразумевает обмен мыслями, чувствами, опытом и общение. 

Взаимодействие между воспитателями и родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет условий семейного воспитания 

воспитателем и условий воспитания в детском саду родителями. Это также подразумевает 

обоюдное желание родителей и педагогов оставаться в контакте друг с другом. Н.К. 

Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о сотрудничестве с 

родителями - большой и важный вопрос. Здесь необходимо позаботиться об уровне знаний 

самих родителей, об их помощи в самообразовании, об их участии в работе детского сада» 

[2, с. 219]. 

Совместная работа воспитателей и родителей по формированию личности ребенка в 

первые годы жизни имеет не только педагогическое, но и глубоко социальное и социально-

педагогическое значение [3]. Современная семья находится в состоянии изменений, 

вызванных финансовым и социальным расслоением, разнообразными образовательными 

возможностями, обилием информационных технологий и т.д. Педагоги разрабатывают 

новые формы привлечения матерей и отцов к обучению и воспитанию собственных детей - 

собрания, информационные стенды, родительские группы, - но они отвечают интересам 

лишь небольшой части родителей. Если требования, предъявляемые к ребенку в детском 

саду и в семье, не согласованы, то воспитать полезные навыки и привычки будет очень 

сложно. Это связано с тем, что, как известно, закрепление навыка происходит при 

многократном повторении. В этом заключается важность нашего исследования.  

С введением государственных образовательных стандартов большое внимание 

уделяется сотрудничеству с родителями. Детский сад сейчас работает в режиме развития, а 

не функционирования и представляет собой мобильную систему, способную быстро 
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реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательных 

потребностей и требований к образованию. ФГОС ДО направлен на решение задач, в том 

числе на оказание психолого-педагогической поддержки семьям, повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей [1]. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества 

в виде обмена информацией и продвижения педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагогов и родителей с диалогической направленностью. 

Ключевым понятием здесь является диалог, т.е. личное общение на уровне глаз, 

совместный опыт. Важным компонентом диалогических отношений является 

конгруэнтность - способность собеседников искренне выражать свои чувства. При этом 

реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого человека. 

Взаимодействие также означает неосуждающий способ взаимоотношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической «грамотности», 

«активности-пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверие) предполагает: готовность педагога 

мириться с тем, что члены семьи учащихся по разным причинам скрывают от него важную 

информацию;  избегание приватного общения с членами семьи.  

Новые подходы к взаимодействию включают учет личного опыта родителей.  

Взаимодействие между педагогами и родителями дошкольников осуществляется в 

основном через Интернет: вовлечение родителей в образовательный процесс; расширение 

участия родителей в организации жизни образовательного учреждения; привлечение 

родителей к обучению в удобное для них время; создание условий для творческой 

самореализации педагогов, родителей и детей; информационно-педагогические 

материалы, выставки детских работ, позволяющие познакомить родителей с 

особенностями учреждения, приобщить их к образовательной и развивающей среде; 

различные программы с совместными мероприятиями для детей и родителей; 

объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по воспитанию и 

развитию ребенка: эти отношения следует рассматривать как искусство диалога между 

взрослыми и конкретным ребенком, основанное на знании особенностей психического 

развития ребенка и учитывающее его интересы, способности и предыдущий опыт; 

проявлять понимание, терпимость и чуткость в воспитании и обучении ребенка, стараться 

учитывать его интересы, не игнорируя его чувства и эмоции; уважительные отношения 

между семьей и образовательным учреждением. 

Переход к новым формам взаимоотношений между родителями и воспитателями 

невозможен в закрытом детском саду: он должен стать открытой системой. Результаты 

зарубежных и отечественных исследований позволяют охарактеризовать, из чего 

складывается открытость дошкольного учреждения, в том числе "открытость внутрь" и 

"открытость вовне". Открытость ДОУ означает более свободный, гибкий, 

дифференцированный образовательный процесс, гуманность в отношениях между 

воспитателями, родителями и детьми, вовлечение родителей в жизнь ДОУ [4]. 

Актуальным сегодня является ориентация содержания общения на проблемы, 

влияющие на развитие детей, с учетом запросов и желаний родителей в отношении знаний. 

Это означает, в хорошем смысле этого слова, что педагог "подходит" к родителям. Это и 

доверительные отношения между учителями и родителями, личная заинтересованность, 

эмансипация последних, которая предполагает освобождение от старых взглядов, 

появление рефлексивного отношения к своей работе. Реализация этого принципа 

предполагает отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его и направить на 

анализ собственной образовательной деятельности.  
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Сегодня важно реализовать принцип открытости детского сада для родителей. Этот 

принцип основан на предположении, что родители имеют возможность по своему 

усмотрению и в удобное для них время ознакомиться с деятельностью ребенка в детском 

саду, со стилем общения воспитателя с дошкольниками и с жизнью в группе.  

Так же одним из немаловажных форм взаимодействия педагога с родителями 

является посещение семьи ребѐнка. Чтобы посещение на дому было эффективным, 

родители должны быть проинформированы не только о времени посещения, но и об 

основной цели визита. Опыт показывает, что в этом случае более эффективны интервью и 

наблюдения. Следует также отметить, что беседы с родителями дома носят более открытый 

характер и есть возможность познакомиться с мнениями и взглядами всех членов семьи, 

которые ежедневно оказывают влияние на развитие ребенка. На основе бесед и 

наблюдений со всеми членами семьи педагог может четко определить дальнейшие 

воспитательные задачи. Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения 

называют "внутренней открытостью детского сада". Сотрудничество дошкольных 

учреждений с социальными институтами, их открытость влиянию микросоциума, то есть 

"открытость дошкольного учреждения вовне", также является одним из направлений 

деятельности дошкольных учреждений сегодня.  

Среди новых принципов взаимодействия - вариативность содержания, форм и 

методов родительского воспитания. Сегодняшним родителям необходимо изучать как 

новые, так и старые предметы по-новому. Содержание взаимодействия педагогов и 

родителей сегодня и всегда определялось целями и задачами воспитания подрастающего 

поколения, приоритетом общественного или семейного воспитания.  

В течение ряда лет практиковалось сотрудничество общества и семьи, основной 

задачей которого является передача знаний, формирование, контроль, коррекция и даже 

перевоспитание идей и убеждений. Педагогам было проще работать с родителями, 

передавая знания с помощью различных образовательных методов, не обращая внимания 

на обратную связь. В то же время сами родители иногда жаловались, что передаваемые им 

знания были "слишком общими" и "не касались их ребенка".  

Однако, помимо передачи знаний, важно также готовить родителей как 

воспитателей. Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается 

педагогическим воспитанием, мы уточняем и расширяем понятие "взаимодействие", 

включая в него такую характеристику, как способность родителей к рефлексии.  

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической 

рефлексии - способности самокритично оценивать себя как педагога и собственную 

педагогическую деятельность, ставить себя на место своих учеников и смотреть на 

ситуацию их глазами. Это особенно важно для молодых отцов и матерей, поскольку они 

только начинают формировать свою родительскую позицию. От сформированности этого 

навыка зависит характер отношений между родителем и ребенком и успех их дальнейшего 

родительства. 

Новые подходы к взаимодействию дошкольного образовательного учреждения и 

семьи включают формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интеграцию различных аспектов личного родительского опыта: когнитивного, 

эмоционального, сенсорного, коммуникативного, рефлексивного и др. 

Таким образом, взаимодействие между детским садом и семьей может происходить 

по-разному. Единственное, что важно - избегать формализма и стараться использовать 

различные методы и подходы. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание взаимодействия школы и семьи 

ребенка младшего школьного возраста в современной социокультурной ситуации, 

обоснованы эффективные педагогические условия данного процесса. 

Ключевые слова: взаимодействие, школа, семья, родители, ребенок младшего 

школьного возраста, духовно-нравственное воспитание. 

 

Процесс духовно-нравственного воспитания в семье и школе в исследовании 

опирается на формирующиеся в младшем школьном возрасте особенности личности, 

которые в дальнейшем развитии выступают фундаментом нравственного поведения, 

усвоения моральных норм и правил поведения, социальной направленности личности. 

Исследователями установлено, что дети исследуемой нами возрастной группы обладают 

гуманистической направленностью (Т. Е. Ерофеева, В. К. Котырло, В. Я. Лыкова, С. В. 

Петерина, Л. Н. Прокопиенко); имеют систему представлений о самом себе (образ Я) (А. Г. 

Ковалев, М. В. Корепанова, В. Н. Мясищев, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн); у них 

сформированы способность смыслообразования (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев), воображение  (А. В. Запорожец, В. Т. Кудрявцев, Н. Г. Морозова), относительно 

устойчивое внеситуативное соподчинение мотивов (Л. И. Божович), рефлексия (Д. А. 

Леонтьев, А. Маслоу, В. А. Петровский, Л. С. Выготский, А. А. Лобок, В. И. Слободчиков), 

сопереживание и сорадование (В. В. Абраменкова, Т.Г. Русакова). 

Традиционно в содержании духовно-нравственного воспитания преобладает 

знаниевый подход, препятствующий формированию у детей национально-культурной 

идентичности и освоению моделей поведения, основанного на взаимном участии, 

сопереживании, сорадовании. Опираясь на широкую базу исследований отечественной и 

зарубежной педагогики, мы определяем критерии сформированности духовно-

нравственных качеств личности. Вышеуказанные критерии разработаны на основе идей 

личностно ориентированного обучения и воспитания (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская) и обоснованного  нами положения об интегративной 

совокупности духовных качеств и их содержательно-структурных компонентах, которые  

составляют духовную сферу личности, выступают ее внутренним содержанием и 

проявляются в поведении и деятельности. 

Качества личности в обобщенной форме представляют собой устойчивое состояние 

деятельности и определяют отношение человека к природе и обществу, государственной и 

частной собственности, к труду, к окружающим людям и самому себе. Содержательная 

сторона, направленность действий и поступков характеризуют человека, его 

воспитанность.     Содержание духовно-нравственной воспитанности младшего школьника 
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предстает как динамическое, системное образование, объем и глубина которого 

определены духовными и социокультурными потребностями ребенка, направленными на 

общение в образовательной сфере, и спецификой среды, в которой происходит процесс 

становления  его духовно-нравственного мировоззрения.  

Воспитание данных качеств возможно при реализации педагогического потенциала 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании детей младшего 

школьного возраста. Взаимодействие – согласованная деятельность по достижению 

совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для них проблемы или 

задачи (Е.П. Ильин). Смысл взаимодействия заключается в организации ценностно-

смыслового пространства, в котором духовная культура личности взрослых, духовное 

содержание культуры, выраженное в произведениях искусства, и собственный опыт 

душевных переживаний и нравственного поведения ребѐнка становятся материалом для 

построения им своей внутренней формы, расширения внутреннего пространства своей 

души (Т.Г. Русакова).   

Взаимодействие требует единства в принятии и родителями, и педагогами ценности 

свободы и ответственности в непрерывном образовании детей, способствующих 

активизации процессов самопознания, саморазвития и самоопределения, формирующих 

умение осуществлять свободный выбор и нести ответственность за него. 

Под педагогическим потенциалом мы рассматриваем педагогические ресурсы 

(человеческие и средовые), совокупность возможностей, способных оказывать 

продуктивное влияние на процесс формирования и становления личности в части ее 

воспитания и обучения, ценностно-смысловые координаты (представления о должном / 

недолжном, добре / зле).  

 Потенциал, свойственный любой качественной определенности, представляет 

совокупность возможностей, способностей, ресурсов, резервов и является способом 

перевода возможности в действительность (Е.Г. Матвиевская). Под педагогическим 

потенциалом семьи сегодня понимают особенность, которая определяет воспитательные 

предпосылки и может в большей или меньшей степени обеспечить полноценно успешное 

воспитание и развитие ребенка. Педагогический потенциал школы мы видим в 

возможности формирования  позитивного  психолого-педагогического климата в условиях 

школьной жизни; создании целенаправленной систематической работы, отвечающей 

современным требованиям, взаимодействии с другими субъектами социализации. 

Объединение педагогических  потенциалов школы и семьи способно дать синергетичекий 

эффект и раскрыть новые горизонты духовно-нравственного воспитания ребенка: 

постоянное духовное обогащение взрослых и детей, без которого невозможна сама семья 

как первичная ячейка общества, невозможна школа как важнейшее учебно-

воспитательное учреждение и невозможен моральный прогресс общества (В.А. 

Сухомлинский); целостный процесс согласования, взаимного влияния и интеграции целей, 

ценностей и смыслов семейного и школьного воспитания (Л.И.Маленкова); равноправное 

педагогическое взаимодействие этих важных социальных института (М.Н.Попова), 

целостность воспитания, целостность подхода к ребенку, которая выражается в общей 

заинтересованности родителей и учителей в организации гуманной педагогической среды 

вокруг каждого ребенка (Ш.А. Амонашвили).  

В настоящее время выделяют основные типы взаимодействия:  сотрудничество, 

конкуренция и кооперация. Сотрудничество и кооперация, как эффективные типы 

взаимодействия, позволяют выстраивать и координировать взаимодействие для 

достижения общей цели. К механизмам взаимодействия относятся самоидентификация, 

рефлексия и эмоциональный интеллект. Структура взаимодействия включает цель, задачи, 

средства взаимодействия, стиль, типы, механизмы. 

Анализ работ, посвященных проблемам взаимодействия семьи и школы (Ш.А. 
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Амонашвили, В.А. Караковский, А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, А.Б. Орлова, 

В.Ю. Питюков, В.Д. Шадрикова, Н.Е. Щуркова), и многолетняя экспериментальная работа 

по осуществлению сотрудничества педагогов и родителей позволили выделить основные 

принципы, которые дают возможность  реализовывать эффективное взаимодействие: 

обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса, организация 

совместного обучения, воспитания и творчества учителя, учащихся и их родителей, 

интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

Цель взаимодействия состоит в привлечении семьи к совместной со школой 

деятельности, направленной на приобщение младших школьников к духовным 

достижениям национальной и общечеловеческой культуры, выработку ценностного 

отношения к человеку, обществу, природе, культуре в целом и формирование позитивных 

привычек, необходимых для  развития личности ребенка, его ценностных ориентаций и 

творческого потенциала. Задачи: 1) единство требований к выстраиванию отношений 

между взрослыми и детьми внутри сообщества; 2) получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества в школе и семье; 

3) совместные формы деятельности субъектов образовательного процесса; 4) поддержка 

положительного опыта семейного воспитания; 5) сохранение и создание новых традиций в 

области сотрудничества семьи и школы. 

Средством достижения цели является выбор форм и методов взаимодействия 

субъектов воспитательного процесса. Среди форм взаимодействия выделены 

индивидуальные и групповые, направленные на информирование, просвещение, 

обучение и консультирование родителей.  

 

 
 

 

 

 

 

Рис.1. Триада субъектов педагогического взаимодействия  

 

В каждой из пар триады «ученик-родители», «ученик-семья», «семья-родители» 

выстраиваются свои формы взаимодействия, которые опосредованы влиянием педагога, 

который выступает инициатором взаимодействия с ребенком, родителем и между 

родителем и ребенком. Педагог выстраивает эффективную систему отношений, влияющую 

на процесс и результат духовно-нравственного воспитания.  

Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека (Н.А.Антонова). Педагогическое общение в данной триаде 
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является механизмом воздействия на субъектов со стороны педагога и формой передачи 

культурно-нравственных ценностей, реализуя его основные функции – коммуникативную 

(передача информации), интерактивную (способность организовать взаимодействие с 

детьми, координировать их поступки и отношения) и перцептивную (готовность понять и 

адекватно реагировать на действия обучающегося). Основными характеристиками 

взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние, 

совместимость.    Наиболее эффективным для духовно-нравственного воспитания является 

сотрудническое взаимодействие, для которого характерны знания, опора на 

положительное в личности, доверительность, доброжелательность, объективность, 

активность всех субъектов, диалог.  

Механизмом эффективного взаимодействия семьи и школы является уважительное 

отношение между всеми участниками образовательных отношений, обеспечивающее 

понимание значимости участия и родителей, и учителей в становлении личности ребенка, 

которое измеряется степенью уважения ребенка к учителю и родителям.  

Для того чтобы теоретическая модель эффективно функционировала, необходимо 

соблюдение педагогических условий взаимодействия школы и родителей в духовно-

нравственном воспитании учащихся - совокупности объективных и субъективных, внешних 

и внутренних факторов, предпосылок, процессов, средств, которые способствуют или 

препятствуют организации взаимных действий педагогов и родителей в приобщении 

растущего человека к духовным и нравственным ценностям и нормам поведения. 

На сегодняшний день одним из основных ресурсов духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста в семье является готовность родителей к 

созданию семейной среды, благоприятной для такого воспитания, знания и умения в 

формировании и поддержке духовных потребностей ребенка и их реализации.  

Совместная работа семьи и школы в направлении духовно-нравственного 

воспитания выстраивается по двум уровням: надшкольном и внутришкольном (Замолоцких 

Е.Г.). Надшкольный уровень включает культурно-образовательную среду и деятельность 

федеральных, или общенациональных, региональных и муниципальных организаций, 

которые реализуют совокупность организационно-педагогических условий эффективности 

совместной работы семьи и школы. Внутришкольный уровень определяет эффективность 

взаимодействия школы и семьи в отдельном образовательном учреждении: общие условия 

эффективности целостного учебно-воспитательного процесса; частные условия, 

обеспечивающие координацию усилий школы и семьи в воспитании учащихся как 

целостного воспитательного процесса, которые включают три подгруппы: 

информационные условия (систематическое знакомство родителей с задачами воспитания 

детей, совместное обсуждение направлений, путей и условий их решения на основе 

взаимопомощи и взаимодоверия); организационные условия на уровне класса 

(вовлечение родителей в совместную деятельность педагогов и учащихся; сплочение 

коллектива, развитие самоуправления родителей; на уровне школы: формирование 

развивающей модели школы как единства образовательной среды и определенного типа 

организационной культуры); личностные условия: состояние и совершенствование 

культуры межличностного общения педагогов и родителей и использование их 

взаимоотношений как примера для обучающихся.  В соответствии с ценностями 

гуманистической парадигмы образования взаимодействие педагога с родителями 

направлено на укрепление и повышение авторитета семьи, создание атмосферы 

взаимного уважения, доверие к воспитательным возможностям родителей, оказание им 

помощи в решении задач, связанных с формированием духовно-нравственной культуры 

как детей, так и семьи в целом; оптимистический настрой в решении воспитательных 

проблем, опора на положительные качества ребенка и позитивные стороны семейного 

воспитания; соблюдение педагогического такта по отношению к родителям. Необходимой 



39 

 

предпосылкой успешного взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников является нацеленность педагога на овладение 

инновационными педагогическими технологиями в сфере семейного воспитания. 

Анализ первоисточников позволяет говорить о том, что для организации 

эффективного взаимодействия семьи и школы по духовно-нравственному воспитанию 

предполагает создание следующих педагогических условий: 

 развитие воспитательного потенциала семьи в процессе формирования 

педагогической компетентности родителей;  

 формирование у детей ценностного отношения к семье; 

 организация совместной социокультурной деятельности детей и взрослых. 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят практически 

все дети, что даѐт возможность педагогам не только организовать социокультурную 

деятельность, но и расширить поля позитивного общения в семье, реализовать планы по 

организации совместных дел родителей и детей. Социокультурная деятельность 

осуществляется в социокультурной среде, которая предполагает наличие субъектов 

деятельности, сам процесс и объективные условия для еѐ осуществления. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ 

 ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния двух звеньев 

системы общего образования - начальной школы и дошкольного образования. Выявлены и 

охарактеризованы этапы и формы организации воспитательной работы как в системе 

дошкольного, так и начального образования.  

Ключевые слова: дошкольное образование, начальное образование, проблемы 

начального образования, проблемы дошкольного образования,  перспективы в системе 

образования, воспитательная работа.  

 

Воспитательная работа сложна и разнообразна - это образование в процессе 

обучения, воспитание в обществе и команде, семье и детском саду, это разнообразная 

воспитательная работа в процессе работы, игры, общения, деятельности, самораскрытия и 

автономии. Организация образовательного процесса требует установления определенной 

последовательности действий для достижения соответствующих целей. В самом общем 

виде эта последовательность может быть представлена как представление цели, 

достижение цели в совместной деятельности и общении, а также получение и оценка 

результата. Для того чтобы оценить, как в двух звеньях образовательной системы 

осуществляется процесс организации воспитательной работы, сначала мы рассмотрим 

определение понятия «организация воспитательной работы». 

По мнению Е.В. Титовой организация воспитательной работы - это система действий 

учителей, направленная на упорядочение различных (разносторонних) развивающих 
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мероприятий учащихся, особенно совместных [2]. Организация воспитательной работы - 

это целенаправленная деятельность по формированию образовательных учреждений и 

программ и их включению в единую систему, обеспечивающую удовлетворение различных 

образовательных потребностей [1, С. 248]. Рассмотрим организацию воспитательной 

работы в начальной школе. Классически в организации воспитательной работы в 

начальной школе выделяют четыре этапа: первый этап - этап проектирования системы; 

второй этап - этап формирования системы; третий этап - этап стабильного 

функционирования системы; четвертый этап - этап проектирования системы или 

радикальное завершение обновления системы [3].  

На первом этапе преобладает деятельность по изучению интересов, потребностей и 

других личностных характеристик членов классного сообщества, конструированию 

желаемого образа класса, определению перспектив деятельности классного коллектива. 

Эта деятельность является основным системным фактором в течение этого периода.  

На втором этапе особое внимание уделяется укреплению межличностных отношений, 

формированию чувства "мы", апробации форм и методов совместной деятельности, 

культивированию традиций классного коллектива. Призыв классного руководителя 

(родителя или другого авторитетного взрослого): "Делай, как я!" в этот период становится 

главным девизом жизни классного коллектива.  

На третьем этапе активно развиваются инициативы самоуправления, поэтому один 

за другим быстро появляются лозунги: "Действуй как лучший из нас! "и "веди себя как 

большинство из нас!". Система образования начинает соответствовать плану своих 

создателей. Доминирующий тип совместной деятельности формирует индивидуальность 

учителя. Жизнь классового сообщества строится на основе традиций, которые сохраняются 

и поддерживаются большинством членов коллектива.  

Четвертый этап характеризуется двумя тенденциями: во-первых, это попытка сделать 

так, чтобы лучшее в жизни класса стало достоянием всего школьного коллектива (оставляя 

"хороший след"); во-вторых, поиск новых идей, форм и способов возобновления 

деятельности из жизни в классе [3]. Следует также отметить, что в организации 

воспитательной работы должно участвовать все педагогическое сообщество. Заместитель 

директора по персоналу и учитель начальной школы также выполняет ряд шагов по 

организации воспитательной работы с учащимися начальной школы. Сначала спланируйте 

мероприятие, а затем реализуйте его, управляйте организацией воспитательной работы, 

отслеживайте деятельность учащихся, анализируйте и оценивайте эту деятельность. 

Рассмотрим организацию воспитательной работы в дошкольных учреждениях.  

Педагогическая работа в дошкольном учреждении организована в следующих 

формах: индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), но требует от ребенка больших нервных усилий, вызывает 

эмоциональный дискомфорт, неэкономическое обучение, ограниченное сотрудничество с 

другими детьми; форма групповой (индивидуально-коллективной) работы. Группа делится 

на подгруппы. Причины выбора: личная симпатия, общность интересов, но не по уровню 

развития. В то же время учителю важно следить за тем, чтобы дети взаимодействовали в 

процессе обучения; фронтальная форма, то есть работа со всей группой, четкий график, 

уникальный контент. Преимуществами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, высокая экономия 

образования; недостатком является сложность индивидуализации обучения.  

При выборе организационных форм воспитательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении следует учитывать: количество участников: индивидуальное, 

коллективное, коллективное, коллективное; преимущество используемых средств: игры 

(имитация, соревнование), формы работы, формы общения; в основном используются 

методы: словесные (встречи, учебные консультации), визуальные (выставки, стенды), 
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практические (оформление материалов для выставки, музея);  продолжительность: 

краткосрочная, долгосрочная, традиционная; время подготовки: спонтанное, с 

предварительной работой и долгосрочным обучением студентов; метод воздействия 

учителя: прямой и косвенный; цель организации: организаторы-учителя, родители и другие 

взрослые; мероприятия проводятся в сотрудничестве; инициатива и ее реализация 

принадлежат детям; результат: цель-обмен информацией; цель-разработка общего 

решения; цель-создание социально значимого продукта.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что организационные формы 

воспитательной работы в организации дошкольного образования обобщены. Грамотное 

использование форм и методов организации воспитательной работы способствует 

повышению эффективности воспитательной работы в дошкольных учреждениях. 

В каждой образовательной организации есть человек, отвечающий за этот процесс. 

Как правило, руководитель отвечает за организационные процессы дошкольной 

организации. Заместители, отвечающие за преподавание и методологию, отвечают: за 

организацию образовательного процесса в ДОО; за руководство и контроль за развитием 

этого процесса; за ориентацию на учителей; обеспечение стандартов и правил 

безопасности в образовательном процессе. 

Таким образом, воспитательная работа - это целенаправленная деятельность, 

направленная на совместную организацию жизнедеятельности взрослых и детей 

педагогическим коллективом или отдельными педагогами с целью их полного развития и 

самореализации. Воспитательная работа является обязательной частью образовательного 

процесса в организации дошкольного образования и должна быть комплексной. Цель 

воспитательной работы - создание благоприятных условий для формирования духовной 

личности -нравственной, творческой, активной, растущей, здоровой, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации в современном обществе за 

счет взаимодействия всех вовлеченных педагогических отношений. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности совместной работы школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании обучающихся. Выделяется  необходимость 

взаимодействия школы и родителей, учитывая психологические и возрастные особенности 

детей, знания родителей об этих особенностях. Были определены главные направления 

сотрудничества школы с семьей в целях духовного образования обучающихся. 
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В период обучения детей в начальной школе, когда семья обучающегося активно 

участвует в воспитании, развитии и самовоспитании ребенка. Следует учитывать 

последующую реализацию ребенком своих способностей и возможностей, которые 

сформировываются в зависимости от воспитания семьи. В концепции духовного развития, 

воспитания гражданина Российской Федерации ФГОС определяются основные 

национальные ценностные ориентации: патриотизма, социальной солидарности, 

гражданственности, семьи, творческого труда, науки, искусства и литературы, природы, 

человечества, традиционных российских религий.  

В центре  духовно-нравственного развития школьников в общеобразовательной 

организации лежит базовая национальная ценность, и она реализуется в основных 

направлениях: становление духовных стержней личности; развитие системы духовных 

ценностей для подрастающих поколений; применение педагогических методов и 

технологий, которые устраняют разрыв между учебой и образованием. 

Для того, чтобы сформировать в ребѐнке духовно-нравственную личность, можно 

применять информационные методы. Такие как, уроки и внеклассные занятия с 

использованием информационной техники они не только углубляют и укрепляют полученное 

знание, но в значительной мере повышают творчество и интеллект обучающихся. Чтобы 

воспитать грамотную, духовно-нравственную, творческую и социально-зрелую личность, 

родители и педагоги должны выступать партнерами, деля с детьми доброту, опыт, свои 

знания. Домашняя атмосфера должна помочь детям научиться видеть прекрасное. Детям 

нужно видеть своих родителей работающими тружениками, маму и папу, которые любят 

свою работу. Родителям необходимо своих детей мотивировать на кропотливый труд, 

поддержать и вселить уверенность на успех. Духовный центр ребенка – это его семья, и 

старшее поколение, с ее моральными основами, ценностями и устоями. Поэтому работа 

дома и, в школе, является особой и важной целью, сотрудничества педагогов с 

родителями–это залог успеха детей, поскольку семья является важнейшим фактором 

формирования личности ребѐнка. 

В целом формирование духовно-нравственного развития ребѐнка является сложным, 

многогранным процессом. Оно начинается с семьи. Родители подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример родителей является очень важным для подготовки к 

духовно-нравственному развитию учащихся начальных классов. Для сохранения и 

развития связи, непрерывности, органичной корректировки проведенного в семье 

процесса воспитания. Общеобразовательным учреждениям необходимо сотрудничать с 

семьями обучающихся в процессе образования и духовно-нравственного  развития, 

создавая «открытое пространство» для социальных условий жизни. Школьная и семейная 

среда духовно-нравственного воспитания - это условия для того, чтобы школа была не 

просто общеобразовательным учреждением, в котором обучают детей. 

Одной из педагогических проблем современной школы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи, направленного на духовное и моральное 

воспитание, развитие учащихся в следующих направлениях: повышение педагогическо-

воспитательной культуры родителей школьников путем проведения внеклассных 

мероприятий; проведение родительского лектория, дней открытых дверей, тематических 

педагогических советов, выпуска информационных брошюр и публичных докладов, школы 

по итогам работы за год на школьном сайте; совершенствовать межличностные отношения 

педагогов, обучающихся и родителей, организуя совместные мероприятия 

Работа с родителями обучающихся – это одна из областей образования, которая 

требует  многостороннего рассмотрения и в первую очередь развития психологического 

знания и педагогической подготовки. Эффективность воспитательной работы учителя 

зависит во многом от его способности наладить взаимодействие с родителями 
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обучающихся. Невозможно решать проблемы образования и воспитания без принятия 

участия родителей. Для того, чтобы родители стали единомышленниками педагога, для 

воспитания и образования подрастающего поколения, общеобразовательные 

организации должны быть одним единым элементом образования. Такая работа дает 

родителям образовательно-педагогическую  информацию.  

Здесь необходимо осознавать целенаправленный процесс утверждения в сознании 

родителей планирования, методов деятельности и оценок, которые помогают эффективно 

решать подобные педагогические задачи: сохранить любовь и доверие к близким людям; 

построение бесконфликтных отношений; предотвращение возникновения отчужденностей 

в отношениях с детьми, близкими; успешно реализовать социальные роли и осознанно 

подготовить своих детей на их выполнение. Для родительского просвещения, необходимо 

привлекать высококвалифицированных специалистов в разных областях – это врачи 

педиатры, юристы, педагоги-психологи, представители общественных образовательных 

учреждений. Для родителей посещение школы, начинается с традиционной экскурсии по 

зданию школы, ознакомление с уставом и положением школы, правилами, которыми 

руководствуются ученики, ознакомление с требованиями техники безопасности, 

спортивным залом, школьная столовая. 

Родители школьников должны быть осведомлены о традициях данного учебного 

заведения, учителей, дневниках учащихся и их тетрадях, системах контроля при 

выполнении домашних заданий, критериях оценки успеваемости учащихся, внешнего вида 

обучающихся. Классному руководителю с первых дней работы в коллективе необходимо 

ознакомить родителей с перспективами развития классного коллектива и позволить им 

активно участвовать в классных мероприятиях. Родителей нужно каждую четверть 

знакомить с планами образовательной деятельности учебно-воспитательного процесса и 

создавать условия, чтобы совместно принимать решения о проведении мероприятий в 

каникулярном периоде. В планировании воспитательных мероприятий особое внимание 

уделяют и родителям класса, и всем внеклассным мероприятиям – это такие, как 

экскурсии, походы, поездки, семейные праздники и классные часы. 

В коллективе без общей психологической диагностики, невозможно успешно 

планировать воспитательные мероприятия, и наладить работу с обучающимися и 

родителями. При грамотном использовании диагностических материалов, педагоги 

значительно влияют на отношения родителей к ребенку в семье, а также на стратегию 

поведения родителей к своему ребенку. Выявление проблемных ситуаций, выбор 

правильной линии поведения у родителей обучающихся, где положение в семье крайне 

сложное. Необходима диагностика: родительских собраний; индивидуальных и 

тематических консультаций; внеклассных мероприятий; организации экскурсий. 

Диагностику необходимо проводить в конфликтных ситуациях между родителями и 

детьми, при подготовке к беседе, решении вопросов, возникающих у обучающихся и 

родителей. По окончании учебного года рекомендуется провести итоговую диагностику по 

результатам проведения и участия детей в школьных и других уровней фестивалях, 

олимпиад, выставок детского творчества – это может значительно улучшить 

взаимодействие с семьями учеников. Коррекционная работа, направленная на помощь и 

поддержку в решении кризиса адаптации детей в школе, например: раннего полового 

созревания, нестабильной семейной ситуации, потери родителей, близких или развода 

родителей. Педагогу необходимо провести коррекционную работу и обеспечить 

организацию мероприятий на познавательных уроках по борьбе с вредными привычками, 

такими как курение, наркомания, алкогольная зависимость и др. Персональная 

коррекционная работа классного руководителя должна быть направлена на работу в 

семьях с одаренными детьми.  
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Наши педагоги проводят мероприятия, направленные на реализацию совместной 

деятельности семьи и школы в рамках внеклассной и внеурочной деятельности: круглые 

столы на важные темы; родительские собрания с приглашением специалистов по тематике 

различных сторон; участие детей в школьных и районных конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях; организация и разработка праздников; участие и помощь 

в благотворительных ярмарках. 

Технология «Открытого пространства» - это технология групповой работы, которая 

позволяет родителям, учащимся и педагогам в совместной работе эффективно находить 

решения разнообразных проблем. Подход к технологии «Открытого пространства», дает 

возможность потенциальным лидерам и способствует созданию и организации творческой 

атмосферы, где участники совместно работают и достигают удивительной регулярной 

результативности. В ходе совместных родительских собраний и совещаний с 

использованием технологий «Открытого пространства» родители, школьники и педагоги 

сами разрабатывают и реализовывают планы работы и решают вопросы духовно-

нравственного воспитания. Чтобы успешно использовать технологию «Открытого 

пространства» в совместном решении, достаточно выполнить некоторые условия. Педагогу 

нужно определить для всех интересующую тему и группу заинтересованных и ответственных 

людей. Работу можно начать с краткой инструкции. Личная встреча с учениками и 

родителями чаще всего приносит слабый желаемый результат или временный результат. 

Таким образом, мы предоставляем пространство родителям и тем, кто 

заинтересован в решении этих проблем. Оптимальный способ гарантировать 

ответственность и заинтересованность заключается в полном участии всех в технологии 

«Открытого пространства». Пришедшие люди должны быть заинтересованы результатом и 

выполнением поставленных задач. Анализируя динамику развития взаимоотношений 

родителей и школы, получили следующие положительные результаты такие как: 

формирование познавательных интересов и творческих способностей учащихся в 

интеллектуальном, художественном, трудовом и иных видах деятельности; развитие 

самостоятельности учащихся, способствовать благотворному влиянию на окружающий 

мир; развитие личностных успехов и наиболее яркое проявление индивидуальных черт 

учащихся; сотрудничество с семьями учеников; преобразование нравственного и 

психологического климата в коллективе. 

Современная семья и школа стоит перед многочисленными проблемами, педагоги 

каждый год убеждаются в том, что процесс духовно-нравственного воспитания ребенка 

длительный, сложный, требующий духовного ресурса и высокой морали, заинтересованных 

родителей, образовательного учреждения и социума. Воспитание является процессом 

бесконечным. И все же нужно верить в то, что систематическое воспитание духовной 

культуры принесет плоды. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО СВЕРСТНИКАМИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования дружеских 

взаимоотношений старших дошкольников. Показано значение общения для развития 

личности ребенка. Представлены условия, которые способствуют формированию у детей 

сочувствия и взаимопомощи и взаимовыручки. 

Ключевые слова: отношения, взаимоотношения дошкольников, дружеские 

взаимоотношения, дружба. 

 

Формирование дружеских взаимоотношений дошкольников является актуальной 

проблемой. В соответствии с ФГОС одно из направлений развития дошкольников является 

социально-коммуникативное, направленное на социализацию ребѐнка. Его основная 

задача – развить общение ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками. Потребность 

в общении со сверстниками начинается рано, но содержание формируется и расширяется 

с возрастом [4]. Многие педагоги и психологи исследовали дружбу и дружеские 

взаимоотношения: Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.В. Абраменковой, Р.С. Буре, II.Ф. 

Виноградовой, Р.И. Жуковской, А.В. Запорожца, Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, А.И. 

Аржановой, Я.Л. Коломинского, Е.О. Смирновой. 

Одна из главных задач, которую общество ставит перед учреждениями образования, 

является формирование у дошкольников понятия «друг», «дружба». Решение задачи 

зависит от воспитателя, который должен понимать предназначение дружбы и понимать еѐ 

мотивы. Также понимание этого факта у дошкольников зависит от поступков друзей, но не 

показывает сущность дружбы в целом. 

Понятие «дружеские взаимоотношения» по своему содержанию охватывают 

различные стороны. Дружеские взаимоотношения – это отношения, которые 

сформированы на взаимной симпатии и привязанности. Показателями этих отношений 

является проявление сочувствия, забота, объективность оценки и самооценки. 

Все характеристики «дружбы» считаются закономерными в зависимости от стороны 

изучения, но предполагается, что дружба – это не только взаимосвязи на основе 

чувствительной привязанности, но и факт нравственной категории, отражающий 

особенность некоторых моральных качеств. Дружба это общий пример человеческих 

отношений, «неизменно занимает высшее место в иерархии нравственных отношений» 

(И.С. Кон). По мнению А.И. Аржановой понятие дружбы это с одной стороны отношения, 

которые близки на взаимном доверии и привязанности, общности интересов, а с другой - 

нравственный опыт ребенка, который способствует развитию положительных чувств, 

образованию привычек и формированию поведения [1]. 

Работа А.В. Булатовой показывает значение дружбы в группе старших дошкольников 

и рассказывает о воздействии коллектива на развитие дружеских отношений. Согласно еѐ 

мнению, дружба формирует моральные качества ребѐнка: взаимопонимание, умение 

прощать и слушать, сопереживать и заботиться. В дружбе проявляются моральные 

качества, которые учат ребѐнка положительному поведению и развивает нравственные 

чувства. Все дети разные, но их сдружает потребность в общении, интересы и желание 

играть вместе. Как считают В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьева при дружеских отношениях 

                                            
5 Научный руководитель - Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат пед.наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 



46 

 

формируются положительные качества, такие как доброта и отзывчивость, а конфликты 

наоборот, формируют грубость и агрессию. По мнению В.П. Залогиной, дружеское 

единение дошкольников происходит при общих интересах, а понятие дружбы и 

товарищества не разграничиваются, а рассматриваются в более широко [2]. 

В исследование Т.А. Репиной, показано, что у детей дошкольного возраста есть 

постоянство в дружеских взаимоотношениях и существует привязанность. Также важно для 

дружеских отношений старших дошкольников иметь какие-нибудь сходства. Например: 

дети дружат с теми, кто близко живет или работает вместе с его мамой и т.д. Спустя время 

дети оценивают личность своего друга и главной предпосылкой для создания дружеского 

отношения, является проявление своего отношения к другу при общении. 

По мнению Т.А. Марковой, в отношении старших дошкольников дружеские 

отношения выделяются двумя видами [3]: эмоциональная и интеллектуально-нравственная 

сторона дружеских отношений как отзывчивость и чувствительность; выражение дружеских 

отношений в действиях, поступках, поведении. 

Дети старшего дошкольного возраста в основном дружат парами. Дружба длится 

больше года и отличается долгой привязанностью. Между старшими дошкольниками 

проявляются первые зачатки дружбы, умение видеть в друге его желания, предпочтения и 

настроение. Дошкольники не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к 

другу: что он хочет делать, что видел, что нравится. У старших дошкольников выделяют 

несколько форм дружеских взаимоотношений. Высокий уровень дружеских 

взаимоотношений имеет чувство привязанности к другу и общие интересы к играм 

определенного содержания. Дети договариваются в процессе игры, не конфликтуют, а 

самостоятельно решают возникающие спорные вопросы. В повседневной жизни они 

внимательны к настроению друга, умеют ограничивать свои желания, чтобы другу было 

приятно. Понимание о дружбе у них совпадает с их поведением и поступками. 

Дети, дружба которых основана на взаимной привязанности и взаимопомощи к 

другу, отказываются от важного ради друга, склоняются к уединению, что в дальнейшем 

затрудняет их отношения с коллективом в группе. Некоторые дошкольники, наоборот 

интересуются друг другом и желают быть вместе, но всѐ равно ссорятся между собой. 

Ссоры проявляются в связи с особенностями характера и темперамента. 

В дружбе дети либо равны, либо подчиняются, где подчинение может обидеть 

ребенка, и из-за этого возникают конфликты. Иногда подчинение может быть 

добровольное и приятное. Это происходит тогда, когда один ребенок более активный, а 

другой – пассивный и во всем старается подражать ему. Бывают дети, которые не 

отличаются большей общительность и активность, но один менее общительный ищет 

поддержки у нерешительного. Также есть дети, которые играют со сверстниками, 

принимают их помощь и знаки внимания, но сами не проявляют заботу – это 

разбалованные дети. 

С переходом от младшей группы детского сада к старшей наблюдается и 

формируется коллективность в отношениях. У младших дошкольников дружба зависит от 

отношения ребенка к нему самому, а у старших от отношения и поступков к группе. Это 

означает, что со временем у дошкольников дружеские отношения переходят в отношения 

более высокого уровня. Особенности межличностных процессов позволяют сделать вывод 

об уровне этих процессов и о существовании первых дружеских отношений у 

дошкольников, что является хорошим условием жизни и совместной деятельности в 

детском саду. Развитие дружеских отношений проявляется в увеличении содержательности, 

устойчивости отношений и потребности в общении. 

Таким образом, дружеские взаимоотношения между детьми со сверстниками 

формируются, и развиваются постепенно и контакты со сверстниками возрастают до 

старшего дошкольного возраста. Знание дошкольника о навыках друга увеличивается и 
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выражается к тем сторонам его личности, которые были не заметны. Это способствует 

выделению постоянных характеристик сверстника и формированию его образа в целом. 

Дружеские взаимоотношения, которые формируются в коллективе, возникают в игровой 

деятельности и рождаются в связи с симпатией и уважением, которые питают дети друг к 

другу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации воспитательной работы 

в начальной школе. Автор раскрывает эффективные направления, формы, принципы и 

источники планирования воспитательной работы, в процессе которых формируются 

коммуникативные знания и умения учителей в области воспитательной работы в начальной 

школе. 

Ключевые слова: воспитание, цель воспитания, воспитательная работа, организация, 

задачи организации воспитательной работы, форма, воспитательная система. 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации является – воспитание новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 

защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является организация 

воспитательной работы с детьми.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается 

как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно – 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства» [2, с. 134]. В младшем школьном возрасте 

жизни ребенка характерна смена образа и стиля жизни. На смену игровой приходит новый 

вид деятельности – учебная деятельность. Помимо новых знаний и навыков, в школе 

ребенок приобретает и определенный социальный статус. Меняются интересы ребенка, 

ценности, весь уклад его жизни. Он оказывается на границе нового возрастного периода. 

Поэтому так важно правильно организовать систему воспитания, чтобы максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого ребенка. 

Содержание воспитывающей функции образования раскрывается через сущность 

понятия «воспитание». В законе «Об образовании в РФ» воспитание представлено как 

«органичный ценностно – целевой блок и приоритет модернизируемого образования, 

определяющий содержание, формы, методы обучения, адекватные основным 
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воспитательным ценностям; качественный показатель образовательной деятельности; 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно – нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства» [2, с. 134]. Цель воспитания – «формирование и развитие, 

прежде всего человека творческого, самостоятельного, социально ответственного, 

коммуникативного, с развитой потребностной сферой познания окружающего мира и 

самопознания; самореализации с учетом индивидуальности; самосовершенствования, 

саморазвития и самовоспитания; человека чести, социальной справедливости, 

заботящегося об окружающих людях, природе, о сохранении и развитии культуры; 

гражданина малой и большой Родины и гражданина мира; человека профессионала 

нового мышления». В ФГОС НОО воспитательная работа рассматривается как 

«педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и 

управление разнообразными видами деятельности школьников с целью решения задач 

гармоничного развития личности» [3, с. 53].  

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и школьника. Процесс реализуется через 

организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных 

сдвигах в сознании и поведении школьника. По существу, воспитывать – это значит 

организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно со 

взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения. Организация – 

это целевое объединение ресурсов; составная часть управления, суть которой заключена в 

координации действий отдельных элементов системы, достижении взаимного соответствия 

функционирования ее частей. Задачи организации воспитательной работы – это те 

изменения, которые педагог намечает достигнуть в окружающей их педагогической 

деятельности в планируемое время. Результатом организации воспитательной работы 

является достижение личностью или коллективом высокого уровня воспитанности. Для того, 

чтобы организовать воспитательную работу с младшими школьниками нужно учесть, что 

наиболее оптимальными являются следующие виды деятельности: познавательная, 

трудовая, игровая, художественно – эстетическая, спортивная. Приоритетным является 

значение игровой деятельности в жизни младших школьников. Игровая деятельность 

младших школьников выступает как специальная форма коллективной деятельности и как 

элемент, важная составляющая всех других видов деятельности.  

В «Стратегии развития воспитания до 2025 года» рассматриваются такие 

направления: гражданское и патриотическое воспитание (формирование у детей 

целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, 

государству, принятым в семье и обществе духовно – нравственным социокультурным 

ценностям, к национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию); духовно – нравственное развитие (воспитание у детей чувства 

достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, 

старшему поколению, сверстникам, другим людям); приобщение детей к культурному 

наследию (создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям); физическое развитие и культура здоровья (формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни); трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (воспитание у 

детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам); экологическое 

воспитание (становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле) [1]. 

Процесс воспитания осуществляется при помощи разнообразных форм. Их выбор 

зависит от цели и содержания воспитательной работы, индивидуальных особенностей и 
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возраста обучающихся, от мастерства педагога и от особенностей коллектива детей. 

Понятие форма (от латинского (forma – наружный вид, внешнее очертание) означает 

способ организации и способ осуществления, выражения содержания предмета, процесса 

или явления. Формы организации воспитания характеризуют организацию целостного 

воспитательного процесса, а не отдельные воспитательные мероприятия, в процессе 

обучения школьников. 

Рассмотрим функции форм воспитательной работы: организаторская – является 

совокупностью организаторских приемов и средств, используемых участниками 

воспитательного процесса, а также отражает их взаимодействие; регулирующая – 

определяет характер отношений между учителем и обучающимися или между 

обучающимися; информативная – сообщает определенную сумму знаний, углубляет и 

уточняет уже имеющуюся информацию, организует опыт жизнедеятельности. 

Существует общепринятая классификация форм воспитательной работы. 

По количеству участников формы воспитательной работы подразделяются на 

следующие виды: индивидуальные – беседы, занятия с одним школьником… При 

индивидуальной форме организации воспитания обучающийся имеет тяжелые и 

множественные нарушения в развитии. Он не способен обучению и воспитанию в условиях 

групповой и коллективной работы, ему рекомендован индивидуальный подход. В связи с 

особенностями его познавательной деятельности требуется индивидуальная психолого – 

педагогическая поддержка и пошаговый контроль (воспитательная работа с особыми 

детьми); групповые – группа нескольких участников находится в непосредственном 

контакте и взаимодействии (воспитанники студии, класс, группа школьников);  массовые – 

в процессе задействованы участники нескольких классов, студий, школ и домов 

творчества. Все вместе проводят праздники и различные мероприятия. 

Виды деятельности отображаются в формах познавательной, трудовой, 

художественно – эстетической, игровой, спортивно – оздоровительной, ценностно – 

ориентированной и коммуникативной деятельностях школьников. По степени затраты 

времени для подготовки формы воспитательной работы бывают экспромтные и требующие 

предварительной подготовки. В зависимости от метода воспитательного воздействия 

формы воспитательной работы подразделяют на следующие виды: словесные (беседы, 

лекции, сборы…); наглядные (выставки, фестивали, музей…); практические (экскурсии, 

субботники, конкурсы). 

По субъекту организации различаются формы, которые организовали педагоги и 

родители, только педагоги и дети, а также формы сотрудничества педагогов и детей. 

Также воспитательная работа строится на следующих принципах: 

- принцип субъектности. Суть принципа субъектности заключается в развитии 

самосознания школьников, предоставлении им возможности быть субъектами своей 

деятельности от постановки цели, планирования, поиска средств осуществления до анализа 

результатов. Субъектность предполагает осмысление ребенком своего «Я» во 

взаимосвязях с окружающим миром, самоопределение его в мире; 

- принцип индивидуальности. Данный принцип является продолжением предыдущего. 

Суть его в том, что организуя воспитательную работу педагог способствует раскрытию 

уникальной личности ребенка, учитывает индивидуальные темпы ее развития, исходит из 

интересов и потребностей ребенка, помогает ему занять собственную позицию, увидеть 

границы собственного «Я». Реализация принципа предполагает уважение к 

индивидуальности ребенка, признание его уникальности и неповторимости; 

- принцип активной деятельности. Одной из ярких особенностей младших 

школьников является активность. Дети с огромным удовольствием и неиссякаемой 

энергией включаются во все школьные и классные дела. Чтобы направить эту энергию в 
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нужное русло, педагог организует такую деятельность, в которой нашлось бы место 

каждому ребенку.  

- принцип успеха. Ситуация успеха – это внутренняя удовлетворенность ребенка 

самим участием в деятельности, собственными действиями, полученным результатом. 

Создавая ситуацию успеха, педагог использует положительное подкрепление в виде 

поощрения, похвалы, сюрприза. Переживание успеха ведет к возвышению ребенка. 

- принцип оптимизма. По - другому его можно назвать принципом «мажора», 

«оптимистического рубежа» (А.С. Макаренко). Он продолжает предыдущий принцип. Суть 

его раскрывается через опору на положительное в ребенке, веру в его способности и 

возможности, уверенность в том, что у него все получится; 

- принцип свободы выбора. Каждому участнику совместной деятельности 

предоставляется право свободы выбора. Оно проявляется в свободном высказывании 

своего мнения, суждения, оценки, желания или нежелания участвовать в деятельности. При 

этом педагог приучает детей к ответственности тем, что просит непременно 

аргументировать сделанный выбор. 

- принцип связи с жизнью детей. Обучаясь в школе, ребенок не готовится к будущему, 

а живет «здесь и сейчас». Период детства имеет свою ценность и важен не менее других. 

Поэтому, определяя содержание деятельности детей, необходимо отталкиваться от их 

актуальных потребностей и интересов, помочь им в решении насущных проблем, 

сложившихся жизненных ситуациях.   

При составлении плана воспитательной работы педагог руководствуется следующими 

принципами: планирование деятельности самих детей; учет задачи – доминанты, как 

возрастной, так и преобладающей в данном классе с конкретными детьми; отражение трех 

объектов внимания педагога: вид деятельности, работа с коллективом, работа с личностью;  

координация воспитательной работы в классе и школе, поскольку класс – структурная 

единица школьного коллектива; гибкость плана и удобство в пользовании. Прежде всего 

планируется групповая деятельность детей, формирующая их отношения к окружающему 

миру: обществу, Родине, природе, труду, человеку, красоте, здоровью самому себе и т.д. 

Для развития этих отношений в план включаются все виды групповой деятельности: 

познавательной, общественной, трудовой, художественной, физкультурной, ценностно – 

ориентировочной, свободного общения. 

Кроме видов деятельности, учитель планирует работу с группой (коллективом) 

обучающихся: создание дружных, жизнеспособных микрогрупп, чередование 

традиционных коллективных поручений как проявление заботы о своем коллективе, 

организация самоуправления, включение всех в коллективную творческую деятельность, 

влияние на внутригрупповые межличностные отношения, воспитание культуры общения, 

гуманных отношений, создание традиций, общественного мнения, благоприятной 

психологической атмосферы. Значимый раздел плана – работа с личностью, 

индивидуальностью: изучение личности обучающихся и их семей, семейных отношений, 

приемы индивидуального воздействия, развитие самосознания, познавательных 

процессов, обогащения эмоционально – волевой сферы, взаимодействие с семьей. 

Выделяют следующие источники планирования: программа воспитания школьников 

(ее индивидуализированный вариант) – определяет содержание, средства и формы 

деятельности детей;  задача – доминанта – определяет содержание и формы деятельности. 

Например: расширение кругозора; воспитание дисциплины, культуры поведения; 

воспитание дружеских и товарищеских отношений и т.д.; социальная ситуация, социальные 

обстоятельства: события, происходящие в мире, ближайшем окружении, школе, классе; 

государственные праздники; юбилейные и исторические даты; возрастная ситуация 

(ситуация развития): возрастные возможности, интересы детей, уровень их воспитанности, 

степень развитости коллектива; природно – погодная ситуация, которая определяет место 
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проведения групповой деятельности: что целесообразно провести в школе (классе, актовом 

или спортивном зале), а что – на улице, в парке, в лесу, на поляне.  

Учителю целесообразно вести картотеку различных форм работы с детьми. На одной 

стороне карточки указывается название групповой деятельности, а на другой – ее краткое 

описание. Карточки группируются по видам деятельности. 

Создание особой воспитательно – образовательной среды в школе состоит в том, что 

положительный эффект образования и воспитания достигается лишь в том случае, если 

школьник не просто сталкивается время от времени с теми или иными социальными 

явлениями, нравственными ценностями, но оказывается погруженным в определенную 

среду, обеспечивающую комплексное воздействие на все сферы нравственного 

мировосприятия и мировоззрения растущего человека. 

В состав этой среды входят нравственные ценности, урочная, внеурочная 

деятельность обучающихся; качества личностей педагогов и обучающихся; программы 

духовно – нравственного воспитания; социальный опыт обучающихся. Педагоги и 

обучающиеся могут, как воспринимать воспитательно – образовательную среду, так и 

создавать ее. Воспитательная система – это сложный и длительный процесс, так как 

происходящие изменения в жизни общества, образовательной организации, класса, 

обучающегося требуют постоянного внесения корректив в первоначально созданную 

модель. В своей практике стараемся использовать различные формы и виды 

воспитательной работы, а также при составлении плана воспитательной работы 

обязательно руководствуюсь вышеуказанными принципами. Считаем, что внедрение 

ФГОС является важнейшим, структурообразующим компонентом общенационального 

пространства духовно – нравственного развития личности гражданина России, 

средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной 

жизни школьника. Воспитание гражданина, укрепление его интереса к жизни, к любви к 

своей стране, потребности творить и совершенствоваться один из важнейших приоритетов 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования.    

 

Список литературы 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р). [электронный ресурс] –

 Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

180402/d8985c548da7cc4ab7f3c1f53040edbcdfbd357c/ (Дата обращения 04.04.2022) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». М.: Изд-во 

«Омега - Л». 2013. -134 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Под ред. А. А. Казаковой. М.: Просвещение. 2021. - 53 с. 

 
Жоламанова  Гүлсая Жаналыковна 

магистрант (М.Әуезов атындағы ОҚУ)  
Ғылыми жетекшісі  –   Нуралиева  Артык  Жарылкасыновна, 

 П.ғ.к.,доцент (М.Әуезов атындағы ОҚУ) 
(Баишев университет, Казахстан, Актобе) 

  

ЖАһАНДАНУ ДӘУІРІНДЕ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІ АРҚЫЛЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ 

СТУДЕНТТЕРІНІҢ  ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

(ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

ЧЕРЕЗ КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20180402/d8985c548da7cc4ab7f3c1f53040edbcdfbd357c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20180402/d8985c548da7cc4ab7f3c1f53040edbcdfbd357c/


52 

 

Аннотация. Мақалада жаһандану дәуірінде қазақ халық дәстҥрлері арқылы жоғары 

оқу орны студенттерінің ҧлттық қҧндылықтарын қалыптастыру формалары қарастырылады. 

Авторлар жаһандану ҥдерісінде қазақ қоғамында, әсіресе болашақ ҧрпаққа салт-дәстҥрді 

насихаттап, ата салтын жалғастыру ҥшін ҧлттық тәрбиеге кӛбірек кӛңіл бӛлуіміз қажеттігін 

кӛрсетеді және оқытудың барлық деңгейінде білім мазмҧнының қайта қаралып, 

технологияларының жаңғыртылуы сапаға бағытталу мен нәтижеге қол жеткізудің бірден – 

бір жолы екендігіне баса назар аударған. 

Кілт сөздер: жаһандану,қҧндылықтар, студент, жоғарғы оқу орны, халық дәстҥрлері. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования национальных 

ценностей студентов вуза через казахские народные традиции. Авторы подчеркивают, что 

в процессе глобализации в казахском обществе, особенно для будущих поколений, 

необходимо уделять больше внимания национальному воспитанию, чтобы 

пропагандировать традиции и продолжать традиции предков, акцентировать внимание на 

том, что пересмотренное содержание образования на всех уровнях обучения, 

модернизация технологий – единственный путь к качеству и достижению результата.  

Ключевые слова: глобализация, ценности, студент, вуз, народные традиции. 

          

Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан бҥгінгі кҥнде ӛзінің әлеуметтік, экономикалық 

реформаларын жҥргізіп келе жатқан дамушы ел. Ал жаһандану ҥдерісінде қазақ 

қоғамында, әсіресе болашақ ҧрпаққа салт-дәстҥрді насихаттап, ата салтын жалғастыру 

ҥшін ҧлттық тәрбиеге кӛбірек кӛңіл бӛлуіміз қажет.  Қазақ қоғамы қазір қарқынды тҥрде 

жҥріп жатқан жаһандану ҥдерісінің ықпалынан, ӛзі қаламаса да, оқшау бола 

алмайтындығы белгілі. Жаһандануды әрбір ҧлт, әрбір этнос, әрбір мемлекет ӛзінің 

болмысына бейімдеп сіңіре алғанда ғана осынау қауіптілеу болып кӛрінетін қҧбылыстың 

игілігін кӛреді. Еліміз енген Болонья жҥйесі бойынша педагогтарды кәсіби дайындау 

ҥдерісі де осы мәселенің бізде таралуының кӛрінісі. Бҧл ретте оқытудың барлық 

деңгейінде білім мазмҧнының қайта қаралып, технологияларының жаңғыртылуы сапаға 

бағытталу мен нәтижеге қол жеткізудің бірден – бір жолы. Осыған орай жоғары білімнің 

нәтижесі болып табылатын болашақ маман бойында жаһандық білімге қатысты ҧлттық 

қҧндылықтарды қалыптастыру ӛзекті мәселе қатарына жатады. Жаһандану ҥдерісіндегі 

ҧлттық тәрбиеде жастарды қазақ халқының ӛткен тарихын меңгерту және бҥгінгі тарихи 

кезең аясында бастан кешіріп отырған қоғамдық-психологиялық жағдайдан шығу 

жолдарын қарастыру секілді екі бағытта тәрбиелеу керек деген пікірдеміз. Ӛйткені, 

халықтың мәдениеті мен әдебиеті, салт-дәстҥрі, тілі мен ділі, сенімі мен діні дегенде 

тарихтың сҥзгісінен ӛткен рухани қҧндылықтарға мән берілуі керек. Мҧның ӛзі қоғамның 

тарихи, психологиялық даму бағытында екінші мәселенің де шешілуіне ықпал етеді. 

Сондықтан ағымдағы уақыттың талабы мен сҧранысын қанағаттандырып отыру да ҧлттық 

тәрбиенің негізгі қағидаларының біріне айналмақ. Қазақ халқы балаға тәрбие беру ісін 

қашанда ҥлкен даналықтың, кӛрінісі деп санаған. Сондықтан ҧлттық тәрбиенің ең 

маңыздысы – әрбір жеке тҧлғаның белгілі бір ҧлттың мҥшесі екенін сезінуге, ойлануға, 

бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелеу [1]. Себебі, талай халықтың дамыған ҧлттың 

жетегінде кетіп, сол ҧлтқа сіңіп, жоқ болып кететіні тарихтан аян. Сондықтан да ҧлттық 

болмысымызды сақтап қалу ҥшін, қоғамда болып жатқан жаңалықтарды ақиқат ретінде 

қабылдап, озық бӛлігін ҧлт мәдениетінің ажырамас бӛлігіне айналдыра білуіміз керек. 

Ӛйткені мҧндай жаңалықтарды  жастар тез бойына сіңіріп алады.  

Біздің менталитетімізге еніп жатқан жаңалықтарды ҧлттық болмысымызға қарай 

бағыттап, заман талабына сай әрекет етпесек, тарихи дәстҥрлерімізді де жаңғырта 

алмаймыз. Бҥгінгі қазақ ҧлты – «Рухани жаңғыру» аясында «Мәңгілік ел» ҧлттық 

идеясымен қаруланған тәуелсіз ел. Кез келген мемлекеттің дамып, гҥлденуіне кӛзі ашық, 

кӛкірегі ояу білімді ҧрпақ болуы шарт.  Білімді ҧрпақ дегеніміз – инновациялық терең білім 
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алған, технологиялар әлемінде қабілетті, тарихы мен мәдениетін ҧғынған, тілі мен дінін 

сақтаған рухани таза ҧлттың ҧрпағы. Рухы мен мәдениеті биік, білімі терең ҧлт жаһандану 

деген алып мҧхитта ӛз  келбетін жоғалтпайды. Ондай ҧлттың да, мемлекеттің де болашағы 

жарқын болатыны сӛзсіз. Шығыстың ҧлы ойшыл ғалымы Әл-Фараби: «Маған жас 

жеткіншектеріңізді кӛрсетсеңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін», – 

деген екен. Олай болса ҧрпақ тағдырын ҧлт тағдыры деп қарап, еліміздің дамуына ӛз 

ҥлесін қосатын азаматтарды тәрбиелеу – бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі[2]. 

Қҧндылықтар  мәселесі қай кезеңде де ӛзінің ӛзектілігін жоймай, философия, 

әлеуметтану, педагогика, психология ғылымдарымен тығыз байланысты және зерттеу 

нысаны болып келеді. Философтар мен мәдениеттанушылар Т.Ғабитов, Б.Ерасов, Ғ.Есім, 

Д.Кішібеков, Қ.Әбішев, С.Нҧрмҧратов т.б. қҧндылықтардың әлеуметтік-философиялық 

мәнін айқындаған[3]. Ҧлттық қҧндылықтарды танып білу, меңгеру  және ҧлттық 

мәдениеттің қалыптасу негіздері ғҧлама ағартушылар Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, 

А.Қҧнанбаев  еңбектерінен, сондай-ақ, XX ғасырдың 1-жартысындағы педагог-

ағартушылар М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытов, Ш.Қҧдайбердиев, М.Дулатов, 

А.Байтҧрсыновтың  рухани мҧраларынан  бастау алады [4].  

Жоғары оқу орны студенттерін жалпы болашақ ҧрпақты жас кезінен сан ғасырлар 

бойы қалыптасқан ӛзіндік тарихы бар қҧндылықтар негізінде тәрбиелейтін мазмҧнды 

ақпараттар ӛте  кӛп. Олар ғҧлама ойшылдардың, педагогтар мен психологтардың 

еңбектерінде тҥрлі кӛзқарастарда баяндалып, атадан балаға ҧласатын қҧндылық сезім 

ниеттер, ҧмтылыстар, тҧлғаның бағыттылығын анықтайтын ізгі қасиеттерді қамтиды. Бҧл 

ӛз кезегінде ғылым әлеміндегі қҧндылықтар ҧғымына байланысты алуан тҥрлі 

тҧжырымдармен айқындалып, нақтыланып отырады. Әрбір ғылым саласы ӛзінің зерттеу 

бағытына сәйкес қҧндылықтарды тҥрліше деңгейде қарастырады.  

Жаhандану дәуірінде қҧндылық термині философия, әлеуметтану, мәдениеттану, 

этика, эстетика, психология, педагогика ғылымдарында кеңінен қарастырылуда. Біз 

қҧндылық мәселесіне арналған еңбектерден ӛзіміздің қарастырып отырған мәселемізге  

қатысты «қҧндылық» ҧғымының  философиялық, педагогикалық мәніне баса назар аудара 

отырып, оларды  жҥйелі тҥрде қарастырдық. Адам қҧндылығының ӛзегін қҧрайтын және 

оны зерттейтін саланы аксиология дейді (грек тілінде axis-бағалы, «қҧндылық», logos-ілім, 

ғылым). Аксиология – қҧндылықтар жаратылысы туралы, оның объективті орны мен 

қҧндылық әлемдегі қҧрылымы туралы, яғни әлеуметтік және мәдени факторлар мен тҧлға 

қҧрылымы арасындағы әр тҥрлі қҧндылықтар байланысы туралы ілім. Қазақ тілінің 

тҥсіндірме сӛздігінде: «қҧндылық - нарқы жоғарылық, қымбаттылық, бағалылық, 

қҧндылық арқылы сол заттың маңызын, мәнділігін, пайдалылығын, қажеттігін білуге 

болады» - деп сипаттаған [5, 122-б.]. 

Қазақ энциклопедиясында «қҧндылық» объектінің жағымды немесе жағымсыз 

жақтарын білдіретін философиялық-әлеуметтік ҧғым деген анықтама берілген. Ежелгі 

философиялық кӛзқарастарда қҧндылықтың әр тҥрлі кӛріністеріне жататын табиғи, 

қоғамдық қҧбылыстар, адамның іс-әрекетін бағалауда пайдаланылатын сҧлулық, 

қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық ҧғымдар қолданылады. 

Қҧндылық объектінің адам ҥшін қаншалықты маңызды екендігін айқындайды. 

Қҧндылықтар ӛмірге, еңбекке, шығармашылыққа, адам ӛмірінің мәніне т.б. баға беру 

қатынасынан тҧрады. Қҧндылықтар қоғам ҥшін ең маңызды деген әдет-ғҧрыптар, 

нормалар мен мән-мағыналар қызметін ӛзіне бағындырады, реттейді [6]. 

Педагогикалық сӛздікте: «қҧндылық» - адамның ішкі қҧқы, ізгілігі, адамдармен 

қарым-қатынасы кезіндегі, іс-әрекет кезіндегі кӛрсетілетін тҧрақтылығы, 

қайырымдылығы, мейірімділік тәрбиесі делінген. Себебі педагогикада «қҧндылық» тәрбие 

барысында жҥзеге асады [ 7]. Жоғарыда айтылған тҧжырымдарға сҥйене отырып, біз 

мынадай қорытындыға келдік: Қҧндылықтар – адамның ең маңызды, қҧнды 
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қасиеттерінің жиынтығы және идеалды ӛмір сҥру ҥшін ең ҧнамды сапалы нысандар. 

Сондай-ақ қҧндылықтар кез келген оқиғаны бағалаудың негізгі ҥлгісі болып табылады 

және бҧл қҧндылық объектінің субъект ҥшін жоғары маңыздылығы ретінде анықталады 

деп санаймыз. Біздің қарастырып отырған мәселе ҧлттық қҧндылықтар -  тәрбиенің негізі 

болса, халықты, ҧлтты саналы, мәдениетті, бақытты ету – тәрбиенің бір мақсаты. 

М.Жҧмабаев тәрбиенің мақсатын былайша тҥсіндірді: «Тәрбиенің мақсаты – адам мен 

адамды, ҧлтты, бҥкіл әлемді бақытты ету. Ҧлт мҥшесі – әркім бақытты болса, ҧлт бақытты, 

адам әлемінің мҥшесі – әрбір халық бақытты болса, адам әлемі бақытты. Қорыта 

айтқанда, тәрбиенің мақсаты – адамды қаралау емес, оны нағыз адам ету» [8]. Ҧлттық 

тәрбиенің ҧлттық қҧндылықтардан нәр алған адамгершілік ҧстанымдары мәдени 

қҧндылықтар ретінде ғасырлар бойы жалғасып келе жатса, олардың ҥйлесім, бірлігі, сайып 

келгенде, мәдени кеңістік адамзаттың, руханияттың, имандылықтың іргетасы ретінде 

қалыптасады. Жаһандану жағдайында ҧлттық  тәрбие, мәдениет, қоғам және тҧлға  

арақатынасының мазмҧны мен әдіснамалық мақсаты ҧлттық мәдениетті сақтау және 

дамыту, патриоттық тәрбие беру, тҧлғаның жоғары адамгершілік қасиетін тәрбиелеу, 

ғылыми дҥниетанымын қалыптастыру, ҧлтаралық мәдени дамуы мен қалыптасуы ӛзге 

этностардың ерекшеліктерін салыстыра қарастырумен ашылады. Қазақ халықының салт-

дәстҥрі мәні мен әлеуметтік маңызы оның қоғамдық ӛмірдегі атқаратын қызметтерінен 

кӛрінеді: әлеуметтік, интегративтік, реттеушілік, коммуникативтік, әлеуметтік-

психологиялық, идеялық-тәрбиелік және т.б. деп сипатталады. Дәстҥрлер мен әдет-

ғҧрыптардың қҧрылымына адамгершілік, саяси, эстетикалық, діни, идеялық мазмҧн, 

ережелер, қалыптар мен қағидалар,тҧлғаның саяси және рухани қасиеттері, кӛзқарасы, 

сезімі, қажеттілігі мен идеалдары кіреді. Ҧлттың салт-дәстҥрлері мен әдет-ғҧрыптары 

отбасында қалыпты қатынастардың бекітілуіне, ҥлкен мен кіші арасындағы қатынастар 

мен ережелерді игеруге, шаруашылық жҥргізудің  қалыптасқан тәжірибесін жалғастыруға, 

еңбекке баулуға, этностық мәдениет пен тарихты қадірлеуге, атамекенге деген 

сҥйіспеншілікті арттыруға, эстетикалық және кӛркем мәдениетті сақтауға жағдай 

жасайды. Дәстҥрлі ҧлттық тәрбие тағылымдарына - ҧлттық дәстҥрдегі елін қорғау 

қағидасы - бҧл кӛне аңыздар мен жырлар, мақал-мәтелдер мен салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып, 

т.б. рухани мәдениет қҧрылымдары арқылы тәжірибеге айналып, іс-тәжірибе мен халық 

рухында, ҧрпақтар санасында, ҧлттық менталитетте қолдау тапқан тәрбиелік 

тағылымдардың басты әсерлі факторларының бірі болған.  

Демек, ҧлттық тәрбие тағылымдарында ғҧлама философтардың, ойшылдардың, 

ағартушылардың және қоғам қайраткерлерінің педагогикалық кӛзқарастары 

қарастырылады. Дәстҥрлі ҧлттық тәрбие тағылымдарын оқып-ҥйрену бҥгінгі мҧғалімнің 

мәдениетін арттыруда ерекше рӛл атқарып ғана қоймайды, сонымен қатар оны жҥзеге 

асыруда педагогикалық шеберлікпен қарулануға кӛмектеседі.  Қазақ халық дәстҥрлері 

арқылы жоғары оқу орны студенттерінің  ҧлттық қҧндылықтарын қалыптастыру ӛте 

ауқымды, кҥрделі мәселе. Сонымен қатар бір мақалада  оның барлық қырларын  қамту 

мҥмкін емес. Болашақта бҧл бағыттағы ізденістер ӛзінің жалғасын табуы тиіс деп 

санаймыз. Қорыта келгенде, жаhандану дәуірінде қазақ халық дәстҥрлері арқылы жоғары 

оқу орны студенттерінің  ҧлттық қҧндылықтарын қалыптастырудың  мақсаты – студент 

жастарда ҧлттық сананың жоғары деңгейін, нәтижелі шығармашылық іс-әрекетке 

дайындығын, ӛзіне басқа мәдениетті тҥсіну және қҧрметтеу сезімі дамыған, әлемде әр 

тҥрлі ҧлт және сан алуан діни сенімі бар адамдармен ӛмір сҥре білуді енгізетін тҥйінді 

қҧзыреттіліктерді қалыптастыру. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА  

В СЕМЬЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема духовно-нравственного и семейного 

воспитания детей в условиях экономического, политического и социального кризиса, когда 

важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Ключевые слова: духовность, семья, нравственность, воспитание, нравственное 

воспитание, младший школьник, учебно-воспитательный процесс. 

 

В современном обществе важнейшей проблемой является историческая 

преемственность, преемственность поколений, а также воспитание патриотизма, 

гражданина правового, демократического государства, способного к социализации, 

уважающего права и свободы личности, обладающего высокой нравственностью и 

проявляющего национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов [3]. 

Развитие детей в современном мире проходит под влиянием множества факторов, 

которые оказывают на него сильнейшее влияние. Данное влияние может быть как 

негативным, так и позитивным: влияние примера семьи, окружения, школьного 

образования, социальных сетей.  

Ежедневно ребенок получает большой объем информации, который он не всегда 

способен усвоить и правильно интерпретировать. Кроме того, отсутствие развитого 

критического мышления мешает ребенку адекватно оценивать данную информацию, 

подразделяя ее на «хорошо» и «плохо». 

Система образования, помимо интеллектуального развития ребенка и 

формирования у него умений и навыков, способствующих его успешному обучению, 

направлена также на формирование у подрастающего поколения системы ценностей, 

традиций и правил поведения, необходимых для дальнейшей социализации. 

 Таким образом, духовно-нравственное воспитание ребенка является одной из 

наиболее важных проблем современной системы образования.  

Духовно-нравственное воспитание – целостный организованный процесс, 

направленный на усвоение и принятие ребенком базовых национальных ценностей, 
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освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей общества. Целью данного воспитания является формирование нравственно 

устойчивой цельной личности. 

Важно отметить, что эффективное формирование системы духовно-нравственного 

воспитания детей возможно только при должном взаимодействии всех участников данного 

процесса – детей, педагогов, родителей, системы образовательных учреждений и 

государства, что, в свою очередь требует таких форм работы, где особенное место 

занимает выстроенное взаимодействие родителей ребенка и педагога, конструктивное 

сотрудничество с семьей.  

Духовно-нравственное воспитание ребенка должно основываться на приоритете 

государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных 

направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих 

интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и 

государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе[2]. 

Иными словами, воспитание ребенка – это общенациональный приоритет, который 

подразумевает активное участие всех институтов гражданского общества на различных 

(региональных и муниципальных) уровнях. 

Таким образом, современной системой образования был определен ряд задач, 

направленных на эффективную организацию духовно-нравственного воспитания: 

конструктивное взаимодействие различных социальных институтов общества в сфере 

образования ребенка; определение единой направленности в воспитании, 

соответствующей приоритетам государственной политики в области воспитания и 

социализации детей; формирование у родителей ответственного отношения к процессу 

воспитания ребенка;   повышение уровня компетентности родителей; использование 

эффективных методов и форм в воспитательном процессе с целью повышения его 

эффективности;  психолого-педагогическая поддержка социализации детей. Отметим, что в 

современном образовании важнейшую роль играет семейное воспитание.  

Ю.П. Азаров отмечал, что семейное воспитание представляет собой 

систематическое, целенаправленное воздействие на ребѐнка взрослых членов семьи и 

семейного уклада в целом [1]. Семейное воспитание является сложной системой 

взаимодействия, отличающей, кроме всего прочего, эмоциональным характером 

воспитательного процесса, так как в его основе лежит любовь родителей. Целью данного 

воспитания является не только развитие и становление ребенка как личности, но и 

подготовка его к жизни в существующих социальных условиях.  

Современные исследователи, отмечая важность и необходимость грамотно 

организованного духовно-нравственного воспитания ребенка в семье, выделяют 

следующие направления: содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права 

родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами; повышение социального 

статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том числе 

среди приемных родителей; содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию 

лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приемных; 

возрождение значимости больших семей, профессиональных династий; популяризация и 

поддержка семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая 

организованный отдых в каникулярное время; развитие семейных клубов, клубов по месту 

жительства, семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ; консультирование родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 
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воспитания. Отметим, что духовно-нравственное воспитание является целостным и 

длительным процессом. Важно понимать, что с того момента, когда ребѐнок поступает в 

школу, влияние семейного воспитания не должно прекращаться.  

Перекладывание всей ответственности по воспитанию на школу является огромной 

ошибкой – ведь именно в данный период времени ребенок начинает испытывать на себе 

новые влияния (одноклассники, учителя и др.), адаптируется в новом для него обществе. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание, начатое в семье, логично продолжается и 

дополняется воспитанием в системе образования.  

Отметим основные составляющие: обновление содержания воспитания, внедрение 

форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов; полноценное 

использование в образовательных программах воспитательного потенциала учебных 

дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно–научного, социально-экономического 

профилей; содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся 

направленных на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, 

старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, 

трудовой деятельности; развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей; использование чтения, в том числе 

семейного, для познания мира и формирования личности; совершенствование условий для 

выявления и поддержки одаренных детей; развитие форм включения детей в 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе 

на основе использования потенциала системы дополнительного образования детей и 

других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; укрепление 

общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей. 

Таким образом, реализация указанных мер по развитию духовно- нравственного 

воспитания ребенка в семье и образовательном учреждении позволит повысить престиж 

семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных 

ценностей, создаст атмосферу уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание 

детей. Духовно-нравственное воспитания ребенка невозможно без повышения роли 

системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а также повышение 

эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры, 

повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, 

принимающих активное участие в воспитании детей. Также, необходимо укреплять и 

развивать кадровый потенциал системы воспитания. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы поддержки инициативы и 

самостоятельности, как сквозных механизмов развития детей дошкольного возраста, 

рассматриваются виды детской инициативы, особенности работы с детьми в разные 

возрастные периоды, приводятся методы и приемы работы с детьми. 
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Актуальность проблемы воспитания инициативы и самостоятельности у детей 

подчеркивается в Федеральном государственном образовательном  стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), в котором одной из возрастных характеристик 

возможностей детей на этапе завершения дошкольного детства наряду со  способностью 

выбирать себе род занятий, участвовать в  совместной деятельности, способностью к 

волевым усилиям, к принятию собственных решений, самостоятельностью в объяснении 

явлений природы и поступков людей выступает целевой ориентир – «проявляют инициативу 

и самостоятельность в различных видах деятельности». Отсутствие у детей свободы выбора, 

условий для развития самостоятельности способствуют развитию инфантилизма и синдром 

беспомощности, появлению детских капризов, упрямства, вредной привычки постоянно 

надеяться на помощь окружающих. Вместе с тем, будущие первоклассники должны уметь 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, задавать вопросы, проявлять интерес ко всему  

новому. Ребенок должен уметь при  столкновении с трудностями не останавливать свою 

деятельность, а искать возможность преодоления препятствий. 

Такое  поведение свойственно только инициативной личности. 

«Инициатива» – почин, «первый шаг», побуждение к началу какого-нибудь дела. 

Подобные определения можно найти в педагогическом словаре, толковом словаре С.И. 

Ожегова, толковом словаре В.И. Даля, толковом словаре Д.Н. Ушакова.   

Инициатива, инициативность тесно связывается с активностью в начинании, 

желанием продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекать в них окружающих. 

Инициативность выступает как свойство характера, которое участвует в запуске 

деятельности и, как внутреннее побуждение к чему-то новому, внутренний порыв к 

изменениям и движению. 

Инициатива всегда осознанна, целенаправленна и социально значима и отличается 

от импульсивности, которая часто бессознательна и проявляется под воздействием 

внезапного желания. Проявляя инициативу, ребенок продумывает предстоящие шаги. 

Следовательно, проявление инициативы возможно при достижении определенного уровня 

развития психических процессов: памяти, мышления и воли, сформированности умения 

планировать свою деятельность.  

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен регулировать свое 

поведение в соответствии с необходимостью. «Слова «надо», «можно», «нельзя» становятся 

основой и для саморегуляции, когда мысленно произносятся самим ребенком. Это – 

первое самостоятельное проявление ребенком силы воли…»[4]. Для инициативной 

личности характерна произвольность поведения, развитая эмоционально волевая сфера, 

стремление к самореализации; общительность, творческий подход к деятельности, высокий 

уровень умственных способностей, познавательная активность. 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Таким образом, детская инициатива – целеустремленная деятельность, 

инициированная самим ребенком, с целью изменения своего положения и позиции в 

обществе, направленная на удовлетворение своих интересов и прав, решение 

собственных проблем, а также самосовершенствование и развитие.  

Инициативность может рассматриваться как «характеристика деятельности, 

поведения и личности человека»[6].  

Н. А.  Короткова и П. Г. Нежнов выделяют  следующие  виды детской инициативы: 

творческая инициатива, инициатива, как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности), коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), познавательная 

активность (в познавательной и  исследовательской деятельности)[5]. Учитывая, что 

ребенок от рождения с интересом познает окружающий мир можно предположить, что дети 

от природы инициативны. 

Наиболее благоприятным периодом для развития инициативности детей является 

период от 3 до 5 лет, когда наступает кризис трех лет и появляется феномен "Я сам". 

Детская инициатива связана с естественной потребностью ребенка в проявлении 

активности в разных видах деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, 

познавательной.  

В каждом  возрасте можно выделить свою сферу проявления детской инициативы. 

Так в раннем  возрасте дети проявляют инициативу в  самостоятельном  передвижении по 

комнате, в исследовании объектов путем манипулирования  ими. В 2-3 года инициатива 

ребенка проявляется в самостоятельной исследовательской деятельности  с предметами. 

Для детей 3-4 лет основная  сфера  проявления инициативы – продуктивная  деятельность. 

В 4-5 лет у детей  появляется  потребность расширять свой информационный кругозор, 

поэтому инициатива  проявляется в познавательной, игровой деятельности со 

сверстниками. В 5-6 лет ребенок проявляет инициативу  преимущественно во 

внеситуативно-личностном общении со взрослым и сверстниками, а также в 

познавательной деятельности. В 6-7 лет основной  сферой  проявления инициативы 

остается информационная познавательная деятельность. Ребенок  стремится  расширять 

сферу собственной компетентности в различных областях, в том числе орудийной, 

деятельности. Остановимся подробнее на особенностях педагогической  поддержки 

детской инициативы в разные возрастные периоды. 

В возрасте 3-4 лет преимущественной сферой проявления детской инициативы 

является игровая и продуктивная деятельность. Для их поддержки  следует создавать 

условия для воплощения собственных планов и замыслов каждого ребенка, поощрять 

самостоятельность, расширять ее сферу, стимулировать стремление детей научиться делать 

что-нибудь, поддерживать у ребенка ощущение радости от постоянно возрастающей 

умелости. Воспитатель должен уметь проявлять терпение и снисходительность  к 

затруднениям ребенка, оказывать помощь в поиске способов реализации собственных 

поставленных целевых ориентиров, озвучивать реальные  и возможные в будущем 

достижений детей, поддерживать любые успехи ребенка. 

В  возрасте 4-5 лет преимущественными сферами проявления детской инициативы 

являются познавательная деятельность, расширение информационного  кругозора, 

игровая  деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагогу 

необходимо привлекать детей к обсуждению предложений по проведению мероприятий, 

созданию обстановки, не  навязывая детям своего мнения, не допуская диктата в выборе 

деятельности. Вместе с детьми необходимо планировать  жизнь группы на день по их 

желанию.  Следует внимательно относиться к любой попытке ребенка сделать собственные 

умозаключения, опираться на мнение и желание детей. В группе необходимо создавать 

условия для разнообразной деятельности детей, поэтому  в свободном  доступе должны 

быть одежда для ряжения, технические средства,  материалы для конструирования. 
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Необходимо привлекать детей  к обсуждению различных мероприятий,  побуждать к 

выражению собственной оценки, не навязывать мнения взрослого.  

В возрасте 5-6 лет приоритетной сферой детской инициативы является: 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, информационно 

познавательная  инициатива. Для этого в группе должна быть создан положительный 

психологический климат, который должен поддерживаться  через  уважительное отношение 

к индивидуальным вкусам и привычкам детей. Воспитатель должен поддерживать замыслы 

детей, обращать внимание  детей на полезность будущего продукта для других. Большое 

внимание следует уделять созданию разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей по личным интересам, привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу. Необходимо обсуждать совместные проекты,  

помогать  детям в решении проблем организации игры только при необходимости.  

В возрасте  6-7 лет детская инициатива связана с расширением сферы собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также с информационно познавательной деятельностью. Для поддержки 

детской инициативы необходимо создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей, учитывая  их интересы и запросы. Предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время, создавать ситуации, в которых ребенок  

может проявить  свою компетентность. Необходимо давать детям  возможность 

продемонстрировать свои достижения, научить сверстников,  поддерживать чувство 

удовлетворение результатами своей деятельности, помогать детям обретать уважение и 

признание взрослых и сверстников. При необходимости помогать презентовать свои 

результаты на концертах, выставках. В этом  возрасте необходимо вводить адекватную 

оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием усилий ребенка, 

указанием возможных способов совершенствования продукта деятельности. В случае 

неуспеха ребенка надо реагировать на это спокойно,  предлагать варианты исправления 

работы: повторить, доделать, усовершенствовать детали. 

Инициативность тесно связана с самостоятельностью ребенка, которая  предполагает 

осуществление самим ребенком какой-то деятельности. Инициативность – можно назвать 

частным случаем проявления самостоятельности. Поддержка инициативы является 

условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Чтобы дети 

верили в себя, развивались и экспериментировали, необходимо подкреплять инициативу, 

даже когда она сопровождается ошибками. Если поддерживать интерес ребенка, он будет 

откликаться на все требования взрослых.  

Обязательным условием появления инициативного поведения у ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения, любви, понимания,  

терпимости и упорядоченности деятельности, доброжелательного отношения взрослых, 

которые должны поддерживать и развивать эту ценную черту личности.  

Постоянное одергивание и запреты не способствуют развитию инициативы ребенка.  

Позиция педагога в процессе образовательной деятельности должна строиться на 

личностно-ориентированном взаимодействии с ребенком. Положительный эмоциональный 

фон для проведения образовательного процесса в дошкольной организации способствует 

возникновению познавательной инициативы. Организация ситуаций для познания детьми 

отношений и взаимосвязей между предметами в процессе обучения позволяет сохранять у 

ребенка чувство комфортности и уверенности в собственных силах, которое должно 

постоянно поддерживаться. 

 Жизнь ребенка в детском  саду должна быть организована так, чтобы проходило 

самостоятельное накопление чувственного опыта и его осмысление. Необходимо 

организовать процесс обучения, содержанием которого является формирование у ребенка 
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средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности.  

Развитие детской инициативы связано с психологической перестройкой позиции 

педагога на развитие коммуникативных способностей детей, способности работать в 

группе сверстников. Воспитатель должен быть сам инициативным.  

Общение взрослых с детьми должно постоянно побуждать  ребенка к 

самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решении игровых задач. 

Необходимо давать ребенку возможность выбирать, и,  если он выбирает свой вариант, 

хвалить за инициативность. Важно подмечать моменты  авторства ребенка, помогать ему 

осознать свою оригинальность и индивидуальность, учить ценить себя как творческую 

личность.  

Задания первоначально должны быть простыми, чтобы снять страх у детей, за то, что 

они могут "не справиться". В тоже  время задания должны быть интересными для детей, 

что позволяет  удерживать внимание детей  к данной деятельности. Ребенок должен иметь 

возможность поступать в соответствии со своими интересами, делать свободный выбор.  

Важнейшими условиями является поддержка оригинальных высказываний детей, их 

вопросы, творческие  решения, системное обогащение опыта. Дети должны быть 

осведомлены, где находятся игрушки, материалы для продуктивной деятельности, поэтому 

надо знакомить детей с группой, участком, другими помещениями. Важно побуждать детей 

к разнообразным действиям с предметами, поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. Воспитатель должен научиться тактично сотрудничать с детьми. От 

совместной деятельности дети должны получать удовольствие. Не следует сразу всѐ 

показывать и объяснять. Собственную активность ребенка должна постоянно 

поддерживаться, даже если она кажется неуместной.  

Инициатива — первый шаг к творчеству. Чтобы еѐ прервать достаточно слова, 

взгляда. Чтобы она вновь проявилась, потребуются  годы. Необходимо показывать, что вы 

заинтересованы в достижениях ребенка, разместить рисунки в рамках, сделать вставку 

работ, сделать альбом достижений ребенка. Следует отмечать даже самые минимальные 

успехи детей, не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

Делать акценты на фиксации успеха, достигнутого ребенком. Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновение познавательного интереса, 

формированию установки «Я могу», «Я сумею». Не стоит ждать мгновенных результатов.  

Взрослый должен быть терпим к ошибкам ребенка, и, тем более, не стоит  выполнять 

работу за ребенка. Критиковать деятельность ребенка не следует, даже если результаты не 

соответствуют требованиям. Объективная  оценка возможна, только в том  случае, если 

ребенок достаточно уверен в себе.   

Таким образом, для стимулирования инициативного поведения ребенка необходимо 

создавать благоприятную атмосферу, которая проявляется в доброжелательном отношении 

педагога, отказе  от оценочного отношения и критики деятельности ребенка. 

Важным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения. Она должна быть организована с учетом сезонности  и событийности.  

Чтобы поддержать детскую инициативу детям необходимо предоставить  

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья. 

Ребенок способен самостоятельно находить себе интересные занятия, свободно 

пользоваться игрушками и пособиями. Новые предметы, будут стимулировать инициативу 

ребенка в их познании. Важно постоянно изменять  предметно-пространственную среду с 

учетом  постоянно обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 
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Какие  приемы  можно использовать для поддержания  инициативы детей  

дошкольного возраста? Общение в кругу, специальный  стенд, на котором ребенок 

отмечает вид деятельности, которым бы он хотел заниматься. С помощью моделей ребенок  

планирует  свой день. Разнообразие  материалов, их доступность позволяет ребенку 

выбирать нужные для реализации своего замысла. Спортивный инвентарь, 

нетрадиционное оборудование, природный  материал, подборка музыки, песен могут быть 

использованы детьми в самостоятельной деятельности, в сюжетно – ролевых играх. 

Такой подход способствует и развитию самостоятельности детей. Ребенок учится  

ставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать 

задуманное и получить результат, адекватный поставленный цели. Можно  сказать, что, по 

сути, самостоятельность это - общая характеристика регуляции личностью своей 

деятельности, отношений и поведения.  

В.В. Агеев под самостоятельностью дошкольника понимает «стремление и 

способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно 

независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые 

действия, является значимым фактором социально-личностного созревания и готовности к 

школьному обучению»[1].  

Самостоятельность не дается человеку от рождения и формируется по мере 

взросления детей. Достигая высшей степени развития самостоятельности, дошкольники 

овладевают способностью осуществлять  самостоятельно организацию коллективной 

деятельности и участвовать в ней, от самостоятельности репродуктивного характера к 

самостоятельности с элементами творчества. 

В самостоятельной  деятельности дети  могут решать  задачи, связанные с 

интересами других людей. Основополагающими компонентами самостоятельности 

являются умения формулировать цель, предвидеть результат, и формируются они 

одновременно с навыками разных видов деятельности. Одним из способов развития 

самостоятельности выступает тренировка конкретных навыков. Происходит это при 

выполнении детьми обязанностей по обслуживанию. Уровень самостоятельности 

определяется социальным опытом накопленным ребенком, возможностью выступать 

субъектом своей деятельности. При этом важно повышать роль детского сознания, 

самоконтроль и самооценку у детей.  

Самостоятельность проявляется и в  настойчивости в достижении результата, когда 

ребенок не отказывается от задуманного, если даже не получил желаемого результата. 

Поэтому при выработке самостоятельности надо работать над силой воли ребенка, 

терпением и ответственностью, стимулировать действия, позволяющие довести начатое 

дело до конца. Детей постепенно следует приучать к самостоятельному выполнению 

разнообразных действий. Сначала воспитатель показывает, затем постепенно вовлекает в 

процесс ребенка.  Не следует торопить ребенка и выполнять действия за ребенка.  

Необходимо формировать у детей все компоненты самостоятельности: мотивационный («Я 

хочу»),   эмоционально – волевой («Я знаю»), операционный («Я умею»), деятельностный 

(«Я делаю»). Это длительная работа и требует терпения и настойчивости. 

Педагог, стараясь вызвать у детей  инициативу и самостоятельность должен 

руководствоваться принципом  целесообразности. Например, не следует  ставить перед 

детьми новые задачи, если ребенок всѐ ещѐ занят интересной для него деятельностью. 

Просьбу целесообразнее изложить сразу  после того, как интерес к деятельности иссякнет.  

Объем и содержание деятельности детей должны быть  четко и конкретно  

сформулированы. Например, помочь убрать со стола настольно-печатную игру, разложить 

салфетки. Важно объяснять детям смысл и конечную цель выполняемых им действий, 

подчеркивать значимость самостоятельной деятельности и то насколько важно делать всѐ 
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самостоятельно, не дожидаясь помощи других. В оставшееся  время можно посмотреть 

мультфильм или поиграть в песочнице. 

На каждом  возрастном этапе целесообразно использовать свои методы. С целью 

развития самостоятельности следует активно знакомить детей с групповой комнатой, 

другими помещениями детского сада,  территорией участка, с предметами, игрушками, 

находящимися в  группе, раскрывать детям возможности их использования. Следует 

поощрять интерес ребенка к рассматриваемым объектам. Следует определить простые и 

понятные детям правила жизни группы, добиваться их исполнения всеми детьми.  

Наиболее действенными приемами являются «Мастер-классы», «Ритуал 

планирования самостоятельной деятельности», прием «Выбор». «Мастер — класс», 

проводится с целью формирования у детей способности самостоятельно осваивать 

материал, делиться своим опытом  с другими детьми. 

Чтобы такой  мастер класс состоялся необходимо  в наблюдениях за ребенком 

выделить те умения и навыки, которые сформированы  у ребенка. Например, ребенок 

умеет выполнять поделку. «Мастер–класс» может быть организован в форме игры, где 

ребенок будет показывать приемы  изготовления поделки другим детям. Чтобы 

поддерживать интерес и внимание ребенка необходимо использовать план, карт очки с 

изображением  последовательности изготовления поделки.  Планированию  деятельности 

мастер-класса, может осуществляться с помощью вопросов: «С чего следует начинать 

работу?», «Какое оборудование нам понадобится?», «Какая информация нужна для 

мастер-класса. Материал  может быть выполнен в виде презентации, в  которой 

указывается  последовательность работы.   

Темы мастер-класса могут быть самые разные: «Создание песочных картин», 

«Изготовление мишки», «Оригами», «Способы изготовления кормушки для птиц». 

Ежедневно с детьми следует  проводить ритуал планирования самостоятельной 

деятельности. Начинать эту работу следует с планирования отдельных мероприятий. Перед 

началом мероприятия обговариваются  вместе  с детьми условия проведения 

мероприятия, определяются  ответственные, их обязанности. Особое  внимание  уделяется 

желаниям детей. Для фиксации намеченного плана дети зарисовывали последовательность 

проведения  мероприятия при помощи  символов.  Постепенно дети могут переходить к 

планированию отдельных отрезков режима, например прогулки, второй  половины дня.  

Все планы вывешиваются на доску.  

Важно помогать детям осмысливать свои действия, рефлексировать и оценивать 

свою деятельность, свое поведение, проявлять уважение, когда ребенок изъявит желание 

не делать чего-либо в настоящий момент, учить брать на  себя ответственность за свой 

выбор. Не следует принимать решения за ребенка, отвечать за  свои слова и поступки, 

участвовать в разработке правил группы, например: класть обувь только на нижнюю полку 

в шкафчике, самостоятельно следить за их соблюдением, предоставлять возможность 

ребенку самостоятельно оценивать свое поведение.   

Дети сами должны самостоятельно находить способы разрешения конфликтов, 

ответственно относиться к своим поступкам по отношению к другим. Необходимо доверять 

детям, развивать чувство уверенности в себе, позитивную самооценку. Взаимодействие со 

взрослыми должно способствовать формированию самооценки. 

Самооценка – необходима для чувства собственной значимости. Она  возникает 

тогда, когда ребенок: знает свои сильные стороны, имеет опыт  успешного преодоления 

трудностей. Самооценка формируется под воздействием ежедневной деятельности детей, 

когда постоянно происходит подтверждение его личных заслуг.    

Работая над самостоятельностью ребенка необходимо  учить его работать в команде. 

Для этого надо использовать стратегию поддержки создания детского сообщества. Важно 

научить детей  эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно решать 
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конфликты. Дети должны активно участвовать в групповой деятельности, приглашать к 

играм и занятиям других детей, быть дружелюбными и доброжелательными. У детей 

необходимо развивать критическое мышление, умение задавать  вопросы, отстаивать 

своѐ мнение, делать выводы.  

Особое  внимание необходимо уделить вопросам детей. Дети должны  свободно 

задавать вопросы, это становится  возможным, если  взрослый поощряет вопросы детей, 

сам задает много вопросов. Вопросы - свидетельство интереса ребенка, и нестандартный 

вопрос –  свидетельство творческого взгляда на мир.  

Давайте возможность ребенку находить несколько ответов, даже если они неверные. 

После ответов на  вопросы должно пройти их обсуждение.  Обсуждение приносит больше 

пользы, чем просто получение правильного ответа.  

Поддерживать  самостоятельность ребенка, значит давать детям возможность 

самостоятельно думать, принимать решения, отвечать за их последствия. Неоправданные 

запреты, ограничения не приносят  пользы,  а только препятствуют развитию свободы.  

Подводя итоги, следует отметить разнообразие способов поддержки детской 

инициативы и самостоятельности, среди которых выделяются: активизирующее общение 

взрослого с детьми, тактичное сотрудничество, уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, эмоциональное благополучие, отсроченное 

объяснение, использование личного примера творческого подхода к решению проблем, не 

директивная помощь детям, организация разнообразной деятельности: игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной, возможность для упражнения и практики.  

Основными направлениями поддержки детской инициативы и самостоятельности 

выступают: создание предметно – развивающей среды, не директивная помощь детям, 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, 

создание ситуации успеха, повышение самооценки и поощрение детей. Комплексный  

подход в их реализации будет способствовать эффективности процесса развития 

инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста.  

Особые требования предъявляются к профессионализму педагога. Такой педагог 

часто оказывается  в качестве рядового участника процесса. Он не принуждает, не 

навязывает  свои образцы и действия, манеру изображения и мышления, принимает 

логику воображения ребенка, уделяет большое внимание  организации творческого 

процесса, а не результатам, прививает  чувство  меры в отношении детей к какому-либо 

виду деятельности, предоставляя различные интересные задания, психологические 

разминки, современные здоровьесберегающие технологии, способен своевременно 

предупредить однообразие,  устранить перенапряжение, поддерживать  положительную 

эмоциональную атмосферу  в группе. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития социально-значимых 

качеств младших школьников. Автор акцентирует внимание на возрастных особенностях 

младших школьников, раскрывает эффективные формы и методы работы с 

обучающимися, в процессе которой формируются социально значимые качества. 

Ключевые слова: социально-значимые качества, младший школьник, формирование 

качеств характера. 

 
Проблема развития социально-значимых качеств младших школьников в целом 

рассматривается в контексте возрастных особенностей детей этого возраста, которые 

изучали Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, И. В. Дубровина, Н. Ф. Талызина, Д. В. Эльконин.  

Младший школьный возраст современными учеными определяется от 6-7 до 9-10 

лет. В данном возрасте физическое развитие ребенка, определенный запас представлений 

о мире, уровень развития речи и мышления, социальное восприятие окружающего мира 

позволяют начать процесс систематического обучения. Основной, ведущей деятельностью 

становится учение, важнейшей обязанностью – обязанность учиться и приобретать знания.  

Происходит смена образа и стиля жизни ребенка по сравнению с дошкольным 

возрастом: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид 

деятельности – учебная деятельность. В школе ребенок приобретает не только новые 

знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняется восприятие своего 

места в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни 

[2, с. 28]. 

С физиологической точки зрения это достаточно тяжелый период – происходит 

интенсивный физический рост, за счет чего наблюдается дисгармония в физическом 

развитии. В связи с этим у первоклассника могут появиться жалобы на усталость, головные 

боли, раздражительность, плаксивость, нарушение сна. В этот период могут снизиться 

аппетит детей и масса тела. Кроме физиологических нарушений случаются и трудности 

психологического характера. У ребенка может возникнуть чувство страха, отрицательное 

отношение к учебе, учителю, неправильное представление о своих способностях и 

возможностях. Необходимо отметить, что наиболее успешными в школе оказываются дети 

с относительно равномерным развитием. Жизнерадостность, активность, любозна-

тельность, способность фантазировать, сочувствовать и сопереживать для ребенка 

оказываются более важными в дальнейших жизненных успехах, чем сниженный фон 

настроения, чрезмерная послушность, зависимость от других.  Некоторые возрастные 

особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. Основная из них – слабость 

произвольного внимания. Возможности волевого регулирования внимания, управления им 

в начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольное внимание младшего 

школьника требует так называемой близкой мотивации. У большинства первоклассников 

внимание произвольно удерживается около 20 минут, после чего наступает утомление и 

учителю приходится использовать особые приемы, чтобы дети были работоспособны в 

течение всего урока. При утомлении у детей ухудшаются:  переключение (уставший ребенок 

не способен следовать за мыслью учителя);  концентрация внимания (уставший пропускает 

                                            
8 Научный руководитель - Шарычева Мария Эдуардовна, кандидат пед.наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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мимо ушей сказанное учителем, делает все больше ошибок при самостоятельной работе, 

становится все более отвлекаемым);  распределение внимания (ребенок испытывает 

затруднения при совмещении двух видов работы, например, при списывании текста, при 

работе по образцу). Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Всѐ новое, неожиданное, яркое, интересное само собой 

привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны [5]. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового 

запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и 

регулировать еѐ проявления. Основная тенденция развития воображения в младшем 

школьном возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с 

представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с данным 

описанием, схемой, рисунком. Воссоздающее воображение совершенствуется за счѐт всѐ 

более правильного и полного отражения действительности.  

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней 

стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные 

свойства и признаки предметов и явлений, что даѐт возможность делать первые 

обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные 

умозаключения. Так у ребѐнка постепенно начинают формироваться элементарные 

научные понятия [1, с. 198]. Ученые также отмечают социальное развитие, характерное для 

младшего школьного возраста. Оно непосредственно связно с новым ведущим видом 

деятельности, для которой характерны результативность, обязательность, произвольность, 

рефлексия, внутренний план действий т.е. планирование в уме и умение анализировать. 

Отчетливо виден социальный смысл учения, проявляющийся в отношении маленьких 

школьников к отметкам. Произвольность психических процессов также оказывает влияние 

на социальное развитие ребенка т.к. речь становится произвольной, построение речевых 

высказываний осуществляется с учетом цели и условий речевой коммуникации. 

Происходит смена референтной группы т.к. ребенок психологически готов к 

пониманию смысла норм и правил к их повседневному выполнению, и распорядка дня, он 

становится строго нормированным. Укрепляется новая внутренняя позиция – ребенок 

переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству. 

Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. 

Интенсивно развивается самосознание, что напрямую зависит от его успеваемости, 

особенностей общения учителя с классом, стиля семейного воспитания, принятых в семье 

ценности, взаимоотношений родителей и школы. Младший школьник учится искать друзей 

и находить общий язык с разными людьми [3, с. 55-64]. 

В начале младшего школьного возраста личность ребенка интенсивно формируется 

благодаря расширению социальных связей со сверстниками и взрослыми. В то же время 

формируется отношение ребенка к окружающему миру. Оно зависит от психологической 

ситуации вокруг ребенка и может быть нормативным, девиантным или акцентуированным. 

Здесь учитываются такие факторы как полная социальная адаптация или дезадаптация, 

школьная успеваемость или неуспеваемость, отношение родителей к успехам и неудачам 

ребенка, взаимоотношения с учителе. Большая роль в формировании личности отводится 

семейному воспитанию, ведь именно его недостатки приводят к развитию таких качеств, 

как капризность и упрямство, являющимися своеобразной формой протеста ребенка 

против тех требований, которые ему предъявляет школа. Ребенок бывает не готов 

жертвовать тем, что «хочется», во имя того, что «надо». 

В младшем школьном возрасте все большее значение для развития ребенка 

приобретает его общение со сверстниками. В общении ребенка со сверстниками 

осуществляется познавательная предметная деятельность, формируются важнейшие 
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навыки межличностного общения и нравственного поведения. Именно в этом возрасте 

формируется понятие дружбы, которая выполняет целый ряд важных функций: развитие 

самосознания и формирование чувства причастности, связи с обществом себе подобных. 

Коломинский  Л. Я.  рассматривает так называемые первый и второй круги общения 

школьников. В первый круг общения входят «те одноклассники, которые являются для него 

объектом устойчивого выбора, – к кому он испытывает постоянную симпатию, 

эмоциональное тяготение». Среди оставшихся имеются такие, которых ребенок постоянно 

избегает выбирать для общения, и есть такие, «в отношении которых ученик колеблется, 

испытывая к ним большую или меньшую симпатию». Эти последние и составляют «второй 

круг общения» школьника [4, с. 64]. 

В каждой детской группе есть пользующиеся популярностью и не популярные дети. На 

это различие в положении среди сверстников влияет ряд факторов: привлекательные или 

непривлекательные нравственно-психологические черты сверстника, хорошая или плохая 

учеба, особенности поведения в школе и вне ее, низкий уровень развития санитарно-

гигиенических навыков и особенности внешности. Принятие ребенка сверстниками 

находится в прямой зависимости от развитости у него самоуважения, т.е. осознание себя 

как успешного в какой-то области человека. Для современного общества особенно важно 

сплочение народа на основе ценностей, объединяющих поколения. Школа всегда была 

направлена на развитие таких социально-значимых качеств личности, как нравственность, 

гражданственность, патриотизм, активная жизненная позиция, как в советский период, так 

и в настоящее время. Это говорит о том, что развитие социально –значимых качеств 

младших школьников, воспитание молодого поколения является актуальной проблемой и 

по сей день. 

Н.И. Монахов выделил социально-значимые качества, которые могут быть 

сформированы у младших школьников.  

Товарищество – близость, основанная на товарищеских (дружеских) отношениях; 

совместное участие в чем-нибудь на равных правах; отношения между людьми, 

основанные на общности их интересов, проявляющиеся во взаимной помощи и 

солидарности, уважении и доверии, доброжелательстве и симпатии. 

Уважение к старшим – почтительное отношение, основанное на признании их 

достоинств. Уважение - одно из важнейших требований нравственности, 

подразумевающее такое отношение к людям, в котором в соответствующих действиях, 

мотивах, а также в социальных условиях жизни общества, признается достоинство 

личности. 

Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим. 

Честность – искренность, прямота, добросовестность и безупречность; моральное 

качество, отражающее одно из важнейших требований нравственности. Включает 

правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, личную 

убежденность в правоте проводимого дела, искренность перед другими и перед самим 

собой, признание и соблюдение прав человека на то, что ему законно принадлежит. 

Трудолюбие – любовь к труду. Труд - работа, занятие, усилие, направленное на 

достижение чего-либо. Трудолюбие - моральное качество, характеризующее субъективное 

расположение личности к своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в 

количестве и качестве ее результатов. Его проявления – трудовая активность, 

добросовестность, старание, усердие работника. Как социальное качество личности 

трудолюбие является одним из выражений еѐ положительного отношения к труду, которое в 

психологическом плане предполагает: потребность и привычку трудиться, увлеченность и 

наслаждение трудовым процессом, заинтересованность в достижении полезного 

результата труда.  
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Бережливость – бережное отношение к имуществу, расчетливость, экономичность; 

моральное качество, характеризующее заботливое отношение людей к материальным и 

духовным благам, к собственности. 

Дисциплинированность (организованность) – подчиненность дисциплине, 

соблюдение установленного порядка и правил, обязательных для всех членов какого-либо 

коллектива. 

Любознательность – склонность к приобретению новых знаний, пытливость; 

внутренняя заинтересованность в получении новой информации с целью удовлетворения 

познавательной потребности.  

Любовь к прекрасному (эстетическое развитие) – постоянная сильная склонность, 

увлеченность тем, что воплощает красоту, соответствует еѐ идеалам. 

Стремление быть сильным, ловким – настойчивое желание добиться физической или 

моральной возможности активно действовать.  

Определение уровня развития данных социальных качеств и поможет определить 

уровень социального развития школьника. Данные качества формируются как в процессе 

обучения, так и во внеурочной деятельности, в процессе межличностного общения в классе 

в течение длительного времени они, либо развиваются и совершенствуются, либо 

подавляются – в зависимости от различных условий жизнедеятельности человека, влияния 

окружающей среды, содержания, путей и средств воспитания. Именно в начальных классах 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, в значительной мере 

оказывающих влияние на формирование общественной направленности личности. В 

процессе нравственного воспитания у младших школьников формируются чувства 

патриотизма, интернационализма, коллективизма, честности, справедливости. В этом 

возрасте можно начинать работу по формированию положительных черт характера: 

обязательности, трудолюбия, доброты, уважения к коллективу, стремления к 

взаимопомощи. Основными параметрами личностного развития ребѐнка следует считать 

его направленность на общечеловеческие ценности: гуманизм, активность, креативность, 

чувство собственного достоинства. 

Таким образом, младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности. Данный возраст – основа всей предстоящей жизни ребенка. То, 

что станет приемлемо для ребенка в возрасте 6-11 лет, то также будет его нравом. По этой 

причине и от педагога, и родителей необходимо терпеливость и способность неназойливо 

сосредоточить и посоветовать, научить отличать добро и зло, отвечать за собственные 

действия, воспитать способность мыслить и предоставлять адекватную оценку поступкам и 

действиям. 
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В современном мире патриотическое воспитание приобретает особую остроту и 

актуальность и является одной из главных задач дошкольного образования, а именно 

воспитать любовь к Родине.  А это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и приумножать 

богатство своей страны. Именно в детском саду дети впервые получают представления о 

различных явлениях и уже тогда впитывают уважение к своей стране, Родине, малому 

краю, народу. Узнают много нового, как и о прошлом, так и о настоящем. Всѐ это отражает 

то, что в дошкольном возрасте уже можно сформировать  у детей патриотизм.  

В широком понимании «патриотизм» трактуется как олицетворение любви к своей 

Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, 

ее достижениям и проблемам [2, с. 11]. 

Воспитание патриотических чувств у детей и осмысление ими самого понятия 

«патриотизм» в единстве знаний о Родине, о месте, где человек родился и живет, о природе 

родного края, окружающих людях и их делах, о прошлом своего народа, о готовности к 

деятельности на общее благо в младшем школьном возрасте, всѐ это, по определению В.Н. 

Мясищева, неразрывно связано с формированием отношений ребенка к окружающей 

действительности. В большинстве случаев под патриотическим воспитанием мы понимаем 

взаимодействие детей со взрослым, которое проявляется в совместной деятельности и 

общении. Оно направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной 

культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, 

чувства сопричастности, привязанности к окружающим, всѐ это несомненно так [5]. 

В ФГОС ДО от 17 октября 2013 г. N 1155 одним из компонентов образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание 

дошкольников. Следовательно, патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

надо выделять огромное внимание. За последние десятилетия рассмотрены самые 

разнообразные технологии патриотического воспитания, среди них особое и важное место 

занимает музейная педагогика. Музейная педагогика - инновационная технология в 

области личностного воспитания детей, создающая условия для погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду. Неоценимую помощь в 

нравственно-патриотическом воспитании оказывает музейная педагогика. Именно 

музейная педагогика помогает решать вопросы  воспитания культурной личности ребенка, 

которая поможет заложить нравственные основы, научит правилам общения, разовьет 

творческий потенциал ребенка, ведь музей располагает тем, что выше всей конкуренции, - 

истинными ценностями. Слово «музей» происходит от греческого слова «museion» и 
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латинского «museum» - храм муз, место, посвященное наукам и искусствам. Музей - 

учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением и показом 

предметов и документов, характеризующих развитие природы и человеческого общества и 

представляющих историческую, научную или художественную ценность [1]. 

Музей обладает наивысшим образовательным потенциалом. Именно в музее 

заложены событии прошлого, факты, людские судьбы. Музейный предмет в частности 

выступает в качестве источника информации о людях и событиях. Кроме того, сегодня 

музей выступает в качестве адаптации детей к культурной среде, но и также выступает как и 

помощник в патриотическом воспитании детей. Музейная педагогика незаменимый 

помощник педагогов в развитии патриотизма у детей дошкольного возраста.  Именно она 

позволяет представить ребѐнку целостную картину мира, позволяет ему  раскрыть и 

развить свои способности, помогает осознать себя гражданином и патриотом своей 

страны. Она позволяет ребѐнку окунуться в прошлое почувствовать, как жили его предки, 

как создавался этот мир. Данная педагогика представляет собой конструктивную 

альтернативу традиционной организации патриотического образовательного процесса в 

детском саду. Включение музеев в образовательно-воспитательный процесс - дело не 

такое простое, как может показаться на первый взгляд. Ребѐнок ещѐ не может представить 

всей той целостной картины мира, которая представлена в музее. Да, несомненно, ребѐнку 

будет интересно в музее – это новая среда для него. Исходя из выше сказанного, хотелось 

бы отметить, что экскурсовод музея и педагог образовательного учреждения должны 

осознавать, что ребенок не подготовлен к восприятию сложного символического языка 

музея, к пониманию скрытого смысла окружающих его вещей. Познание окружающего 

ребѐнка мира начинается именно с «расшифровывания» для себя этого скрытого смысла 

вещей. Задача экскурсовода - помочь ему в этой не простой и очень важной 

познавательной деятельности. Для общения с предметным миром культуры требуется 

большая предварительная работа, это напрямую связано с формированием музейной 

культуры человека. 

Ребѐнку уже в раннем дошкольном возрасте становится интересен окружающий мир 

и культура, в это время жизнь ребѐнка ещѐ ограничивается стенами дома, нормами и 

правилами поведения, которые приняты в семье. Музейная педагогика, обеспечивает 

развитие мысли и вызывает размышление у детей дошкольного возраста. С еѐ помощью, 

ребенок "погружается" в историческое прошлое своей родины, изучение природных 

богатств и мира вокруг. Благодаря музейной педагогике, ребенок учится и понимает 

многие вещи, которые ранее являлись для него новыми и неизведанными.  Все средства 

музейной педагогики, сотрудничество с родителями и взрослыми, взаимное партнерство 

детей в воспитательно – образовательном процессе позволяет детям раскрыть 

патриотические способности и поделиться своим "я" с другими людьми, а также 

впечатлениями от окружающей ребѐнка действительности. При использовании 

возможностей музейной педагогики в развитии детей возникает возможность вовлечения 

детей в новую, информационную,  неизведанную ещѐ для них самих среду. Это то, что 

определяет возможность сопровождения и уже в дальнейшем разделения с родителями, 

другими детьми, а также с педагогом положительных эмоций. Возможность продуктивного 

использования полученных знаний, переживаний в детской и совместной творческой 

деятельности [4]. 

Самым главным назначением музея является патриотическое воспитание 

дошкольников, суть которого состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семена любви 

к родной природе, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, родного края и 

своего народа! Ко всему, что создано трудом родных и близких людей - тех, кого зовут 

соотечественниками. Для детей дошкольного возраста необходима помощь педагога в 

осознании всех связей, которые существуют между нами и нашими предками.  
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Педагог должен уметь оценивать результаты детского творчества с позиции 

сформированности у детей дошкольного возраста основ музейной педагогики. В своих 

работах и ответах дети дошкольного возраста должны применять следующие умения и 

навыки: выявлять предметы музейного назначения дома, видеть в предметах окружающей 

действительности широкий историко-культурный контекст, проявлять устойчивый интерес к 

музею. Хотелось бы отметить, что  современные дети живут в эпоху развития 

информационных технологий, они любознательны, пытливы, активно познают окружающий 

мир посредством компьютера, но он не даѐт в полном объѐме представления о предметах, 

явлениях окружающей действительности и не способствует речевому развитию 

дошкольников. И здесь основным средством развития познавательной сферы 

дошкольника выступает музей, организованный в ДОУ в рамках музейной педагогики.  

Музей в детском саду, по словам Н. А. Рыжовой, — «интерактивное образовательное 

пространство, в котором ребѐнок может действовать самостоятельно с учѐтом собственных 

интересов и возможностей», по своему выбору обследовать предметы, делать выводы, 

умозаключения, отражать в речи собственные наблюдения, впечатления, общаться со 

сверстниками по поводу увиденного [4]. 

Отличительной особенностью мини-музеев является участие детей и их родителей в их 

создании. Дошкольники чувствуют себя причастными к мини-музею. Они могут: 

участвовать в обсуждении тем, домашних выставках, ребята из старших групп проводят 

экскурсии для младших, заполняют их своими рисунками [3]. 

В настоящих музеях, в большинстве случаев, нельзя ни к чему прикасаться, но в 

мини-музее это не только можно, но и нужно! Данные музее можно посещать каждый день, 

менять в нѐм что-то самостоятельно, переставлять экспонаты, брать их в руки и 

рассматривать. В обычном музее ребенок- это всего лишь пассивный зритель, но в мине- 

музее он - его создатель и соавтор. И не только он сам, но и его отец, мать, бабушка и 

дедушка. Каждый мини-музей-это результат общения, совместной работы воспитателя, 

детей и их семей [3]. 

Хотелось бы отметить, в любом детском саду может возникать проблема помещений. 

Именно поэтому мини-музей, можно расположить в различных частях групповых комнат, 

спальных комнат и т.д.  Встраивание преимущественно видовых фрагментов экспозиции в 

интерьеры помещений общего назначения, вплоть до лестничных площадок, способствует 

воссозданию материальной и образной среды, погружение в которую так важно для 

детской психики. Содержание, оформление и назначение мини-музея обязательно должны 

отражать особенности возраста детей данной группы. Так, например, в подготовительной 

группе может появиться музей- книга, а для детей раннего возраста создаѐтся музей 

забавных игрушек. Педагог должен следить за тем, чтобы наглядный материал легко 

воспринимался детьми дошкольного возраста. Мини-музеи должны постоянно 

пополняются новыми экспонатами. Именно это поможет детям не терять интерес к 

данному музею, ведь там каждый раз будет появляться, что-то новое и интересное для 

ребѐнка. Именно это поддерживает больший интерес к музею и воспитывает в детях 

патриотизм. Здесь же представляются детские работы, созданные совместно со 

взрослыми.  

Таким образом, музейная педагогика значительно расширяет возможности педагога 

в решение задач, связанных с культурологическим и историческим образованием. Она 

направлена на повышение внимания воспитанников дошкольных учреждений к 

окружающему миру, помогает обнаружить детям вокруг себя реалии музейного значения, 

ценить подлинные вещи. В связи с этим воспитатель может как и использовать экскурсии в 

музеи, также и организовывать мини-музеи в ДОУ. И в заключение хотелось бы отметить, 

что музейная педагогика играет важную роль в развитии патриотических качеств ребѐнка 

дошкольника. И педагогам следует использовать музейную педагогику в ДОУ. Именно тогда 
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дети смогут прочувствовать всю любовь к Родине, родному краю, к близким людям, к 

своему народу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема особенности патриотического 

воспитания младших школьников во внеурочной деятельности. Автор акцентирует 

внимание на возрастных особенностях младших школьников, на их психологические 

особенности, рассматривается эмоциональность, как особенность данного возрастного 

периода. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, младший школьный возраст, 

психические особенности, развитие личности, воспитание любви к малой Родине, чувство 

патриотизма. 

 

Патриотическое воспитание в младшем школьном возрасте обязательный компонент 

нравственного воспитания детей. Возможности данного возраста велики для воспитания 

чувства патриотизма, но чтобы эти возможности были реализованы в полной мере, нужно 

знать особенности построения данного процесса. Невозможно сделать какой-либо процесс 

эффективным, если не понимаешь те принципы, на которых он должен быть основан. 

Особенности патриотического воспитания младших школьников базируется на 

особенностях, которые определяются своеобразием психических особенностей детей 

данного возраста и их личностного развития. 

Младшие школьники – это дети от 6-7 лет до 10 лет. Такие психологи как А. А. 

Люблинская, В. А. Крутецкий, Ш. А. Амонашвили и другие отмечали такие особенности 

психического развития личности ребенка данного возраста: импульсивность, то есть 

недостаточное сформированное чувство контроля за своими действиями, зависимость 

поведения от эмоционального состояния или внешнего окружения, обстоятельств; 

повышенную эмоциональность; склонность к подражанию; большую активность; 

доверчивость, внушаемость и податливость; огромный авторитет учителя [3, с. 77]. 

Этот возраст, обладая таким рядом психических особенностей, является самым 

эффективным для усвоения нравственных норм и ознакомления детей с общественной 

жизнью. Каждая особенность ребенка данного возраста должна учитываться при 

построении процесса патриотического воспитания. Поэтому, организуя патриотическое 

воспитание, мы опираемся на психологические особенности младших школьников, как 
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залог того, что наша работа будет эффективна. Проанализируем эти особенности и те 

формы работы по патриотическому воспитанию, которые должны быть использованы в 

работе педагога согласно данным особенностям детей. Ребенок младшего школьного 

возраста мыслит образами, конкретными категориями, эмоционально воспринимает ярко 

окрашенные события и факты. Ему непонятны сложные абстракции, он не улавливает 

наличие глубоких причинно-следственных связей между явлениями, происходящими в 

обществе. Он не проникает в сущность общественных явлений и событий [1, с. 35]. В связи 

с этим, ознакомление детей с жизнью своей страны, города, области должно строиться на 

доступных, конкретных фактах, явлениях, событиях, показывая логические связи между 

ними. Это ближе и понятнее ребенку. Например, знакомя детей с историей страны, нужно 

попросить их составить с помощью родителей свою родословную. Через такую работу 

ребенок узнает историю своих предков и тем самым узнает историю своей страны, тех 

времен, когда жили его предки. Так, например, ребенок навсегда запомнит события ВОВ, 

если в его родословной будет, хотя бы один человек связанный с войной. Эмоциональные 

переживания ребенка истории своего родственника позволит ему познать такую великую 

войну, которая могла погубить человечество, ее значение в жизни каждого из нас. Эта же 

работа поможет ребенку испытать и чувство гордости за людей, которые подарили победу 

такой ценой.  

Другой психологической особенностью данного возраста является эмоциональность 

младших школьников. Она диктует педагогам необходимость облекать знания об обществе, 

Родине и ее истории в яркую образную форму, опираться на эмоции и чувства детей. Все 

дела, проводимые в классе, должны быть наглядны, конкретны. Сухость, неяркость здесь 

противопоказана. Если ребенок эмоционально не пережил то, о чем рассказывает учитель, 

или то, что он делает сам, то услышанное или сделанное не оставит глубокого следа в его 

душе. Так, например, нельзя планировать поздравление ветеранов и надеяться на 

эффективность данной работы в плане формирования чувства уважения к ветеранам, если 

перед этим педагог не расскажет о тех трудностях, которые испытали эти люди, об их 

подвигах. Нужно обязательно задеть чувства, эмоции детей, чтобы, видя ветеранов, они 

понимали какой силы воли, какого стойкого характера этот человек, что ему нужно 

поклоняться и уважать его [5, с. 176]. 

Еще одна психологическая особенность детей данного возраста – это конкретность 

мышления [2, с. 97]. Младшие школьники, в силу конкретности мышления, еще не могут 

осознать сущности общественных явлений и понятий. Так, понятие Родина сужается у них 

до того узкого окружения, в котором они живут. Поэтому воспитание патриотизма нужно 

начинать с воспитания любви к близким: маме, папе, дедушке, бабушке, сестренке; с 

любви к дому, в котором ребенок живет; любви к тем традициям, которые есть в его семье; 

к улице, на которой ему так хорошо резвиться с друзьями; к полю, на котором растут цветы, 

которые так любит мама; к речке, на которой он любит рыбачить с братом, папой и 

дедушкой; к лесу, в котором они гуляют всей семьей. Это и есть для ребенка Родина – 

близкая, понятная, родная, наполненная звуками и запахами. Это то, что называют малой 

родиной – тот клочок земли, где человек родился и рос, где живут, жили его родные, где он 

познал первые победы и неудачи. 

М. М. Шорникова отмечает, что патриотизм, как и другие нравственные качества 

человека, формируются в детстве, особенно мощно их формирование происходит в 

младших классах. Только пришедшие в школу дети воспринимают все очень эмоционально, 

поэтому педагогам важно в своей работе использовать те методы, которые смогут 

заинтересовать школьников, подарить им глубокие, яркие и содержательные знания о 

родном крае, о родной стране. Стоит отметить, что тема малой родины является очень 

продуктивной для патриотического воспитания. Начинать нужно с близкого и конкретного, с 

того, что окружает ребенка ежедневно, чего он порой даже не замечает. Уметь в малом 
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увидеть черты большого, в обычном не простое, но очень важное умение человека. Только 

прививая любовь к малой Родине, педагоги могут быть уверены, что они привьют тем 

самым и любовь к своей стране, к своему народу. Ребенок, который с детства научился 

ценить малое, научиться и ценить большее. И это произойдет естественным путем, потому 

что заложены основы, определен его путь патриотического развития в младшем школьном 

возрасте. 

Организуя патриотическое воспитание, нужно учитывать еще такую особенность 

младших школьников, как активность. Готовность к активным действиям, к поиску новых 

впечатлений и новых друзей, открытость любому жизненному опыту, неумная энергия 

детей этого возраста предоставляют педагогам широкие и разнообразные возможности в 

организации патриотического воспитания. Дети с удовольствием участвуют в различных 

видах деятельности, выполняют поручения, трудятся на пользу общества. Работа в группе, 

общественно значимая и общественно оцениваемая, очень нравится детям данного 

возраста. Все вышесказанное говорит о том, что младший школьный возраст наиболее 

подходит для воспитания интереса к общественным явлениям, к жизни своей страны. 

Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную интересную жизнь, 

деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о ближайшем, а затем и 

дальнем окружении детей. При этом необходимо дать каждому ребенку реальную 

возможность занять активную позицию в организации групповой деятельности: 

определении ее цели, планировании, поиске способов и средств выполнения, анализе и 

оценке результатов. 

Грамотную работу педагога по патриотическому воспитанию можно сравнить с 

восхождением по лестнице, где нельзя пропускать ни одной ступеньки для достижения цели, 

в данном случае воспитания патриотизма. Вот тот путь, который ребенок должен пройти, 

чтобы стать патриотом своей Родины: сформированная социальная активность, затем 

появление чувства гражданственности, и только в конечном итоге – патриотизма. 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это большой пласт 

работы педагога, который изучался многими учеными, педагогами-практиками. 

Основными задачами патриотического воспитания младших школьников, по мнению 

большинства исследователей, является: информационная задача: постепенное 

формирование у ребенка системы знаний о своей Родине, о ее культуре и традициях, о 

народах, населяющих ее и о родном языке; цивилизующая: формирование интереса у 

ребенка к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события общественной 

жизни; практическая: практическая деятельность по применению полученных знаний, 

предполагает формирование у младших школьников определенных навыков и умений: 

умение отразить накопленные знания в игре, художественной и трудовой деятельности, 

умение принять участие в общественно-направленном труде, умение бережно относится к 

природе, умение отразить знания в речи, общении с взрослыми и сверстниками. 

Эти задачи служат педагогам ориентирами построения работы в данном 

направлении, как и возрастные особенности детей данного возраста. Стоит отметить еще 

несколько особенностей, которые определяют сущность патриотического воспитания в 

младшем школьном возрасте. 

Первая особенность – это авторитет учителя, который непререкаем в данном 

возрасте В.В. Пионтковский отмечает, что податливость школьников, их доверчивость, 

склонность к подражанию, большой авторитет, который у них имеет учитель, создают 

благоприятные условия для формирования высоконравственной личности. Дети всецело 

доверяют ему, его слова воспринимаются как истинные и важные. Истоки такого 

отношения к учителю кроются в подражательности детей и недостатке жизненного опыта. 

Поведение, взгляды, отношения учителя являются образцом для подражания, детям 

хочется заслужить его похвалу, одобрение. Поэтому педагогу не так сложно увлечь детей 
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идеей любви к Отечеству, если сам педагог поддерживает ее и проявляет в своей работе с 

детьми. Работа по патриотическому воспитанию детей в данном возрасте не может носить 

формальный характер, она должна быть такой работой, которая идет от сердца учителя. 

Педагоги, выстраивая работу в данном направлении должны помнить о тех ступенях, 

по которым развивается чувство патриотизма. Нельзя сразу читать высокие восхваляющие 

стихи о Родине, надеясь, что ребенок поймет патриотический дух данного произведения, 

если ребенку не привиты элементарные понятия доброты, сострадания к своим близким 

людям. 

Вторая особенность – это преобладание в деятельности младших школьников 

игровой деятельности, как самой интересной для них. Поскольку младшие школьники еще 

недалеко ушли от дошкольников, и игра продолжает занимать в их жизни важное место, в 

патриотическом воспитании должна широко использоваться игра, игровое оформление, 

игровые моменты. Это познавательные, экологические, подвижные игры, участие в 

общественных акциях, игровые названия, девизы – все то, что импонирует восприятию 

младшего школьника и делает очень серьезные понятия близкими и доступными. 
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Статья посвящена трудовому обучению дошкольников. В статье говорится 

о роли труда в полноценном развитии дошкольника. Задачи обучения трудовому 

воспитанию рассматриваются в разных возрастных группах. Приведены примеры 

обучения детей трудовому воспитанию. Акцент делается на практической деятельности 

воспитанников, что особенно важно, поскольку мышление дошкольников носит наглядный 

и действенный характер.  

Ключевые слова: труд, воспитание, трудовое воспитание, дошкольники. 

 

Одной из актуальных задач, обозначенных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования Российской Федерации, является 

воспитание нравственных качеств детей, составляющих ядро личности, одним из которых 

является трудолюбие. Важное место в осмыслении проблемы воспитания трудолюбия 
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заняли труды Г. Н. Годиной, А. В. Запорожца, В. И. Логиновой, Т. А. Марковой, В. Г. 

Нечаевой, Д. В. Сергеевой, разрабатывающих вопросы содержания, средств и методов 

трудового воспитания дошкольников. Особое значение имели работы, посвященные 

воспитанию трудолюбия как нравственного качества личности ребенка дошкольного 

возраста (Я. З. Неверович, Е. И. Радина ). Однако исследователи практически не 

затрагивали аксиологический аспект воспитания трудолюбия дошкольников, который 

соответствует реалиям нашего времени, поскольку развитие системы образования на 

аксиологической основе стало одной из ведущих тенденций российской действительности 

[4]. Новое поколение воспитателей не будет иметь доступа к содержащимся в них 

рекомендациям по организации обучения дошкольников трудовому воспитанию. А 

современные образовательные программы по воспитанию дошкольников не уделяют этим 

вопросам особого внимания.  Труд детей в детском саду становится все более 

периодический, их образовательные возможности реализуются не в полной мере [1].  

Существует объективная необходимость поиска условий, обеспечивающих 

эффективность обучения воспитания трудолюбия дошкольниками на основе 

формирования ценности труда. Постановка исследовательской задачи обусловлена 

следующими положениями:  социальным заказом общества на выпускника дошкольного 

образовательного учреждения, обладающего ценностным отношением к труду, 

испытывающим удовольствие от процесса и удовлетворение от результата своего труда, 

столь значимых при переходе на следующий уровень системы образования; 

существующими в практике работы дошкольных образовательных учреждений 

затруднениями в вопросах формирования ценностного отношения детей к труду, 

отсутствием методического обеспечения процесса воспитания трудолюбия на данной 

основе. Противоречие между необходимостью воспитания трудолюбия  дошкольников, 

основанной на формировании ценностного отношения к труду, и недостаточной 

теоретической и методологической разработанностью этого аспекта образовательного 

процесса дошкольников, определил суть исследовательского вопроса: каковы 

педагогические условия для воспитания трудолюбия, на основе формирования 

ценностного отношения к труду, какова роль трудолюбия, изменений и когнитивных 

ценностей воспитания трудолюбия, каковы средства и методы обучения воспитания 

трудолюбия на основе формирования ценностного отношения в детском саду. 

Целью исследования стало определение эффективности комплекса педагогических 

условий, обеспечивающих процесс воспитания трудолюбия у дошкольников на основе 

формирования ценностного отношения к труду. Исследование проводилось поэтапно в 

течение трех лет (2018–2021 гг.): первый этап посвящен феноменологическому анализу 

трудолюбия, ценностного отношения к труду и особенностям его формирования в 

дошкольном возрасте; второй этап содержал организацию и проведение эксперимента по 

воспитанию трудолюбия у дошкольников на основе формирования ценностного отношения 

к труду; третий этап включал обобщение результатов исследования. 

Базой исследования явилось одно из дошкольных образовательных учреждений г. 

Соль-Илецк МДОБУ № 6 «Малыш». Контингент испытуемых составили 86 воспитанников в 

возрасте 5–7 лет и педагогический коллектив. Обратимся к основным результатам 

исследования. Теоретическим положением, которое составило основу настоящего 

исследования, явилось утверждение о том, что насущная необходимость в труде является 

не только требованием времени и общества, но и важнейшей нравственной потребностью 

человека, и не просто человека, а развивающейся свободной творческой личности (М. М. 

Бахтин, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин).  

Исследования показывают, что потребность человека в труде является врожденной, и 

она способна развиваться или нивелироваться под воздействием социальных факторов в 

особенности в детстве и юности (Р. С. Буре, А. В. Запорожец, К. Д. Ушинский). Это дает нам 
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право говорить об исключительно большом значении дошкольного возраста для развития 

данной способности и, в конечном итоге, воспитания у человека такого нравственного 

качества личности, как трудолюбие. 

Трудолюбие детей дошкольного возраста мы рассматриваем как качество, 

характеризующееся положительным субъективным отношением ребенка к процессу и 

результату трудовой деятельности. Оно проявляется в желании трудиться, 

удовлетворенности самим процессом труда, увлеченности, старании, усердии. Трудолюбие 

как достаточно устойчивый компонент личности дошкольника может появиться лишь в том 

случае, если у ребенка будет формироваться ценностное отношение к труду [4].  

Такое отношение в философской (Н. А. Асташова, Д. А. Леонтьев, Н. З. Чавчавадзе, В. 

А. Ядов) и психолого-педагогической (Г. П. Иванова, М. Г. Казанкина, Н. Е. Щуркова) 

литературе характеризуется осознанием универсальной ценности труда и положительной 

оценкой его нравственной, познавательной, эстетической, экономической и практической 

значимости для человека. Под ценностным отношением дошкольников мы понимаем 

личностное принятие труда на основе осознания его практической значимости.  

Ценностное отношение детей дошкольного возраста включают в себя три основные 

группы ценностей: познавательные, определяющие их отношение к познанию в процессе 

труда (потребность в новых знаниях, приобретенных в процессе трудовой деятельности, 

открывается значимость познания того, что создано руками человека за всю историю его 

существования); ценности преобразования, определяющие мотивацию его трудовой 

деятельности (возникает стремление сделать самому то, что доступно другому, собственный 

опыт ребенка расширяется, он включается в творчество); ценности переживания, 

определяющие эмоциональное отношение к труду (у ребенка возникает чувство радости, 

удовлетворения от процесса и результата своей работы, он проникается чувством красоты, 

совершенством созданных человеком вещей, возникает чувство уважения к мастерству) 

[4]. В дошкольном возрасте начинается активное присвоение общечеловеческих 

ценностей, в том числе ценности Труда, что определяет развитие самосознания и 

нравственного сознания детей, позволяет им ориентироваться в окружающем мире. 

Ценностное отношение возникает тогда, когда его объекты вовлекаются в тот или 

иной вид человеческой деятельности. Соответственно, воспитание трудолюбия у 

дошкольников возможно, и необходимо целенаправленно обучать в детском саду в рамках 

комплексного образовательного процесса, основанного на формировании ценностного 

отношения к труду, включающего все три категории ценностей.  

В ходе теоретического анализа предполагается, что воспитание трудолюбия 

дошкольников определяется ценностями трех групп: когнитивными, ценностями опыта и 

перемен, которые имеют приоритет в структуре ценностного отношения к труду, 

ценностями преобразование и опыта.  

Для проверки предположения был проведен констатирующий эксперимент, целью 

которого стало определение качественных характеристик ценностного отношения к труду и 

уровня воспитанности трудолюбия у детей дошкольного возраста. Диагностический 

комплекс включал в себя методику Г. А. Урунтаевой «Изучение мотивов трудовой 

деятельности» с целью выявления мотивации деятельности дошкольников в процессе 

ручного труда, цветодиагностику на основе метода цветовых выборов Люшера для 

изучения личностных ситуативных эмоциональных состояний детей во время трудовой 

деятельности, методику Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной «Изучение представлений о 

труде взрослых», позволяющую определять отношение детей к познанию в процессе труда 

и их представления, методику «Изучение особенностей трудовой деятельности 

дошкольников», позволяющую выявлять и диагностировать деятельностный, а также 

мотивационно-личностный компоненты трудолюбия [4]. И, наконец, "индивидуальный 

профиль трудового воспитания старших дошкольников", который был составлен на основе 
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экспертной оценки педагогов с целью выявления уровня подготовки к трудолюбию старших 

дошкольников. У детей лучше развит содержательный компонент трудолюбия, 

деятельностный компонент сформирован в меньшей степени. 

Дети, принадлежащие к достаточному уровню, характеризуются очень частым, но не 

систематическим проявлением всевозможных ценностей. Кроме того, возникают 

трудности в планировании трудовых действий по изготовлению поделок, отсутствие 

желания доводить начатую работу до конца, особенно если мы не отдаем предпочтение 

мотивам работы в детстве. Для детей с оптимальным уровнем характерна достаточная 

сформированность социальных мотивов и положительного эмоционального отношения к 

трудовой деятельности, в процессе которой проявляются все три группы ценностей. 

Цветодиагностика на основе метода цветовых выборов Люшера показала следующие 

результаты: для детей, относящихся к группе А (28,2 %), характерна смена эмоционального 

состояния в ходе трудовой деятельности с неблагоприятного на благоприятное, т. е. труд 

улучшил их настроение. Достаточным является процент детей в группе В (19,4 %), которые 

испытывают стабильные положительные эмоции в процессе трудовой деятельности, они 

получают удовольствие от труда. В группу Б (29,3 %) входят дети, эмоциональное состояние 

которых в ходе трудовой деятельности меняется с благоприятного на неблагоприятное.  

Эмоциональное состояние детей группы Г (23,1 %) в ходе трудовой деятельности стабильно 

неблагоприятно. Соотношение результатов двух методик показало, что для детей с 

недостаточным уровнем сформированности мотивов трудовой деятельности характерно 

неблагоприятное эмоциональное состояние или происходит его смена с благоприятного на 

неблагоприятное. Дети с оптимальным уровнем постоянно испытывают положительные 

эмоции или меняют свое состояние на благоприятное.  

Результаты экспертной оценки воспитателей, отраженные в «Индивидуальном 

профиле трудовой воспитанности старшего дошкольника», показали определенные 

совпадения в развитии мотивационной сферы, осознанности, эмоциональной 

насыщенности трудовой деятельности. Если сравнить результаты экспертных оценок с 

результатами диагностических методик, то прослеживается их четкое соотношение, 

которое подтверждает предположение о приоритетной значимости для старших 

дошкольников в структуре ценностного отношения к труду ценностей переживания и 

преобразования и их влиянии на уровень воспитанности трудолюбия.  

На формирующем этапе эксперимента предполагалось, что старшие дошкольники 

могут достичь оптимального уровня образованности и трудолюбия, если в образовательный 

процесс детского сада будет интегрирован комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих формирование ценностного отношения к труду с приоритетом ценностей 

преобразования и опыта. 

В логике воспитания трудолюбия у дошкольников на основе формирования 

ценностного отношения к труду в образовательном процессе детского сада были 

реализованы следующие педагогические условия: интеграция задач формирования 

ценностного отношения к труду с задачами основной образовательной программы, по 

которой работает дошкольное образовательное учреждение; она обеспечивает 

целенаправленное формирование всех трех групп ценностей во всех структурных 

компонентах образовательного процесса; интеграция трудовой деятельности с другими 

видами деятельности дошкольников, где трудовая мотивация должна быть опосредована 

ведущим видом деятельности с учетом индивидуальности ребенка; включение в систему 

образовательной работы эмоционально насыщенных форм организации, средств и 

методов для формирования ценностей переживания; обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения 

атрибутами и материалами, стимулирующими эмоциональные проявления и мотивацию 

трудовой деятельности; включение в образовательную деятельность родителей 
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воспитанников, своим примером и примером собственной трудовой деятельности 

стимулирующих все группы ценностей.  

В рамках поставленной цели задачи, формирования ценностного отношения к труду, 

были объединены с задачами основной образовательной программы, поэтому ценностное 

отношение к дошкольникам было разработано для формирования во всех структурных 

звеньях образовательного процесса: в непосредственно организованной деятельности у 

детей формируются базовые систематизированные знания о труде взрослых, а также 

основные познавательные ценности; в совместной деятельности воспитателя и ребенка 

создаются условия для формирования ценностей преобразования и переживания; в 

свободной самостоятельной деятельности ребенка, где в созданной воспитателем 

развивающей среде формируется творческая активность, инициатива детей, возникает 

чувство удовлетворения от процесса и результата своего труда и т. д., а также происходит 

формирование и закрепление всех групп ценностей.  

На необходимость интеграции трудовой деятельности с другими видами деятельности 

дошкольников обращали внимание Р. С. Буре, Я. З. Неверович, С. А. Козлова [3], 

подчеркивая, что трудовая мотивация должна быть опосредована ведущим видом 

деятельности с учетом индивидуальности ребенка, в ходе которой происходит расширение 

детского социального опыта [2]. Система воспитательной работы включала эмоционально 

насыщенные формы работы с детьми и методы, существенно стимулирующие 

формирование переживаний и познавательных ценностей (оформление " Галереи 

трудовой славы " родителей, встречи с интересными людьми, родителями и 

родственниками детей, создание «Древа семейных профессий»). И одновременно 

результаты их применения позволяли обогащать развивающую предметно-

пространственную среду группы и детского сада атрибутами и материалами, 

стимулирующими эмоциональные проявления и мотивацию трудовой деятельности [4]. 

Наиболее активно был использован метод проектов, способствующий формированию всех 

групп ценностей, а также метод демонстрации мультимедийных презентаций или слайд-

шоу, видеоматериалов краеведческого характера. В. Г. Нечаева, Д. В. Сергеева обращали 

внимание на значимость трудового воспитания детей в семье и детском саду, что 

обеспечит единство подходов. Эти социальные институты должны взаимодействовать через 

включение в образовательную деятельность родителей воспитанников, которые своим 

примером и примером собственной трудовой деятельности стимулируют формирование 

всех групп ценностей.  

Таким образом, в процесс воспитания трудолюбия на основе ценностного отношения 

к труду включаются все субъекты образования. Для оценки эффективности педагогических 

условий воспитания трудолюбия у дошкольников на основе формирования ценностного 

отношения к труду использовались данные повторной диагностики компонентов 

трудолюбия. Согласно результатам исследования, произошли положительные изменения по 

всем компонентам трудолюбия, четко прослеживается устойчивая тенденция роста 

оптимального уровня воспитанности трудолюбия на основе формирования ценностного 

отношения к труду, а также за счет этого устойчивая тенденция снижения недостаточного 

уровня.  
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания культуры 

межнационального общения дошкольника. Подчѐркивается актуальность проблемы 

воспитания культуры межнационального общения. Раскрываются эффективные формы, 

средства и методы реализации данного процесса в практике дошкольных образовательных 

организаций.  

Ключевые слова: культура межнационального общения, дети старшего дошкольного 

возраста, дошкольная образовательная организация, образовательный процесс. 

 

Проблема межнационального общения актуальна не только в школах, но и 

дошкольных организациях. Изменившаяся общественно – политическая, экономическая 

ситуация в мире требует увеличения внимания к содержанию обучения ребенка, его 

гуманистической ориентированности, наиболее серьезного, направленного воздействия 

на развитие культуры взаимоотношения к своему народу и другим народностями, к людям 

различных национальностей, на развитие ценностных ориентаций ребенка. 

Заинтересованность в вопросе межнационального общения диктуется, не только самой 

жизнью, но потребностью снятия напряженности между народностями. Необходимо 

начинать воспитание культуры межнационального общения с дошкольного возраста и от 

этого зависит ее эффективность. 

Культура межнационального общения – сложная составная часть нравственности 

общества, его культуры, в частности, культуры человеческих взаимоотношений. Понятие 

«культура межнационального общения» вступило в общенаучный оборот вначале 80-х гг. 

Содействие интеграции наций, народностей страны, укреплению их дружбы и партнерства, 

воспитывая такт и уважение людей различных народностей, является и практическая и 

теоретическая функции [4, с.116].  

Проблемой межнационального общения и стремление установления критериев, и 

кроме того классификация межнационального общения в условиях разных общественно-

политических систем отражается в трудах А.В. Авксентьева, В.А. Авксентьева, Л.М. 

Дробижевой. 

Так, Л.М. Дробижева исследует аспекты межнационального общения, рассматривая 

при этом структуру общения в целом. А в трудах Т.Ю. Бурмистровой и О.А. Дмитриевой 

выясняется суть и сам процесс воспитание и функционирования этики межнационального 

общения в разных областях социальной действительности. Значительный вклад в 

разработку разных аспектов воспитания культуры межнационального общения внесли 

исследования И. Л. Набок, А. Д. Семеновой, Т. Г. Стефаненко, С. Н. Федоровой, О. В. 

Хухлаевой, А. Эткинда. В педагогике исследователями (А. Г. Асмолов, М. И. Богомолова, Г.Н. 
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Волков, Л. М. Захарова, Н. Н. Матросова, Р. З. Хайруллин) разработаны исходные 

методологические основания и накоплен значительный теоретический и 

экспериментальный материал, позволяющий определить направления психолого-

педагогической работы по воспитанию культуры межнационального общения у 

дошкольников.  

Культуру межнационального общения ребенок может освоить практически в первые 

годы своей жизни, при этом она не сводится только к наружным формам поведения. 

Ребенку еще не известно о существовании разных народов, но он учится уважать 

достоинства другого ребенка. Все это переходит затем в уважение к человеку иной 

национальности, когда они узнают об этом. Немаловажно, чтобы ребенок подрастал в 

атмосфере уважения, познал для себя большую значимость человеческих 

взаимоотношений, где утверждается чувство собственного достоинства [1, с.205].  

Кроме того, нужно предоставить ребенку верные ориентиры об окружающей 

действительности: человека определяют не по его национальности, а по его действиям и 

поступкам. Если человек добрый, хороший, то и поступки его добрые.   

На сегодняшний день в русле обсуждаемой проблемы общество задумывается, какие 

же задачи должны решаться в дошкольной организации. Мы все больше убеждаемся в том, 

что у детей, помимо заинтересованности, симпатии к ровесникам не только своего, но и 

других народностей следует развивать дружелюбность, почтение к народам различных 

национальностей, культуру межнационального общения. Жестких пределов в решении 

вышеназванных задач нет, так как они связаны между собой. Воспитание уважение к 

людям разных национальностей педагог может пронести через такие темы как любовь к 

маме, родным, близким людям; преданность друзьям и любовь к родной природе, 

раскрываются нравственные качества, характерные ровесникам и взрослым любой 

национальности, воспитание уважения к народностям, которые они представляют. 

Решение вышеназванных задач вероятно вследствие освоения ребенком 

конкретного круга знаний о некоторых (четырех-пяти) народностях. Место жительства 

каждого из них; труде, по возможности с учетом его ориентированности на общие благо; 

бытие (жилище, предметы быта, национальные кушанья); языке, художественном 

творчестве (пословицы, сказки, поговорки загадки, подвижные игры), искусстве (песни, 

танцы, национальные костюмы, произведения художественной литературы и 

изобразительного искусства), нравственных человеческих качествах людей. 

Формирование, усиление и развитие данных представлений происходит в разных видах 

работы: учебной, игровой и изобразительной, на занятиях и в свободное от них время, 

согласно предложениям воспитателя и инициативе ребенка. 

Исходным фактором воспитания культуры межнационального общения обязано быть 

развитие у ребенка положительного эмоционального взаимоотношения к национальному 

разнообразию населения нашего государства и всей планеты, разнообразию 

человеческих языков: как хорошо, что нас так много и все мы такие разные. Воспитанники 

должны понимать, как было бы скучно, не интересно, если бы все люди были похожи друг 

на друга и говорили только на одном языке [7, с.11].  

С целью результативного и эффективного процесса воспитания культуры 

межнационального общения у детей следует использование разных средств. В первую 

очередь и в целом, к средствам воспитания принято относить различные виды 

деятельности. Результативность использования разных способов в значительной мере 

находится в зависимости от педагогов, их профессиональной этики и нравственной 

культуры. В условиях дошкольных учреждений непосредственная своя 

высоконравственная культура воспитателя определяет уровень нравственного развития 

ребенка. Личность создается только личностью, разум формируется только разумом. 

Следовательно, и культуру межнационального общения ребенка дошкольного возраста 
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нереально сформировать без того, что бы данный процесс ни преобразовался в 

собственную задачу педагога. К средствам воспитания культуры межнационального 

общения относят: традиции, общение, художественную литературу, сказки, поговорки и 

пословицы, национальные куклы, подвижные игры с использование национальных 

атрибутов, произведения искусства. 

Как мы знаем, важным условием деятельности человека считается общение, где 

ребенок осваивает концепцию ценностных ориентаций, высоконравственные установки, а 

культуру межнационального общения можно расценивать как часть культуры поведения 

человека. Поэтому воспитание у ребенка культуры межнационального общения – это 

интегрированная процедура внедрения ребенка в мир взаимоотношений людей – 

представителей разных культур, а также развитие у ребенка позитивного взаимоотношения 

к личности человека, заинтересованности к культурному многообразию, формированию 

многонационального самосознания, желание на этой основе осознать и принять другую 

этнокультуру, воспитание на этой основе доброжелательных взаимоотношений к людям 

других национальностей, к конструктивному разговору и сотрудничеству. 

В дошкольном возрасте в жизненный процесс ребенка уже вступают другие дети – 

ровесники. Непростая и иногда драматичная ситуация взаимоотношений происходит 

среди дошкольников. Они дружат, ругаются, примеряются, обижают, ревнуют, могут 

помочь товарищу, а в некоторых случаях делают мелкие «неприятности». Все эти 

отношения тяжело переживаются и несут массу разнообразных эмоций. Эмоциональная 

напряженность и конфликтность в области детских взаимоотношений существенно больше, 

чем в области общения с взрослым. Родители в некоторых случаях не подозревают о той 

широкой гамме эмоций и взаимоотношений, которую переживают их дети, и, безусловно, 

не дают особенного смысла детской дружбе, раздорам, обидам.  

Между тем опыт первых взаимоотношений с ровесниками считается тем 

основанием, на котором основывается последующее формирование личности детей. Этот 

первый опыт в значительной мере устанавливает характер отношения человека к себе, к 

обществу, к миру в целом. Но не всегда он складывается успешно. У ребенка уже в раннем 

возрасте создается и фиксируется отрицательное отношение к другим, которое может 

иметь весьма печальные отдаленные результаты. Главная задача родителей и педагогов 

своевременно установить проблемные формы взаимоотношения ребенка со 

сверстниками и помочь преодолеть их. Для этого следует знать возрастные особенности 

общения детей, обычный процесс формирования общения с ровесниками. Общение 

дошкольников друг с другом абсолютно не похоже на их общение с взрослыми. Они по-

другому разговаривают, смотрят друг на друга, иначе ведут себя [2, с. 205]. 

Первое, что бросается в глаза, – это чрезвычайно яркая эмоциональная 

насыщенность общения ребенка. Они практически не могут говаривать спокойно – кричат, 

визжат, хохочут, носятся, пугают друг друга и при этом захлебываются от восхищения. 

Повышенная эмоциональность и раскованность значительно отличает контакты ребенка от 

их взаимодействия с взрослыми. 

При общении с ровесниками у ребенка прослеживается больше ярких мимических 

проявлений, выражающих наиболее различные эмоциональные состояния: от большого 

негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия вплоть до драки. Еще одна 

существенная черта контактов ребенка. И состоит в нестандартности их действий и в 

нехватке любых правил и приличий. При взаимодействии со сверстниками дети применяют 

самые неожиданные и непредсказуемые звуки и движения, а при общении с взрослыми 

ребенок придерживается определенных норм поведения. [3, с.144]. 

К 6-7 годам у ребенка существенно увеличивается дружелюбность к ровеснику и 

способность к взаимопомощи. Безусловно, конкурентоспособное, соревновательное 

начало сохраняется уже на всю жизнь. Но наряду с этим в общении ребенок учится умению 
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видеть в ровеснике не только его ситуативные проявления: что у него имеется и что он 

делает, но и многие психические аспекты существования партнера: его желания, 

предпочтения, настрой. Ребенок не только говорит о себе, но и обращается с проблемами к 

ровеснику: что он хочет выполнять, что ему нравится, где он был, что видел. У ребенка 

просыпается заинтересованность к личности ровесника, не взаимосвязанный с его 

определенными поступками [3, с.151]. В этом возрасте у ребенка проявляется непрямое и 

великодушное стремление помогать ровесникам, преподнести ему что-нибудь или пойти на 

компромисс в чем-то.  

В пятилетнем возрасте у ребенка начинает проявляться злорадство, зависть. 

Существенно увеличивается в этот период эмоциональная вовлеченность в работу и 

волнения ровесника. Ребятам немаловажно, что и как делает другой ребенок (во что 

играет, что рисует, какие книжки смотрит), не для того, чтобы показать, что я лучше, а 

просто так, потому что этот другой становится любопытен сам по себе.  

В некоторых случаях, несмотря на принятые правила, они стараются помогать 

другому, посоветовать ему верный ход действий или ответ. Если 4-5-летние дети с 

удовольствием, вслед за взрослым, осуждают действия сверстника, то 6-летние дети, 

наоборот, могут группироваться с друзьями в своем «противостоянии» взрослому, 

оберегать либо защищать его [5, с.116].  

Дошкольники уже готовы сопереживать как удачам, так и неудачам сверстнику. Они 

радуются, когда педагог хвалит их друга, и расстраиваются, когда у него что-то не 

получается и пытаются им помочь. Ровесники становятся не только средством 

самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только предпочитаемым партнером, 

но и самоценной личностью, важной и интересной, независимо от собственных 

достижений. В данный момент дошкольник может выражать интерес в том, что испытывает 

и предпочитает другой. В старшем дошкольном возрасте ребята все чаще специально что-

то делают для сверстников, чтобы посодействовать ему или как-то помочь ему сделать что – 

то лучше. Они и сами понимают это и могут разъяснить собственные действия, отношение к 

сверстникам становится более устойчивыми. Они становятся не зависящими от 

определенных факторов взаимодействия. Уже к концу дошкольного возраста появляются 

крепкие избирательные привычки между сверстниками, зарождается настоящая дружба. 

Дети собираются в небольшие группы (по 2-3 человека) и проявляют очевидные 

преимущества своим товарищам. Они стараются заботиться о своих товарищах, больше 

уделяют им внимание, играют с ними, сидеть рядом за столом, вместе прогуливаются. Дети 

со сверстниками больше стараются проводить время, беседуют друг с другом о том, где 

они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки 

качествам и поступкам других.  

Таким образом, характерные черты общения дошкольников заключаются в том, что 

представленная выше последовательность формирования общения и взаимоотношения с 

ровесником в дошкольном возрасте далеко не всегда реализуется в развитии конкретных 

детей. Общеизвестно, что имеются огромные индивидуальные отличия во 

взаимоотношениях ребенка к ровесникам, которые в значительной мере определяют его 

самочувствие, положение среди других и, в конечном результате, особенности становления 

личности. Ребенок зачастую может отрицательно относиться к сверстникам другой 

национальности.  

Воспитывать у ребенка культуру межнационального общения необходимо уже в 

дошкольном возрасте. Весьма результативным средством считается организация 

совместной игровой деятельности детей разных национальностей. Особенную роль 

получают сюжетно-ролевые и подвижные игры. В них дошкольник откровенно 

высказывает собственные эмоции, мысли, симпатии, дружественные взаимоотношения. 
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 Устное народное творчество развивает у ребенка благосклонное отношение к 

различным национальностям. Значительную роль играют сказки, в них отмечается культура 

и самобытность народностей. Сказки доступны осмыслению детей, в них открывается 

национальная особенность жизнедеятельности и быта разных национальностей, его 

культурные устои. Прочтение художественной литературы может помочь ребенку больше 

познать особенности жизни и быта своих сверстников. Эффективным средством 

воспитания этики межнационального общения считаются праздники и развлечения, где 

участие могут принять дети разных национальностей. 

Содержание работы педагога по воспитанию культуры межнационального общения 

дошкольника отражено в программе воспитания и обучения в детском саду. Поэтому перед 

нами стоит задача о нужности знакомства дошкольников с особенностями, обычаями и 

традициями разных национальностей. Все это помогает воспитанию культуры 

межнационального общения, как одного из нужных моральных качеств личности. 

Реализовывая средства воспитания культуры межнационального общения детей, мы 

можем сделать воспитательно-образовательный процесс более интересным. Для этого мы 

организовывали, например, путешествия на волшебном ковре-самолете.  

Пролетая над разными странами мира, знакомили детей со столицей и символикой 

этих стран, народами, которые там живут, традициями и фольклором этих стран. Также 

провели физкультурное развлечение, где познакомили детей с национальными играми. По 

возможности привлекали родителей детей – носителей разных культур. Родители 

поделились рассказами с детьми о своей культуре, национальных костюмах, праздниках. А 

выступления родителей в роли организаторов занятия или игры вызвали в детях чувство 

гордости. На нравственное, толерантное воспитание дошкольников большое влияние 

оказывает художественная литература. Магазины предлагают нам огромный выбор 

литературы и зарубежных писателей.  

Мы подобрали литературу сказок народов мира. В сказках, особенно исторических, 

рассматриваются межнациональные взаимосвязи народов. В них есть одобрительные 

высказывания о соседних народах, о том, что в чужих странах герои находят себе 

помощников и доброжелателей.  

Отбирая художественные произведения, мы ориентировались на то, что герои любят 

своих близких, родную природу, умеют дорожить дружбой. А о маленьких неудачах 

сверстников разных национальностей, рассказывали с улыбкой, по-доброму; 

отрицательные же проявления осуждали. Воспитание культуры межнационального 

общения, симпатии, дружелюбия к другим народам происходит и в процессе подвижных 

игр. Мы проводили игры не только в группе, но и на прогулке. Создали картотеку народных 

подвижных игр разных национальностей, привлекли к этой работе родителей.  

Для взаимодействия с родителями по данной теме применили такие формы работы 

как: индивидуальные консультации, оформление папок-передвижек и информационных 

стендов, проведение мастер-классов по созданию народных игрушек, на родительских 

собраниях затрагивать вопросы духовно-нравственного воспитания дошкольников. Также 

предлагали родителям вместе с ребенком создать генеалогическое древо.  

Родители создали книгу о семье, рассказывающую об ее истории и традициях. Также 

вместе с родителями мы пополнили развивающую предметно-пространственную среду. В 

группе у нас создан мини музей народного быта, где находятся прялка, чугунок, самовар, 

утюг, коврики ручной работы, макет русской избы и панно «Деревенский быт». Уголки 

познавательного и художественно-эстетического развития мы пополнили пособиями, 

которые знакомят детей с разноообразием  народов мира, их бытом, музыкальными 

произведениями, образцами народной росписи.  

Также создали картотеки народных пословиц и поговорок, в которых четко 

прослеживаются довольно полные рекомендации к поведению в кругу людей других 
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национальностей. Проведя эту работу дети охотнее играют в уголке народного быта в 

группе. С интересом просматривают иллюстрации национальных сказок, играют в лото и 

одевают кукол в национальные костюмы. Слушают музыкальные произведения разных 

стран и продолжают задавать вопросы относительно других культур. Желание детей 

участвовать в календарно-обрядовых праздниках, утренниках, конкурсах, облачаясь в 

национальные костюмы разных народов и используя народный фольклор, также 

подтверждает, что в результате нашей работы дети приобрели первоначальные навыки 

социального общения и усвоили основы этики межнационального общения. 

Таким образом, сущность определения «культура межнационального общения» 

содержат: расположение друг к другу, дружелюбность и уважение к ровесникам и взрослым 

разных национальностей. Сюда входит понимание и понятие этнической самобытности, 

обычаев и традиций различных народностей, их многофункциональной важности; 

заинтересованности к жизнедеятельности, культуре представителей иных этнических 

сообществ; отображение эмоционального настроя к ним в своем поведении при прямом и 

опосредованном общении. На данный момент проблема воспитания культуры 

межнационального общения стала много освещаться в средствах массовой информации, 

на государственном и международном уровне. Это говорит о том, что участились случаи 

нетерпимости по отношению к другим народностям со стороны недоброжелательно 

настроенных оппонентов.  

При этом участились случаи откровенных конфликтов, вытекающих в жестокие и 

кровавые столкновения. Согласно высказываниям многих аналитиков, такая 

направленность сопряжена с сокращением уровня терпимости к другим народам, 

жесткостью во взаимоотношениях, неумением корректно и грамотно формулировать свою 

позицию, не задевая важные нюансы жизнедеятельности других народностей.  

Нам кажется на первый взгляд, что максимальный упор нужно делать на дошкольном 

возрасте, так как именно в этом возрасте ребенок обретает пути и способы 

квалифицированной адаптации во взрослом мире. Понимание детей еще втягивает в себя 

все с детской непосредственностью, но уже может грамотно анализировать ситуаций и 

вынесению квалифицированных итогов из нее. В этом возрасте создается 

мировоззренческая картина ребенка и все, что он впитает в себя, будет в будущем 

определять его жизненную позицию и способы поведения в обществе. Актуальность нашей 

работы мы видим в необходимости воспитания у дошкольников культуры 

межнационального общения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об актуальности проблемы нравственного 

воспитания личности вообще и младшего школьника в частности. Авторы представляют 

социальную и нормативно-правовую обусловленность данной проблематики. Описываются 

некоторые инструменты, помогающие реализовать данное направление в деятельности 

образовательных организаций на уровне начального общего образования. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, младший школьный возраст. 

 

Развитие любого государства целиком и полностью зависит от активного участия в 

данном процессе подрастающего поколения.  Много ученых, педагогов, писателей 

прошлого интересовалось этим вопросом, среди них: Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, 

К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой.  Формирование поведения человека в контексте 

нравственных норм – это одна из сложнейших и актуальных проблем современного 

общества. Она должна решаться всеми, кто хотя бы в малейшей степени имеет отношение 

к детям. Основа нравственного воспитания закладывается в младшем школьном возрасте, 

это определяет дальнейшее развитие личности и социума в целом.  

Данные позиции являются не просто декларативными, а отвечают непосредственно 

на социальный заказ современного российского общества. Так, в соответствии с 

Федеральным законом №273 "Об образовании в Российской Федерации" одной из 

приоритетных задач государства является «воспитание духовно-нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России».  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся, 

определены как приоритетные задачи.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России говорится о том, что «духовно-нравственное развитие и воспитание личности в 

целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека 

во всей еѐ полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни 

народа и сознание человека» [3, с.14]. 

Традиционно считается, что нравственное воспитание - целенаправленное 

формирование морального сознания, развития нравственных чувств и выработка навыков 

и привычек нравственного поведения человека. Это двусторонний процесс, который 

заключается в воздействии воспитателей на воспитанников и в ответных действиях 

воспитуемых, то есть в «усвоении ими нравственных понятий, в переживании своего 

отношения к нравственному и безнравственному в поступках и во всем поведении» [2, 

с.153]. Также его трактуют как процесс формирования нравственных качеств, привычек, 

характера, системы взглядов на окружающую действительность. Целью нравственного 

воспитания является формирование нравственного поведения, сознания, мышления у 

людей в целом, а не какой-либо отдельной группы лиц.   

Современными исследователями отмечается, что задачи, принципы нравственного 

воспитания не зависят от гражданской принадлежности, национальности, веры. По сути – 



87 

 

это нормы, характеризующие «человека в человеке». Поведение человека, его поступки 

регулируются в каждой сфере социума. Им может управлять как правовой регламент, так и 

общественное мнение.  

Сущностью нравственного воспитания является совокупность нравственных 

отношений (к Родине, обществу, живой и неживой природе, коллективу, материальным и 

духовным ценностям, другим людям, к самому себе). Причем эти отношения 

устанавливаются согласно общепринятым в обществе нормам, оцениваемым с позиций 

добра и зла. Достижения науки, культуры, труда, проявление лучших человеческих качеств 

(героизма, патриотизма, чувства долга, коллективизма) оцениваются в нашем обществе 

как добро — они имеют общественно ценный результат. «Проявление безнравственности, 

проступки, правонарушения, негативные качества личности (лживость, лицемерие, 

ханжество, мещанство, карьеризм и др.) оцениваются с позиций зла, так как несут с собой 

результат, отрицательный для людей» [4, с. 55]. 

Специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его нельзя 

обособить в какой-то отдельный,  специальный воспитательный процесс. Формирование 

морального облика протекает в процессе многогранной деятельности детей (играх, учебе), 

в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситуациях со 

своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Дети будут усваивать и 

соблюдать те правила и нормы поведения, которые им даст старшее поколение.  

Ребѐнок сможет развивать самоконтроль и заранее планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, полученных от взрослых. В данном 

контексте важным этапом в нравственном воспитании представляется школьное обучение. 

Одной из главных задач является организация правильной деятельности ребенка. В 

деятельности формируются нравственные качества, а отношения, которые возникают 

могут повлиять на цели, задачи, мировоззрение ребенка, а также на усвоение 

нравственных норм и ценностей. Направленность школьного воспитания и реальные 

поступки детей могут не соответствовать, но смысл воспитания состоит в том, чтобы 

достигнуть согласия между деятельностью ребѐнка и требованиями к поведению.  

Нравственное воспитание младших школьников непосредственно зависит от 

индивидуальных, психических и возрастных особенностей личности. Возраст и психические 

процессы, протекающие в этот период взаимосвязаны и влияют на базу нравственного 

воспитания, которая формируется у младшего школьника. Все эти особенности составляют 

содержание, уровни, элементы, а также средства, методы и формы нравственного 

воспитания ребенка. Фундаментом нравственного воспитания младших школьников в 

современной начальной школе является формирование гуманистических 

взаимоотношений с окружающими и отношение к той или иной ситуации. 

Перед педагогом должна стоять задача организация учебной деятельности так, чтобы 

в процессе складывались гуманистические и толерантные отношения между детьми.  

Собственный нравственный опыт создает условия для эффективного усвоения опыта других 

людей это осуществляется в процессе нравственного просвещения детей младшего 

школьного возраста. Накапливая собственный нравственный опыт, ребенок может 

совершать ошибки, «педагог должен помочь ему осознать неправильность его поступка или 

поведения, поддержать, повлиять на направленность его мотивов» [1, с.37]. 

Процесс нравственного воспитания очень сложен и многогранен. Он обусловлен 

содержанием, общественной моралью, то есть необходимостью «встраивания» норм 

общественного сознания в мышление детей младшего школьного возраста.  

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем 

школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и 

взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. Все то что 

происходит вокруг младшего школьника виляет на его восприятие, мировоззрение, 
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ценности, поведение. Этот возраст характеризуется восприимчивостью, дети впитывают в 

себя все, как губки. Копируют поведение, манеру разговаривать, жесты мимику взрослых 

людей. Таким образом, они хотят казаться старше, взрослее, чем есть. Именно поэтому 

взрослым очень важно подавать правильный пример для детей, дать правильное 

понимание нравственных качеств, норм поведения. Акцентировать внимание младших 

школьников на нравственных понятиях таких как добро, зло, честь, справедливость. А 

самое главное дать им верную трактовку, понимание, то есть заложить основу для 

дальнейшего нравственного воспитания детей.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего 

школьника состоит в том, чтобы помогать ему, продвигаться от элементарных навыков 

поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 

нравственный выбор. Успешность формирования нравственных качеств школьника 

зависит от грамотности педагога, разнообразии, применяемых им методов и 

эмоциональном отклике детей.   

Содержанием нравственного воспитания выступают такие качества личности как: 

отношения к родине, другим странам и народам, любовь и преданность Родине; 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам 

и народам; культура межнациональных отношений;     отношения к труду: добросовестный 

труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда;  отношения к общественному 

достоянию и материальным ценностям: забота о сохранении и умножении общественного 

достояния; бережливость; охрана природы; отношения к людям: коллективизм, 

демократизм, взаимопомощь, гуманность; взаимное уважение; забота о семье и 

воспитании детей;  отношения к себе: высокое сознание гражданского долга; честность и 

правдивость; простота и скромность в общественной и личной жизни; нетерпимость к 

нарушениям общественного порядка и дисциплины; принципиальность» [5, с. 52-62] 

У нравственного человека сформированы устойчивые нравственные мотивы, 

которые побуждают его к соответствующему поведению в обществе, а формирование 

мотивов нравственного поведения человека обеспечивает нравственное воспитание. На 

этом основании справедливым можно считать утверждение о том, что «методы 

формирования таких мотивов есть методы нравственного воспитания» [2, с.19-23]. 

Результаты и эффекты процесса нравственного воспитания предопределяются также 

и его формами как внешними конструкциями организации воспитательного процесса.  

К формам нравственного воспитания детей младшего школьного возраста относятся: 

индивидуальные, фронтальные, групповые и массовые.  

Индивидуальная форма работы предполагает работу с конкретным учащимся, 

которая может проходить в виде диагностики, беседы, консультации. Фронтальная работа в 

основном протекает в виде диалога, между педагогом и учащимися, в ходе этого 

задействуется наибольшее количество учащихся. 

 Групповая форма предполагает работу с группой, которая может протекать в виде 

игры, урока. Основной целью такого вида работы является в первую очередь умение 

работать в группе, общаться с окружающими, ориентировка на активную самостоятельную 

деятельность.  

Массовая форма предполагает работу с большим количеством учащихся, которая 

может проходить в виде классных часов, крупных мероприятий, творческих вечеров, 

акций.  Отдельно рассматривается и используется такая форма работы с детьми младшего 

школьного возраста как экскурсия. Экскурсия позволяет наглядно и словесно представить 

какой-либо объект или явление. Данная форма работы позволяет увеличить их знания об 

окружающем мире и жизненный опыт. Ближе познакомиться с важными событиями, 

которые произошли в мире в определенный промежутком времени. Все это, несомненно, 

отразится и на нравственном воспитании детей младшего школьного возраста. 
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В процессе экскурсии у детей могут быть сформированы мотивы, потребности, 

качества, принципы, формы нравственного поведения. Совмещение в этой форме работы 

наглядных, словесных и практических методов оказывает наибольшее влияние на детей 

данного возраста. Отметим, что каждая из форм организации нравственного воспитания 

имеет свои достоинства и недостатки; они в известной мере дополняют друг друга, а их 

комбинированное использование увеличивает эффективность работы педагога и, 

соответственно, ее результат.  

Таким образом, нравственное воспитание – это многогранный и непростой процесс 

усвоения детьми младшего школьного возраста созданных обществом образцов 

поведения. Его результативность детерминируется возрастными возможностями ребенка и 

обеспечивается только при условии организации благоприятной воспитательной среды. 

При этом современные тренды не многим отличаются от традиций нравственного 

воспитания: сохраняется преемственность поколений, их идеалы и ценности. Человек 

остается быть человеком. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СТАРШИМ 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает значимость и необходимость 

правильного воспитательного процесса в отношении уважительного отношения к старшим 

людям в детей старшего дошкольного возраста. Также рассматриваются возрастные 

особенности детей в этот период, которые влияют на их развитие, в том числе и 

нравственное. Автор в статье рассматривает различные варианты формирования 

уважительного отношения к старшим. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, уважение, дошкольники, 

нравственное воспитание, ребенок. 

 

Дошкольный возраст – это тот возраст, в котором ребенок входит в огромный мир, в 

это время происходит установление различных взаимоотношений как с детьми, так и со 

взрослыми. Именно в этом возрасте происходит развитие ребенка во всех направлениях и 
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особо важным является то, что необходимо задать правильные ориентиры для 

нравственного развития дошкольника.  

В настоящее время перед системой образования стоит важная задача – это 

формирование гармоничной личности, это воспитания гражданина Российской 

Федерации, который будет ответственным, который будет с любовью и уважением 

относится к своей малой и большой родине, будет уважать свою культуру, традиции тех, кто 

живет рядом с ним.  

Все эти качества как раз формируются в детстве. Именно поэтому воспитание у детей 

дошкольного возраста уважительного отношения к взрослым, к старшим людям – это 

необходимость. Другими словами, можно сказать, что формирование такого отношения 

опирается на ценностные ориентиры и социокультурные нормы в дошкольном возрасте. 

В дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности. Появляются 

новые социальные потребности, например, ребенку важно быть признанным взрослым 

человеком, формируется устойчивая структура мотивов. Необходимо отметить, что 

вопросы нравственного развития и воспитания детей были востребованы всегда.  

А в нынешнее время особенно актуальны, так как чаще всего в новостных сводках 

мы наблюдаем жестокость и насилие, то есть проблема нравственного воспитания 

становится на самый первый план. Как мы отметили, одной из главных задач образования, 

которая стоит перед системой образования – это формирование духовно-нравственной 

личности. Это отражается и в Федеральном Законе РФ № 273 «Об образовании в РФ» и в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного общего 

образования (далее ФГОС ДОО). 

Если рассматривать поведение – то оно состоит из всех наших действий и наших 

взаимоотношений. Именно поведение зависит от того, как воспитали человека, от того 

какой нравственной культурой он обладает. Именно поведение позволяет понять сущность 

человека, особенности, черты его характера, темперамента, его вкусы, тайные желания [1, 

с.190]. В свою очередь поведение также определяет поступки, по которым мы можем 

судить о побуждениях человека, его мыслях, чувствах, эмоциях.  

Культура поведения проявляется практически во всех существующих человеческих 

отношениях: общественных; политических; семейных; личных; служебных. А любые 

отхождения от правил поведения или вообще отсутствие культуры поведения ведут к тому, 

что отношения между людьми нарушаются.  

Многие современные исследователи отмечают, что в настоящее время достаточно 

сложно в детях воспитать уважительное отношение к другим людям. К сожалению, в 

современном мире существуют другие идеалы, демонстрируется власть силы. Например, 

сильного человека боятся, его уважают, а слабых наоборот презирают и не воспринимают 

в серьез. Состраданием и душевностью манипулируют. Однако без опыта, авторитета 

старших людей, детей невозможно учить и воспитывать. Поэтому уважение к ним просто 

необходимо для того, чтобы дети нормально развивались. 

В старшем дошкольном возрасте дети обычно уже понимают разницу между своими 

сверстниками и взрослыми людьми. А вот в младшем дошкольном возрасте все люди 

кажутся равными. В этом возрасте очень важно не упустить тот момент, когда ребенок уже 

понимает эту разницу и воспитать в нем уважение к старшим людям. Тогда у ребенка будут 

развиваться такие качества как доброта, отзывчивость, забота и понимание.  

Дошкольный возраст является периодом, когда дети осваивают не только 

окружающий мир, но и мир человеческих отношений. Чем старше становится ребенок, тем 

сложнее становится воспитать в нем уважение к тем, кто старше. Как мы отметили в 

раннем детстве ребенок может спокойно играть со всеми людьми на равных условиях.  

Но в старшем дошкольном возрасте дети как правило делят людей на: молодых, 

старших и пожилых. У взрослых может возникнуть вопрос, а как же можно воспитать 
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уважительное отношение? И ответ достаточно прост, так как на помощь может прийти 

досуговая деятельность. Так как именно она является приоритетной при формировании 

общей культуры. Досуговая деятельность может быть осуществлена в ходе праздников, 

различных развлечений, игр, а также в виде самостоятельной работы ребенка [2, с.129]. 

Занимаясь дети получают радостные эмоции, так как с одной стороны – это радость и 

веселье, а с другой стороны это - закрепление знаний об окружающем мире; развитие 

речи; развитие творческой инициативы; общее развитие личности ребенка; 

формирование нравственных представлений. 

Не сложно догадаться, что не только одна досуговая деятельность в этом может 

помочь, так как многое зависит непосредственно от семьи. От того, как в ней относятся к 

старшим, будет складываться и отношение ребенка к такой категории людей. Роль семьи 

вообще имеет огромное значения в жизни ребенка. Те, сформированные в детстве 

представления о ценностях будут всегда в памяти у него, так как в общества он прибегнет к 

тому, чтобы использовать имеющиеся знания [4, с. 208-210]. 

Воспитание уважительного отношений к старшим в дошкольном возрасте 

основывается на таких компонентах как понимание основных нравственных принципов 

поведения; формирование осознания необходимости проявления заботы и оказания 

взаимопомощи; несение ответственности; проявление заботы о младших и старших; 

терпимость и уважение к пожилым людям. 

Другим вариантом может выступать художественная литература, так как чтение 

выступает и методом, и средством воспитательного воздействия на ребенка дошкольного 

возраста при формировании уважительного отношения к людям старшего возраста. Для 

этого используются такие произведения, в которых отражаются отношения между 

взрослыми и детьми, рассматриваются разные взгляды на жизнь со стороны разных 

поколений. После прочтения, следуют обсуждение, которое помогает дошкольнику усвоить 

правила поведения, построение отношений со старшими, формируют терпимость, такт [3, 

с. 400-402]. 

Таким образом, можно говорить о том, что воспитание уважительного отношения к 

старшим у детей старшего дошкольного возраста может быть сформировано благодаря 

личному примеру родителей, участию детей и их родителей в досуговых мероприятиях, 

проводимых в детском саду. Что касается формирования такого отношения в ДОУ то 

необходима грамотно организованная досуговая деятельность, направленная на 

воспитание уважительного отношения к старшим, а также учет особенностей каждого 

ребенка, семейного воспитания, их личностных качеств.  
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МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования определяется особой важностью 

начального образовательного этапа в жизни человека как базового с целью развития 

личности и подготовки его к обучению в школе и заложение корректного поведения 

воспитанников в будущем. Раскрыто понятие "воспитательная деятельность", определены 

задачи воспитательной работы с детьми. Представлены основные методы, применяемые в 

работе педагогами дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: дошкольное образование, методы воспитательной работы, 

развитие личности, ролевая игра, мозговая атака. 

 
В последнее время отмечено сосредоточение пристального внимания со стороны 

государства, которое направлено на организацию дошкольного образования и связанных 

с ним вопросов. Совсем по-другому посмотреть на возникающие проблемы в 

воспитательной деятельности и на становление личности делают необходимым 

протекающие процессы в гражданском обществе, которые возникают в ходе 

осуществления экономической, политической и духовной сферы жизни современного 

общества.  

Дошкольная образовательная организация призвана гарантировать открытость, 

доступность, и высокое качество, а также создать благоприятный климат для привлечения 

детей. Направлениями дошкольного образования можно назвать создание общей 

культуры, совершенствование личностных качеств человека, как физических, 

интеллектуальных, так и нравственных, а также необходимо сохранять и заниматься 

укреплением здоровья детей.  

К задачам дошкольной образовательной организации можно отнести:  поддержание 

и укрепление здоровья детей, психического, физического и эмоционального здоровья; 

предоставление возможностей для всестороннего развития на основе принципа 

равноправия каждому ребенку на дошкольном этапе; организация комфортного 

благоприятного климата для развития детей с учетом их особенностей и склонностей; 

формирование у детей ценностей и норм поведения. Одной из основных категорий в 

педагогической деятельности является понятие воспитания.  

В широком смысле, воспитание подразумевает как комплекс воздействий, 

способных формировать общественные институты, которые обеспечивают переход опыта, 

норм и ценностей от старшего поколения к младшему, таким образом, имея тесную связь с 

понятием социализации [1, c.135].  

По мнению В.А. Селиванова, воспитательная работа это специально реализуемая 

педагогами деятельность, которая направлена на создание у воспитанников важных 

качеств личности. В.А. Мижериков определяет воспитательную работу, как деятельность 

педагогов, направленную на создание воспитательной среды и регуляцию множества 

видов деятельности детей, имеющая цель решить задачи по их гармоничному развитию. 

Автор уточняет, что нельзя допускать разрыва между преподаванием и воспитательной 

работой, ведь они являются двумя сторонами одного процесса.  
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Для осуществления воспитательной работы, руководитель дошкольной 

образовательной организации необходимо воплотить совмещение методического и 

кадрового обеспечения деятельности по воспитанию детей, а также создать благоприятные 

условия для их пребывания, укрепить здоровье воспитанников. 

Росту эффективности воспитательной работы в дошкольных образовательных 

организациях может благоприятствовать грамотное использование методов организации 

воспитательной работы.  

Под понятием метод понимают способ достижения какой-то цели, приходу к решению 

определенной задачи, комплекс приемов по практическому, теоретическому освоению 

действительности. Методы воспитательной работы, в-первую очередь направлены на 

развитие и налаживание психологической и педагогической компетентности, а также 

формирование успешного взаимодействия.  

В большинстве случаев, методы воспитательной работы предполагают 

моделирование различных ситуаций в игровом стиле и преодоление их в процессе 

общения коллектива [2, c.246]. Авторы Н.А. Виноградова и О.Л. Зверева определили 

перечень методов, способствующих активизации большого состава участников 

деятельности в образовании и их взаимоотношений.  

К таким методам относят: 

Ролевые игры. Эти игры в развернутом виде представляют собой деятельность, в 

которой дети берут на себя роли (функции) взрослых людей и в обобщенной форме в 

специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Для этих условий характерно использование разнообразных 

игровых предметов, замещающих действительные предметы деятельности взрослых. 

В процессе развития игры ребенок переходит от простых, элементарных, готовых 

сюжетов к сложным, самостоятельно придуманным, охватывающим практически все 

сферы действительности. Он учится играть не рядом, с другими детьми, а вместе с ними, 

обходиться без многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами игры и 

начинает следовать им, какими бы сложными и неудобными для малыша они ни были. И 

это далеко не все, что ребенок приобретает в игре.  

Вместе с тем игру рассматривают как деятельность однородную, имеющую в 

дошкольном возрасте единственную форму выражения. Это наиболее доступный и 

понятный нам, взрослым, вид игры: сюжетно-ролевой. Например: Создание атмосферы 

магазина, распределение в нем отделов продуктов, овощей, выпечки, молочной 

продукции. Между воспитанниками распределяются роли продавца, покупателя, кассира, 

работников в отделах и сортировка продуктов по категории товаров [3, c.80]. 

Мозговая атака. Это оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике.  

Перед проведением интерактивной технологии «мозговой атаки» необходимо: 

собрать информацию по теме обсуждения;  разработать цепочку вопросов к детям; 

подобрать картинки;  продумать варианты организации продуктивной деятельности;  иметь 

набор оригинальных решений обсуждаемой проблемы; быть готовым к появлению 

непредвиденных педагогических ситуаций и уметь их решать. Например: «Оказать помощь 

сказочному персонажу Аленушке…»[4, c.245]. 

Презентация. Это метод наглядного представления информации с использованием 

аудиовизуальных средств. Презентация очень эффективный метод при обучении и 

воспитании ребенка. Ведь детское восприятие отличается от восприятия взрослого 

человека. У детей еще не развито словесно - логическое мышление, а пока еще 
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преобладает наглядно образное мышление. Ребенку лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. А при использовании презентаций ребенок видит красивую картинку и слышит 

пояснение к ней. Здесь работает два анализатора: слуховой и зрительный, что ведет к 

лучшему усвоению информации. При использовании презентаций развивается внимание, 

зрительная память, мышление и воображение. Расширяется кругозор. Увеличивается 

словарный запас.  

При подготовке презентации должны учитываться возрастные особенности детей, 

чтобы не перегрузить их лишней информацией. При использовании презентаций ребенок 

получает дозированную информацию т.к. воспитатель (или родители) при ее подготовке 

должны учитывать возрастные особенности детей, для которых данная презентация 

подготовлена. Таким образом, вы не перегрузите детей лишней информацией. А при 

неоднократном просмотре полученная информация лучше усвоится. 

Создание кейсов. Это метод интерактивной технологии для краткосрочного обучения, 

на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленные не столько на освоение 

знаний, сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений. Дошкольники 

должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, изложенной в ситуации, а затем 

предложить воспитателю возможные пути решения и совместно с взрослым выбрать 

самый оптимальный путь выхода из проблемы. 

Например: «Однажды девочка Нина собралась пойти с бабушкой в магазин. Они 

подошли к этому очень ответственно. Бабушка проверила, каких продуктов не хватает, 

составила список продуктов, и попросила Нину взять его с собой. Когда они пришли в 

магазин, то обнаружили, что бабушка забыла очки и прочитать список не может». Момент 

проблемного включения детей. Что дальше делать в такой ситуации? 

Тренинги. Это метод увлекательной игры и занятий, в процессе которых ребята 

раскрывают свою индивидуальность и получают много полезных навыков. Их программы 

помогают заложить фундамент для будущих успехов, правильных поступков и обдуманных 

решений. Тренинги позволяют повысить уверенность детей в себе, способен снизить 

эмоциональное напряжение и уровень тревожности, стеснения. Повышает уровень 

коммуникативных навыков и совершенствует отношения между родителями и детьми.  

Например: Располагаются участники в форме круга, каждому участнику предлагается 

сказать о себе, что он очень хороший сначала в обычном тональном режиме, затем 

громче, по итогу все участники говорят предложенную фразу хором. Далее добавляется к 

фразе имя воспитанника, и он уже повторяет фразу вместе со своим именем. 

Метод тестовых ситуаций. Это метод, 

с  помощью  которого  педагог создает специальные условия, в которых каждый из компон

ентов учебно профессиональной деятельности проявляется наиболее отчетливо; один из 

методов мониторинга. Тестирование дошкольников разными методами проводят в детских 

садах и перед поступлением в школу. Данный метод помогает узнать о ребенке массу 

полезной информации, которая в будущем поможет выявить недочеты в воспитании и 

обучении, а так же заметить психологические факторы, которые могут мешать ребенку 

нормально развиваться, так же выделить особенности, на которые следует обратить 

внимание при поступлении в школу и дальнейшем обучении. 

Тематические и индивидуальные консультации. Это метод работы педагога 

с родителями детей дошкольного возраста. Данный метод повышает педагогическую 

грамотность родителей по вопросам воспитания и обучения ребѐнка, помогает решить 

проблемные вопросы, активизирует педагогические умения родителей, так же 

помогает  родителям в разрешении сложных педагогических ситуаций, проинформирует об 

успехах, достижениях ребѐнка. Большую роль в индивидуальных консультациях играют 

эмоции. Поэтому педагог должен уметь найти особый подход к каждому родителю, 

чтобы индивидуальная консультация состоялась. 
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Представление мастер-классов. Это  метод организации детской деятельности, 

позволяющий детям продемонстрировать свои личные достижения, умения, открытия в 

какой – либо области, а так же овладеть культурными способами передачи своего опыта и 

восприятия опыта сверстников. Позволяет развить творческие способности. Например: 

«Путем рисования песком и другие». 

В настоящее время существует большое количество различных классификаций 

методов воспитания, которые различаются по целям, средствам, по последовательности, 

очередности их применения.  

Правила выбора метода обусловлены следующими критериями: гуманизм 

взаимоотношений воспитателя к воспитанникам; системный подход (можно дополнять, 

исправлять, уточнять другой); подготовка и соответствие метода реальным условиям и 

средствам его осуществления.  

В практической деятельности педагоги, воспитатели, выбирая методы воспитания, 

руководствуются целью воспитания, его задачами и содержанием Воспитательный 

процесс в ДОО отличается развивающимся характером в создании условий для реализации 

воспитанника, его индивидуальных особенностей, интересов, характера. Контакт с семьей, 

участие родителей в воспитании, доступность информации, взаимодействие с социумом 

дает положительный результат в организации воспитательной работы.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предполагает следующее развитие воспитания в системе образования: обновление 

содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента; содействие разработке и 

реализации программ воспитания, которые направлены на повышение уважения детей 

друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подготовку 

личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности; развитие 

вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, 

интересов и способностей; использование чтения, в том числе семейного, для познания 

мира и формирования личности; совершенствование условий для выявления и поддержки 

одаренных детей; развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельности. 

Таким образом, воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по 

организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая 

педагогическим коллективом либо отдельным педагогом с целью наиболее полного их 

развития и самореализации.  

Воспитательная работа является обязательной составляющей образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации и должна быть полномасштабной. 
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Аннотация.  Данная статья основана на проблеме в области культуры общения, 

затрагивает важные моменты воспитания культуры общения детей старшего дошкольного 

возраста посредством информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова: дошкольник  инновационные технологии, социально- 

коммуникативное развитие. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». Решается задача формирования общей культуры воспитанников, развития 

их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности 

[1].  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [1]. 

Формирование культуры поведения у детей происходит под воздействием 

объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе различной деятельности, 

усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно осуществляться, как целостный 

процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, 

организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Поэтому образовательная детальность должна включать в себя нравственные идеи и 

осуществляться в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной 

эмоциональной насыщенности. Как известно дошкольный возраст отличается повышенной 

восприимчивостью к социальным воздействиям.  

Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: способы общения, 

поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, эмпирические 

выводы и умозаключения, подражание взрослым. В результате чего ребенок овладевает 

социальными компетенциями, позволяющими ему применять в своей жизнедеятельности, 

культурные формы, способы и средства поведения [2]. 

Культура поведения – совокупность сформированных, социально значимых качеств 

личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах 

нравственности, этической культуре [3].  

                                            
14 Научный руководитель - Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат пед.наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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Культура поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования 

общества, с другой – усвоение положений, направляющих, регулирующих и 

контролирующих поступки и действия дошкольников. Поэтому образовательный процесс в 

ДОО должен предусматривать реализацию нравственных идей и осуществляться в 

разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной эмоциональной 

насыщенности [4]. Наиболее общее понимание педагогической технологии может быть 

сформулировано как последовательная, взаимосвязанная система действий педагога, 

направленных на решение педагогических задач. В современной литературе существует 

множество определений понятия «педагогическая технология».  

Так В.А. Сластенин понимает под педагогической технологией «строго научное 

проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 

действий». По мнению ученого, поскольку педагогический процесс строится на 

определенной системе принципов, то педагогическая технология может рассматриваться 

как совокупность внешних и внутренних действий, направленных на последовательное 

осуществление этих принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело проявляется 

личность педагога».  

Другое определение дается Б.Т. Лихачевым, который считает, что педагогическая 

технология представляет собой совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов, 

воспитательных средств, она есть инструмент педагогического процесса [3].  

По мнению Н.А. Моревой, педагогическая технология представляет собой средство 

гарантированного достижения целей обучения, и организованное, целенаправленное, 

преднамеренное педагогическое влияние и воздействие на учебный процесс, и 

содержательную технику реализации учебного процесса, и описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения, и проект определенной педагогической системы 

реализуемой на практике [4]. 

Технологический подход применительно к сфере образования – относительно новое 

явление, но, как отмечает Г.К. Селевко, этот подход открывает новые возможности для 

концептуального и проектировочного освоения различных областей и аспектов 

образовательной, педагогической и социальной действительности [5].  

Эффективность данного подхода обуславливается следующими положениями: с 

большей определенностью предсказывать результаты и управлять педагогическими 

процессами; анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; комплексно решать образовательные и 

социально-воспитательные проблемы; обеспечивать благоприятные условия для развития 

личности; уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека;  

оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; - выбирать наиболее 

эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для решения возникающих 

социально-педагогических проблем [5]. 

Большинством ученых отмечается, развивающая роль компьютерно – игрового 

комплекса в детском саду в работе с детьми начиная с пяти лет. В соответствии с 

Концепцией внедрения новых информационных технологий в дошкольное образование 

компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. Он 

рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая 

универсальная информационная система, способная соединиться с различными 

направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить 

развивающую среду детского сада в целом. Внедрение ИКТ в образовательную 

деятельность – это повышение интереса многих детей, и именно этот ресурс необходимо 

использовать для активизации воспитательной работы в новых условиях. На сегодняшний 

день этим ресурсом можно пользоваться, так как интерес нового поколения к 
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компьютерным технологиям возрастает. В связи с этим возможности информационно-

коммуникационных технологий позволяют увеличить объѐм предлагаемого для 

ознакомления детей материала.  

Яркий светящийся экран привлекает внимание, даѐт возможность переключить у 

детей аудиовосприятие на визуальное. Анимационные герои вызывают положительный 

интерес к их поступкам и действиям, в результате чего у детей формируются определенные 

представления о нравственной стороне социально-культурных взаимоотношений. Так, 

например, использование мультимедийных презентаций, позволяют представить 

обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке, позволяя 

детям понять сущность и ценность нравственных поступков, правил и норм поведения.  

В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

Отечественный и зарубежный опыт применения развивающих и обучающих программ 

показывает, что существуют подходы, которые могут быть с успехом использованы в 

практике общественного дошкольного образования в качестве комплексного средства 

воспитания и обучения. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

воспитании культуры поведения детей дошкольного возраста заключается в следующем: 

во-первых, делают воспитательный процесс более современным, разнообразным, 

насыщенным. Значительно расширяют возможности предъявления воспитательной 

информации; во-вторых, оказывают комплексное воздействие на разные каналы 

восприятия, на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими 

объемами информации. Обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления 

воспитательных мероприятий.  

Делают процесс воспитания более привлекательным для детей, повышают интерес к 

мероприятиям; в-третьих, способствуют адаптации ребенка в современном 

информационном пространстве и формированию информационной культуры. 

Используются в различных формах воспитательных мероприятий и сочетаются с 

различными информационными источниками и педагогическими технологиями; в-

четвертых, позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и мониторинга 

воспитательного процесса. Повышают качество педагогического труда. Способствуют 

эффективности воспитательных мероприятий.  

Целью нашей работы являлось создание условий по развитию культуры поведения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Образовательная 

работа была составлена в соответствии воспитательных, развивающих и образовательных 

задач перспективного плана. 

Нами решались следующие задачи: воспитывать у детей бережное отношение к 

окружающим; воспитывать в детях дружеское взаимоотношение; обогащать нравственные 

представления детей на положительных примерах их жизни; закреплять с детьми правила 

безопасности; сформировать у детей культурно-гигиенические навыки в повседневной 

жизни. На основе диагностики был определен базовый уровень развития нравственных 

качеств и культуры поведения у дошкольников. С учетом базового уровня нравственного 

развития детей в содержание каждой календарно-тематической недели были включены 

познавательные тематические беседы с использованием слайдовой презентации: «Что 

такое культура поведения», «Будь вежливым», «Культура поведение в общественных 

местах», «Безопасность на дорогах», «Правила поведения за столом», «Гигиена», «Всегда 

помогай людям». Данный перспективный план был рассчитан на четыре недели. 

Технологическую основу нашего образовательного процесса составили мультимедийные 

презентации, слайдовые материалы, видеоматериалы, компьютерные программы, 

развивающие игры на интерактивной доске. Каждая неделя проводилась по тематике. 
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Первая неделя называется «Культура общения»; вторая – «Правила поведения»; третья – 

«Культура гигиенических навыков»; четвертая – «Культура поведения в повседневной 

жизни». Нами были разработаны развивающие игры c использованием программы Power 

Point: «Правила поведения в природе», «Правила безопасности», «Найди лишнее», 

«Волшебный мешочек», «Хорошие плохие поступки». Для создания эмоционально-

чувственной основы воспитания нравственных качеств детей использовали 

психотерапевтические игры, разработанные на основе программы Smart  Notebook 

«Эмоции», «Доставляй радость людям добрыми делами», «Что такое хорошо, что такое 

плохо».  

В ходе данной работы вели ежедневный мониторинг самочувствия детей и их 

эмоционального состояния. С целью обеспечения эмоционального благополучия активно 

применяли приемы стимулирования: сюрпризный момент, волшебное письмо, 

загадывание загадок от лица любимых героев, показ собственных рисунков на экране, 

видеосюжеты из жизни группы. Положительную мотивацию к деятельности осуществляли с 

помощью решения игровых ситуаций, интеллектуальных игр, соревнований, конкурсов.  

Дети выполняли действия по установленным правилам в соответствии с 

представленными проблемно-поисковыми ситуациями. На основе проведенной нами 

работы по воспитанию культуры поведения у детей посредством ИКТ были разработаны 

следующие научно-практические рекомендации: компьютерные средства должны быть 

направлены на повышение эффективности образовательного процесса, способствовать 

эффективному формированию представлений о нравственных нормах и правилах 

поведения; при планировании деятельности важно учитывать взаимосвязь прохождения 

материала основной образовательной программы с содержанием используемых 

интерактивных продуктов, с целью обеспечения для ребенка единого образовательного 

пространства; ведущая роль отводится выбору используемого мультимедиа-продукта, так 

как именно в нем заложены основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы образовательного процесса, их соответствие целям, 

задачам и программному содержанию; необходимо использовать традиционную 

развивающую предметно-пространственную среду: демонстрационный и раздаточный 

материал, иллюстрации, видео, мультипликацию; комплексное использование ИКТ с учетом 

социальной ситуации развития ребенка в реальных жизненных ситуациях морального 

выбора и нравственного поведения. Оптимальный результат достигается путем 

использования ИКТ с активным внедрением эмоционально значимых приемов 

(проблемно-поисковые ситуации, игровые ситуации). Таким образом, вышеуказанные 

методические рекомендации могут быть полезны педагогам, желающим применять 

инновационные технологии в воспитании культуры поведения старших дошкольников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к формированию самооценки как 

условия развития личностных качеств младшего школьника. Раскрывается сущность и 

эффективность использования технологии активной оценки и безотметочного обучения в 

образовательном процессе в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: самооценка, развитие, личностные качества, младший школьник 

 

Проблема формирования самооценки, как важного условия развития психических 

процессов младшего школьника, отражена  в трудах В. В. Давыдова [1], Д. Б. Эльконина 

[4], Г. А. Цукерман [5].  Благодаря их исследованиям, в практике многих педагогов нашей 

страны  в 90-х годах прошлого века появились современные педагогические технологии 

как новый психолого-педагогический феномен.  

Ученик стал субъектом образовательного процесса, педагоги изменили подходы к   

планированию урока, включая такие важные его этапы  как контрольно-оценочный и 

рефлексия. В условиях качественно новой образовательной парадигмы – ориентации на 

субъект-субъектные отношения участников учебной деятельности – проблема развития 

младшего школьника как субъекта стала одной из главных задач системы  образования. 

 Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей, в ней 

осуществляется формирование как основных качеств личности ребенка школьного 

возраста, так и отдельных психических процессов. В учебной деятельности младшего 

школьника формируется не только его отношение к себе, к другим людям, к обществу, но и 

осуществляется развитие самого себя, то есть он становится субъектом учебной 

деятельности.  Поэтому для младшего школьника субъектность – это способность учить 

себя, осознавать личную ответственность за результаты обучения, владеть умениями 

самообучения и саморазвития, и это значит –   сформированность комплекса умений: 

самоцелеполагания, самопрогнозирования, самоорганизация, самоконтроля, 

самооценки, самокоррекции, самоанализа.  

На современном этапе организации образовательного процесса педагогами нашей 

страны реализуется технология активной оценки. Белорусский ученый Н. И. Запрудский [2] 

утверждает, что активная оценка – это стратегия обучения, в рамках которой ученики 

имеют возможность постоянно видеть и понимать свои успехи и радоваться им; видеть 

свои ошибки работать над ними; обладать умением самооценки и  оценки, управлять 

личным обучением. Поэтому, самоценка и взаимооценка – наиважнейшие составляющие 

оценочной деятельности на уроке, так как  эта деятельность вовлекает ученика в активную 

действенную позицию анализировать, сравнивать, оценивать, обобщать,  делать выводы. 

Формирование самооценки (информация о собственном знании и незнании, 

собственные возможности и трудности) происходит, когда у ученика формируются 

способности: видеть себя со стороны, не считая свою точку зрения единственно 

правильной; анализировать собственные действия. Для формирования адекватной 
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самооценки используется сравнение двух самооценок учащихся: прогностической (оценка 

работы, которая будет выполнена) и ретроспективной (оценка выполненной работы).  

Оценивание ученических работ одноклассниками создает возможность глубокого 

осмысления и рефлексии. Взаимное оценивание способствует ученикам не только 

взаимодействовать, но и закреплять изученный материал.  Преимущество взаимной 

оценки – учащиеся учатся отмечать сильные и слабые стороны других и таким образом 

анализируют собственный прогресс в образовательном процессе.  Именно поэтому в 

активной оценке используются приемы, которые формируют ответственность за 

собственное обучение. Один из этих приемов – ограничение роли учителя в оценивании 

работ учащихся и проявление интереса к  взаимной оценке и самооценке, которую можно 

рассматривать как авторефлексию  собственных успехов в процессе обучения. 

Таким образом, активная оценка развивает способность учеников самостоятельно 

оценивать себя так, чтобы это содействовало саморефлексии и самостоятельному 

управлению процессом своего обучения. Учащемуся с помощью учителя необходимо 

использовать следующие принципы:  четкое представление о целях и результатах 

собственной учебной деятельности; точное представление о  критериях оценки, которые 

помогут ему и другим учащимся правильно оценить выполненное задание. В Республике 

Беларусь два первых года обучения в начальной школе позволяют заложить основу для 

дальнейшего формирования адекватной самооценки ребенка, которая имеет большое 

значение в жизни каждого человека.  

Безотметочное обучение – это обучение, в котором система контроля и оценки 

строится на содержательно-оценочной основе без выставления отметок. В процессе 

контрольно-оценочной деятельности используются развернутые оценочные суждения, 

характеризующие процесс обучения и отражающие количественный и качественный 

результаты процесса обучения. Отказ от использования отметок в I-II классах связан с 

возрастными особенностями учащихся начальных классов. 

У ребенка 6–7 лет преобладает внешняя мотивация деятельности, он пока еще не 

умеет объективно оценивать ее результаты, осуществлять контроль и самоконтроль, оценку 

и самооценку. В результате оценку учителя ребенок не относит к своей деятельности, а 

воспринимает как поощрение или наказание. Отказ от использования отметок в процессе 

обучения учащихся III и IV классов по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура и здоровье», «Трудовое обучение» обусловлен 

необходимостью формирования внутренней мотивации учения, а также развития 

творческих способностей учащихся [3].  

Цель безотметочного обучения – создание условий для сохранения психофизического 

здоровья младших школьников, развитие у них внутренней мотивации учения, становление 

адекватной самооценки учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

умений самостоятельно оценивать результаты собственной учебной деятельности. На 

протяжении всего периода обучения, который проходит без использования отметок, 

учитель целенаправленно работает над формированием у учащихся навыков 

самостоятельного оценивания результатов собственной учебной деятельности [3]. 

Организация образовательного процесса младших школьников в период безотметочного 

обучения строится на следующих принципах. 

Критериальность. Часто ребенок в школьной жизни сталкивается с тем, что ему не 

ясно, какая именно его работа (или ее часть) оценена и по каким критериям. Это 

происходит потому, что функция контроля и оценки обычно находится в руках взрослого. 

Чтобы изменить данную ситуацию, необходимо добиваться, чтобы все дети знали: за что и 

какую оценку можно получить при выполнении определенной работы. На первоначальном 

этапе обучения нельзя вводить оценку за всю работу, т. к. ребенку трудно удержать в 
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памяти все требования к решаемой задаче. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими. 

Приоритет самооценки. Основное требование –  самооценка ребенка должна 

предшествовать оценке взрослого. Это позволит ученику увидеть, что любая выполняемая 

работа, прежде всего, делается для него самого, а не для кого-то. При отметочной системе, 

когда контрольно-оценочная деятельность всецело принадлежит учителю, этого не 

происходит. Что бы ни сделал ребенок, его оценивает педагог. 

Непрерывность. В школьной практике отметка чаще всего фиксирует конечный 

результат, а не продвижение к нему. При безотметочном обучении имеется возможность 

отслеживать весь процесс, всякое вложение сил и энергии в достижение результата. 

Согласно принципу «природосообразности» в обучении, ребенок, как и любой другой 

человек, получает право на ошибку, которую он может обнаружить, исправить и это будет 

являться не недочетом, а прогрессом в обучении. Если я сам нашел у себя ошибку, 

исправил ее, то есть большая вероятность того, что в подобном случае она не повторится.  

Гибкость и вариативность инструментария оценки. При организации контрольно-

оценочной деятельности используются различные оценочные шкалы («волшебные 

линеечки», знаки «+», «-» и др.), которые позволяют наиболее объективно оценить любую 

выполненную работу сначала самим учеником, а затем и взрослым. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки. Данные 

составляющие позволяют наиболее объективно и полно увидеть динамику развития 

учащегося на протяжении года, от класса к классу.  

Естественность процесса контроля и оценки. При безотметочном обучении 

используются такие средства оценивания, которые позволяют зафиксировать 

индивидуальное развитие каждого ученика и в то же время не заставляют учителя 

сравнивать учеников между собой, ранжировать по успеваемости.  

Таким образом, системное использование самооценки в педагогической практике 

учителя позволяет повысить эффективность обучения и способствует развитию личностных 

качеств младшего школьника,  поскольку:  ученики становятся  самостоятельными, 

ответственными за свое обучение, включаются в активную учебную деятельность;  

повышается самооценка, уверенность в себе и мотивация к учению;   уроки становятся 

более интересными для учеников и учителя, в классе царит благоприятная и творческая для 

обучения атмосфера; учитель создает ситуацию успеха для каждого ученика; имеет 

постоянную информацию об успехах каждого ученика;  может вместе с учащимися 

планировать достижение определенных целей;  рационально распределяет время урока. 

 

Список литературы 

1.  Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения  / В. В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 

1996. – 544 с. 

2. Запрудский, Н. И. Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся: пособие 

для учителя / Н. И. Запрудский – Минск: Сэр-Вит, 2012. – 160 с. 

3. Об организации в 2021/2022 учебном году образовательного процесса при 

изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в учреждениях общего 

среднего образования : инструктив.-метод. Письмо М-ва образования Респ. Беларусь, 18 

июля 2021 г. – Минск : М-во образования Респ. Беларусь, 2021. – С. 20–34. 

4. Эльконин, Д. Б. Психология  обучения  младшего  школьника / Д. Б. Эльконин. – М. : 

Знание, 1974. – 64 с. 

5. Цукерман, Г. А. Оценка без отметки / Г. А. Цукерман. – Москва–Рига : 

«Эксперимент», 1999. – 137 с. 

 

 



103 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
 

Абильдаева Кениш Махановна, 
кандидат пед. наук, доцент (Баишев Университет, Актобе) 

Миралиева Айжан Жайсановна, 
кандидат пс. наук, доцент (Баишев Университет, Актобе) 

 
К ВОПРОСАМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация Визуализация учебной информации может быть достигнута разными 

методическими приемами и соответственно этому известны разнообразные схемно-

знаковые модели представления знаний. При этом становится возможным активный 

зрительный анализ структуры учебного материала. Объем текстовой информации 

уменьшается, опускается большинство из промежуточных логических операций, 

тщательные и подробные выкладки заменяются образами. Представление факта 

становится возможным провести визуально без подробного текстового описания. 

Ключевые слова: визуализация, информация, технология, методы, обучение. 

 

В связи с информационной насыщенностью знания и оперативного его 

использования огромна потребность в систематизации накопленного опыта визуализации 

учебной информации с позиций технологического подхода к обучению. По классификации 

Г.К. Селевко, технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала относится к группе педагогических технологий на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся. По целевым ориентациям она направлена на: 

формирование знаний, умений, навыков; обучение всех категорий обучаемых, без 

селекции; ускоренное обучение [7]. К этой же группе технологий он относит: игровые 

технологии, проблемное обучение и некоторые частнопредметные (например, 

интенсивную технологию изучения иностранного языка Лозанова - Китайгородской) [7].  

Сюда относится квантовое обучение, предложенное американскими авторами Б. 

Депортер и М. Хенаки [3], методика ускоренного обучения Б.Ц. Бадмаева на основе ОСВД 

(оперативной схемы выполнения действий) и ООД (ориентировочной основы действий) [2] 

и некоторые другие. Эти подходы к обучению являются целостными системами и включают 

в себя такие элементы, как развлечения, игры, рисование, позитивное мышление, 

физическое и эмоциональное здоровье, использование внутренних ресурсов и 

возможностей. Подобные эмоциональные элементы задействованы в большей или 

меньшей степени в зависимости от конкретной обучающей технологии, но в совокупности 

все они отвечают задачам адаптивной образовательной системы. Определяющим 

признаком адаптивной школы является развитие способности личности к 

самосовершенствованию и самореализации. Педагогические технологии адаптивной 

школы приспосабливаются к внешней среде, и сами влияют на нее. Они 

приспосабливаются также к интеллектуальной, эмоционально-оценочной и поведенческой 

сферам каждого участника педагогического процесса. 

Г.К. Селевко рассматривает технологию интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала как опыт В.Ф. Шаталова. Технология 

визуализации учебного материала включает не только знаковые, но и некоторые другие 

образы «визуализации», выступающие на первый план в зависимости от специфики 
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изучаемого объекта. Это могут быть следующие базовые элементы зрительного образа: 

точка, линия, форма, направление, тон, цвет, структура, размер, масштаб, движение. 

Присутствуя в той или иной степени в любом зрительном образе, эти элементы кардинально 

влияют на восприятие и освоение человеком учебной информации. Интенсификация 

учебно-познавательной деятельности происходит за счет того, что и педагог, и обучаемый 

ориентируются не только на усвоение знаний, но и на приемы этого усвоения, на способы 

мышления, позволяющие увидеть связи и отношения между изучаемыми объектами, а 

значит, связать отдельное в единое целое. Технология визуализации учебной информации 

– это система, включающая в себя следующие слагаемые: комплекс учебных знаний; 

визуальные способы их предъявления; визуально-технические средства передачи 

информации; набор психологических приемов использования и развития визуального 

мышления в процессе обучения.  

Технология визуализации учебного материала перекликается с педагогической 

концепцией визуальной грамотности, которая возникла в конце 60-х годов XX века в США. 

Эта концепция основывается на положениях о значимости визуального восприятия для 

человека в процессе познания мира и своего места в нем, ведущей роли образа в 

процессах восприятия и понимания, необходимости подготовки сознания человека к 

деятельности в условиях все более «визуализирующегося» мира и увеличения 

информационной нагрузки [6]. 

Информационная насыщенность современного мира требует специальной 

подготовки учебного материала перед его предъявлением обучаемым, чтобы в визуально 

обозримом виде дать учащимся основные или необходимые сведения Визуализация как 

раз и предполагает свертывание информации в начальный образ (например, в образ 

эмблемы, герба и т.п.) Следует учитывать также возможности использования слуховой, 

обонятельной, осязательной визуализации, если именно эти ощущения являются 

значимыми в данной профессии. 

Эффективным способом обработки и компоновки информации является ее «сжатие», 

те представление в компактном, удобном для использования виде. Разработкой моделей 

представления знаний в «сжатом» виде занимается специальная отрасль информационной 

технологии – инженерия знаний. Дидактическая адаптация концепции инженерии знаний 

основана на том, что, «во- первых, создатели интеллектуальных систем опираются на 

механизмы обработки и применения знаний человеком, используя при этом аналогии 

нейронных систем головного мозга человека. Во-вторых, пользователем интеллектуальных 

систем выступает человек, что предполагает кодирование и декодирование информации 

средствами, удобными пользователю, те как при построении, так и при применении 

интеллектуальных систем учитываются механизмы обучения человека» [8].  

К основам сжатия учебной информации можно отнести также теорию 

содержательного обобщения В.В. Давыдова, теорию укрупнения дидактических единиц. 

П.М. Эрдниева. Под «сжатием» информации понимается прежде всего ее обобщение, 

укрупнение, систематизация, генерализация П.М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая 

прочность освоения программного материала достигается при подаче учебной 

информации одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом, 

словесном» [9, с 72-80]. Следует также учесть, что способность преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму является профессиональным качеством 

многих специалистов. Следовательно, в процессе обучения должны формироваться 

элементы профессионального мышления: систематизация, концентрация, выделение 

главного в содержании. 

Методологический фундамент рассматриваемой технологии составляют следующие 

принципы ее построения: принцип системного квантования и принцип когнитивной 

визуализации. Системное квантование вытекает из специфики функционирования 
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мыслительной деятельности человека, которая выражается различными знаковыми 

системами: языковыми, символическими, графическими. Всевозможные типы моделей 

представления знаний в сжатом компактном виде соответствуют свойству человека 

мыслить образами. Изучение, усвоение, обдумывание текста – как раз и есть составление 

схем в уме, кодировка материала. При необходимости человек может восстановить, 

«развернуть» весь текст, но его качество и прочность будет зависеть от качества и 

прочности этих схем в памяти, от того, созданы они интуитивно студентом или 

профессионально - преподавателем Это довольно сложная интеллектуальная работа и 

студента надо последовательно к ней готовить 

Наибольший эффект в усвоении информации будет достигнут, если методы ведения 

записей соответствуют тому, как мозг хранит и воспроизводит информацию. Физиологи 

П.К. Анохин, Д.А. Поспелов доказывают, что это происходит не линейно, списком, 

аналогично речи или письму, а в переплетении слов с символами, звуками, образами, 

чувствами. Спецификой работы мозга обосновывают свою систему квантового обучения 

американские ученые-педагоги Б. Депортер и М. Хенаки. Их вклад в способы создания 

моделей учебного материала – это «Карты памяти», «Записи фиксирования и создания», 

«Метод группирования». 

Принцип системного квантования предполагает учет следующих закономерностей: 

учебный материал большого объема запоминается с трудом; учебный материал, 

расположенный компактно в определенной системе, лучше воспринимается; выделение в 

учебном материале смысловых опорных пунктов способствует эффективному 

запоминанию. Принцип когнитивной визуализации вытекает из психологических 

закономерностей, в соответствии с которыми эффективность усвоения повышается, если 

наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную функцию, 

то есть используются когнитивные графические учебные элементы. Это приводит к тому, 

что к процессу усвоения подключается «образное» правое полушарие. В то же время 

«опоры» (рисунки, схемы, модели), компактно иллюстрирующие содержание, способствуют 

системности знаний. По мнению З.И. Калмыковой, абстрактный учебный материал, 

прежде всего, требует конкретизации, и этой цели соответствуют различные виды 

наглядности – от предметной, до весьма абстрактной, условно-знаковой. «При восприятии 

наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, 

входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию 

по степени значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого 

понимания сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память» 

[4, с 71-80] 

Г.К. Селевко утверждает, что любую систему или подход к обучению можно признать 

технологией, если она удовлетворяет следующим критериям: наличие концептуальной 

основы; системность (целостность частей); управляемость, то есть возможность 

планировать, проектировать процесс обучения, варьировать средства и методы с целью 

получения запланированного результата; эффективность; воспроизводимость [7]. 

Таким образом, суть данной технологии сводится к целостности трех ее частей. 

1. Систематическое использование в учебном процессе визуальных моделей одного 

определенного вида или их сочетаний. 

2. Обучение студентов рациональным приемам «сжатия» информации и ее 

когнитивно-графического представления. 

3. Методические приемы включения в учебный процесс визуальных моделей  

Работа с ними имеет четкие этапы и сопровождается еще целым рядом приемов и 

принципиальных методических решений. Американский психолог Рудольф Арнхейм ввел 

термин «визуальное мышление», а его работы положили начало современным 

исследованиям роли образных явлений в познавательной деятельности [1]. 



106 

 

Визуальные образы являются не иллюстрацией к мыслям автора, а конечным 

проявлением самого мышления. В отличие от обычного использования средств 

наглядности, работа визуального мышления есть деятельность разума в специальной 

среде, благодаря которому и становится возможным осуществить перевод с одного языка 

предъявления информации на другой, осмыслить связи и отношения между ее объектами. 

Мышление едино: если преподаватель активизирует визуальное мышление своих 

учеников (даже не совсем осознанно и опосредованно), то тем самым воздействует на их 

мышление «в целом». Активное владение наглядным материалом возможно только в том 

случае, когда объекты мышления при помощи образа наглядно объясняются. Иногда 

преподаватели считают, что простой показ картинок, изображающих определенный 

объект, позволяет студентам тут же подхватить мысль. Это не всегда оправдано. Никакую 

информацию о предмете не удается непосредственно передать наблюдателю, если не 

представить этот предмет в структурной ясной форме. Педагог должен помочь восприятию, 

но не словами, а структурированием рисунка. Каждая фраза, раскрывающая содержание 

отдельного утверждения учебной теории может быть зафиксирована в виде знаков, схем 

или рисунка. Именно эти образы и применяются для восприятия, усвоения и переработки 

информации. Впоследствии любую знаковую информацию студент сможет подразделить на 

отдельные относительно самостоятельные образования, среди которых встретятся 

знакомые, одинаковые или же неизвестные. Исследования психологов подтверждают, что 

«восприятие не является результатом простой поточечной передачей изображения из 

рецепторов в мозг. При восприятии некоторой картины человек группирует одни ее части с 

другими частями, так что вся картина в целом воспринимается как нечто определенным 

образом организованное» [5, с127-141].  
Аналогично этому, любая учебная информация, содержащая наглядность, 

компонуется в сознании студентов из знакомых и подлежащих усвоению учебных 

элементов в единый визуальный образ. Как верно отметил Р. Арнхейм, «восприятие и 

мышление нуждаются друг в друге, их функции взаимодополнительны: восприятие без 

мышления было бы бесполезно, мышлению без восприятия не над чем было бы 

размышлять» [5, с 127-141]. Важно, чтобы они, дополняя друг друга, образовывали бы 

новую ступень мышления – визуально-логическую. 

Таким образом, обучение ведется, опираясь на прошлое и будущее с учетом трех 

закономерностей нашей памяти (оперативной, кратковременной и долговременной). 

Технология визуализации учебной информации позволяет максимально учитывать данную 

закономерность. Предварительно бегло просматривая изображение, студент перемещает 

взгляд от одной детали к другой, сравнивает их, возвращаясь к основным моментам 

каждого фрагмента, анализирует отдельные элемента. Повторение отдельных этапов, 

неоднократное совершенствование навыков визуальной деятельности направлены на 

распознавание и формирование целостной системы, отвечающей поставленной задаче. 

Такая система быстро восстановится всякий раз, как возникнет необходимость, даже по 

истечении значительного времени. Ученые называют это «работой визуального 

мышления» [5, с 127-141]. 
Н.А. Резник исследует особенности визуального мышления на примере математики и 

выделяет следующие средства визуального представления информации: чертеж – самое 

жесткое средство геометрического способа предъявления информации; формулы, который 

хоть и можно отнести к визуальной форме, мало ассоциируется с наглядными 

представлениями студентов; символически-наглядные средства, то есть условные знаки, 

которые своими начертаниями дают возможность визуального восприятия их смысла. К 

этим основным средствам следует добавить ассоциативные опорные сигналы, 

изобретенные В.Ф. Шаталовым, в которых за одним словом, знаком, цифрой в 

воображении учеников разворачиваются целые картины образов. 
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Чтобы студент в любой момент мог письменно или устно расшифровать каждое из 

нестандартных обозначений, Н.А. Резник рассматривает и словесный способ 
предъявления информации, который предполагает выбор специальных терминов, 

составление определений, отработку формулировок законов и правил. Из этих основных 

элементов визуальных средств составляются различные формы информации, работа с 

которыми и является методической составляющей технологии визуализации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ  ИГРЫ 

 
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «количественные представления», 

предлагает комплекс дидактических игр в целях формирования количественных 

представлений детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова. Количественные представления, старший дошкольный возраст, 

дидактическая игра. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и основная образовательная программа определяют требования к 

различным направлениям развития дошкольников, в том числе и к познавательному 

развитию которое в свою очередь включает в себя формирование элементарных 

математических представлений[1, с.15] Формирование данного вида представлений детей 

дошкольного возраста включает в себя количественные представления, необходимые в 

жизни. Формирование у ребенка количественных представлений, равно как и других видов 

математических представлений осуществляется средствами игры, в том числе и 

дидактической игры.  
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Дидактическая игра требует от ребенка серьезного настроя на результат, усидчивости 

и использование активного мыслительного процесса. Дидактические игры дают 

возможность легко и не принужденно воспринимать учебный материал, что позволяет 

активизировать процесс познания математических понятий.  

Образовательная область «Познавательное развитие», а также раздел формирование 

элементарных количественных представлений способствуют развивающему эффекту детей 

старшего дошкольного возраста. А обучение математике детей без использования 

дидактических игр просто невозможно, так как именно в игре, которая является главным 

видом деятельности у дошкольников развивается наблюдательность, память, фантазия, 

способность размышлять и рассуждать, анализировать и справляться с трудностями. Как 

показывают результаты исследований достаточно большое число дошкольников 

испытывают сложности в овладении количественными представлениями. В этой связи 

одной из задач воспитателей и родителей является развитие интереса к количественным 

представлениям и счету, начиная с дошкольного возраста. Приобщение к математике в 

занимательной и игровой форме даст возможность легче и эффективней осваивать 

математические знания. Количественные представления – это элементарные знания о 

количестве предметов, их соотношении относительно друг друга, которые необходимы для 

развития у ребенка дошкольного возраста житейских и научных счетных понятий. 

Формирование количественных представлений включает в себя: представления о 

множестве; умения выполнять операции над множествами, удалении из множества части 

или отдельных его частей, устанавливать отношения между разными множествами и 

множеством и его частью;  навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти 

и двадцати;  знания чисел первого и второго десятка; понимание отношений меньше, 

больше, меньше на, больше на между числами первого и второго десятка; умения устно 

считать в прямом и обратном порядке, считать двойками, называть соседей число, 

определять пропущенное число при счете;  знакомство с составом чисел в пределах десяти 

используя средства наглядности; умения раскладывать однозначное число на два 

слагаемых используя наглядный состав чисел; знакомство с монетами 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей; знакомство с решением простых текстовых задач с использованием средств 

наглядности; знакомство со знаками >, <, +, -, = и использование их для записи решения 

простых текстовых задач. 

Для того, чтобы формировать количественные представления у детей, педагог должен 

хорошо владеть определениями таки понятий как: натуральный ряд чисел, число и счет. В 

современной педагогике существует огромное количество дидактических игр, способных 

закрепить, углубить и расширить математические представления у детей, а главное 

одновременно решить обучающие и игровые задачи [3]. 

В целях формирование количественных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях математики предлагаем комплекс дидактических игр 

включающий в себя 7 блоков [2]. Каждый из блоков включает дидактические игры, 

направленные на развитие следующих знаний и умений: умение правильно считать в 

прямом и обратном порядке, счет с помощью различных анализаторов, умение 

отсчитывать предметы, порядковый счет, знакомство с цифрами, состав числа в пределах 

10, знакомство с числами в пределах 20, отношение больше, меньше, равно. Рассмотрим 

примеры игр по каждому из обозначенных блоков. 

1.Обучение счету. 

Игра «Веселый мяч» 

Цель: усвоить порядок следования чисел натурального ряда в пределах двадцати; 

закреплять навыки прямого и обратного счета, счета двойками. 

Оборудование: мяч. 
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Правила игры: участники должны встать в круг. В начале игры выбирают порядок 

счета (прямой или обратный, или счет двойками). Далее начинают подбрасывать мяч и 

называть число, следующее за предыдущим которое назвали. Первое число, которое 

называется для прямого порядка 1 для обратного 20. Педагог может изменять начальное 

число заранее объявив его участникам. Мяч можно бросать как рядом стоящему игроку, 

так и любому. Тот, кто поймав мяч, не верно назвал число становится в круг. 

2. Обучение отсчитыванию предметов 

Игра «Выбери столько же» 

Цель: учить образовывать равночисленные группы предметов, учить использовать 

слова «столько же», «поровну».  

Оборудование: наборы картинок на которых изображены предметы от одного до 10, 

счетные палочки, геометрические фигуры вырезанные из бумаги. 

Правила: педагог дает задание детям рассмотреть первую картинку и выложить 

рядом столько же фигур, сколько предметов нарисовано на картинке. После спрашивает 

сколько фигур выложено и предлагает проверить правильность наложением. Затем 

предлагает проделать то же самое со счетными палочками. Выигрывает тот, кто выполнил 

больше всего заданий правильно.  

3. Обучение порядковому счету 

Игра «Определи, какой по счету грибок?» 

Цель: закрепить навык порядкового счета. 

Оборудование: магнитная доска, набор картинок с изображением разных грибов из 

9 штук на магнитах. 

Правила: на магнитной доске педагог выставляет в ряд 9 разных грибов и предлагает 

поиграть, объясняя правила. Предлагает посмотреть сколько всего грибов как они 

расположены. Предлагает назвать также какой по счету гриб самый большой, какой самый 

маленький. Какой по счету мухомор и так далее. Затем дети закрывают глаза, а педагог 

прячет один гриб и предлагает назвать какой по счету гриб спрятан. Игру можно повторить 

несколько раз. Выигрывает тот, кто дал больше всего правильных ответов. 

4.Ознакомление с цифрами 

Игра «Выбери цифру» 

Цель: выбрать цифру обозначающую число предметов на картинке.  

Оборудование: набор картинок с изображением разных предметов от 1 до 9, набор 

цифры от 1 до 9, жетоны. 

Правила: у каждого ребенка есть набор картинок и цифр. Дети должны соотнести 

картинку с цифрой. Если ребенок выполнил правильно задание, то он получает жетон. 

Выигрывает тот, у кого жетонов больше. 

6. Формирование представлений о составе числа из отдельных единиц в пределах 9. 

Игра «Овощи в корзинке» 

Цель: продолжать учить составлять группу из девяти предметов; знакомить с составом 

числа из единиц, из двух меньших, развивать тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Оборудование: муляжи овощей, корзинка. 

Правила: педагог рассказывает детям о том, что к пришли двое гостей, их четыре. В 

каждую из двух корзинок нужно разложить имеющиеся овощи. Количество овощей может 

меняться от 3 до 9.  Детей просят называть овощи и их возможное количество в корзинках 

те образовать число 3-9 из двух. В другом варианте просят детей раскладывать 

имеющиеся овощи 3-9 штук в 3-9 корзинок. Уточняют, из скольких единиц состоит число. 

7. Знакомство с числами в пределах 20 

Игра «Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении заданного количества. 

Оборудование: набор картинок с изображением разных предметов от 1 до 20. 
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Правила: педагог предлагает детям разбиться на пары и встать напротив друг друга. 

Далее по очереди показывает карточки с предметными картинками и предлагает детям 

сделать столько простых упражнений прыжков (приседаний, наклонов и т.д.), сколько 

предметов изображено на картинке. Педагог просит счет вести про себя. Сначала 

предлагается выполнять движения одному человеку из пары, а второму проверять, затем 

поменяться ролями. Упражнения предлагается менять в процессе игры. 

7.Формирование понимания сохранения количества. 

Игра «Помоги маме курочке не потерять цыплят» 

Цель: развивать у детей представление о сохранении количества. 

Оборудование: набор курочки с цыплятами. Магнитная доска. 

Правила: педагог, предлагает детям взять из набора одну курочку и отсчитать для нее 

количество цыплят, которое они хотят, давая установку на то, что нужно запомнить это 

количество и то что деток нужно расположить рядом с мамой так как они боятся потеряться. 

Указкой на магнитной доске я буду показывать, как передвигается наша курочка с 

цыплятами. Ваши курочки будут передвигаться так же, как я покажу, а вы должны помочь 

курочкам не потерять своих деток, считая их, проверять, чтобы никто из цыплят не 

потерялся. 

Педагог показывает на магнитную доску и показывает направление перемещения 

курочки с цыплятами: наверх, вниз, вправо, влево. В процессе игры педагог задает детям 

вопросы: сколько у курочки цыплят? Все ли цыплята месте? Никто из цыплят не потерялся? 

Проверьте пересчитав их? Цыплят столько же сколько было первоначально? А теперь 

проверьте еще раз? 

8.Обучение счету предметов с помощью различных анализаторов. 

Игра «Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Правила: карточки с нашитыми на них пуговицами от 1 до 10. 

Содержание: ведущий раздает детям по одной карточке. По сигналу дети передает 

друг другу слева направо карточки. По сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. 

Затем ведущий называет числа, а дети, у которых карточка с таким же числом пуговиц 

показывают ее. (считать пуговицы можно только за спиной).  

Таким образом, важно отметить, что дидактические игры являются достаточно 

эффективным средством формирования количественных представлений старших 

дошкольников. Использование дидактических игр дает возможность активизировать 

познавательную деятельность дошкольников на занятиях по математике, привлечь 

внимание и заинтересовать понятиями, относящимися к количественным 

представлениям: число, цифра, счет. 
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АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития исследовательской 

активности детей старшего дошкольного возраста в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, характеризуются особенности использования методов и приемов в работе 

над данной проблемой. В качестве основного способа развития исследовательской 

активности является экспериментирования, как вид детской деятельности. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, развития исследовательской 

активности, экспериментирование, методы и приемы.  

 

Проблема развития исследовательской активности обусловлена потребностью 

современного общества. Изменения, происходящие на современном этапе развития 

российского общества, требуют активного включения человека в процессы связанные с 

социально-экономическим, политическим, культурным будущим страны. Все более 

значимым становится формирование активной, мобильной, креативной личности, 

способной к исследовательской деятельности.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что уровень развития 

исследовательской активности личности, способной к познавательно-деятельностной 

самореализации имеет большое влияние на развитие всех сфер государства, что 

обуславливает необходимость развития исследовательской активности у детей старшего 

дошкольного возраста. Перед системой дошкольного образования, имеющей возможность 

обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка, 

выдвигается задача развития его исследовательской  активности. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) предполагается развития исследовательской активности, 

включающей умение быстро ориентироваться в ситуации, творчески подходить к решению 

проблем, умение находить и анализировать информацию. Именно в период дошкольного 

детства закладываются основы личности будущего человека, и это время является особым 

личностно ориентированным пространством, способствующим развитию 

исследовательской активности как интегративного качества личности. Развитие 

исследовательской активности у детей старшего дошкольного возраста одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. Необходимо создавать атмосферу 

раскованности и свободы самовыражения, побуждать детей к инициативности и 

самостоятельности, одобрять оригинальные творческие решения. 

Проблема развития исследовательской активности у детей дошкольного возраста 

была предметом исследований О.В. Киреевой, А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, которые 

разработали общетеоретические и методологические аспекты исследовательской 

активности. Теоретическому обоснованию исследуемой проблемы способствовало 

изучение философской и психолого-педагогической литературы, в частности, работ Г. 

Кершенштейнера, Ж.Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци. 

Психологические основы развития исследовательской активности заложены в 

работах психологов И.А. Зимняя, А.И. Леонтьев, А.М. Матюшкина, которые позволили 
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выявить сущность, структуру, закономерности протекания, а также, значение 

исследовательской активности для развития ребенка. 

Изучению и разработке методологии обучения исследовательской активности 

посвящены труды Н.Е.Вераксы, А.Н Вераксы,Н.А. Семеновой. Существенным является то, 

что исследователи дают определение активности как свойства и как процесса. Так, А.Г. 

Ковалев отмечает: «Активная -это максимально деятельная личность, принимающая 

участие в общественно-политической и идеологической жизни общества» [4]. Л.П. 

Станкевич определяет активность как меру деятельности. На наш взгляд, сам подход к 

сущности активности как качественной характеристике деятельности является 

правильным, но не исчерпывающим. Активность определяет качество деятельности, но 

специфически, через отношение субъекта, которое включает готовность, стремление 

действовать, желание выполнить работу быстрее, проявить инициативу. 

Под исследовательской активностью Дж. Берлайн понимает основное выражение 

креативности ребенка, проявляющееся в высокой избирательности ребенка к 

исследуемому новому, в широкой любознательности. 

Л.М Маневцова определяет следующие методы развития исследовательской 

активности у детей старшего дошкольного возраста:  

-вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы: «Доволен ли ты 

собой как исследователь?»; 

-схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения) «Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»; 

-вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента; 

-метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем-либо, что 

он думает по этому поводу?»; 

-метод «первой пробы» применения результатов собственной исследовательской 

деятельности [2, с. 317]. 

В ходе использования данных методов у старших дошкольников формируются 

умения анализировать, вычленять проблему, осуществлять поиск ее решения, делать 

выводы и аргументировать их. 

При развитии исследовательской активности педагогу необходимо использовать 

следующие разнообразные приемы повышения активности ребенка в исследовательской 

деятельности: 

-обеспечивать интерес к предстоящей деятельности через мотивацию, образность, 

эмоциональность, значимость и необходимость участия каждого в деятельности; 

-стимулировать исследовательское поведение ребенка в ходе поиска способа 

выполнения («Как?», «Что узнаешь при этом?»); 

-обсуждать с детьми возможные варианты поиска, прогнозирования хода и 

результата («Если так, то…», «Что изменится, если…»); 

-помогать составлять алгоритм, уточнять правила и ограничения (схемы, знаки); 

-использовать приемы развития творческого воображения, творческой педагогики 

[3, с. 34]. 

Среди возможных средств развития исследовательской активности старших 

дошкольников особого внимания заслуживает экспериментирование. Развиваясь как 

деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей 

действительности, экспериментирование способствует расширению кругозора, 

обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. 

В настоящее время отдельные аспекты экспериментирования получили отражение в 

работах О.В. Дыбиной, Н.Н. Поддьякова, Л.В. Рыжовой. 

Исследованы своеобразие и виды экспериментирования (Н.Н. Поддьяков), 

особенности вариативного поиска дошкольников в условиях оперирования 
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многофакторными объектами (А.Н. Поддьяков), рассмотрены возможности организации 

экспериментирования в детском саду (О.В. Дыбина, Л.H. Прохорова, И.Э. Куликовская, Н.Н. 

Совгир). 

Слово «эксперимент» происходит от греч. experimentum, что переводится как проба, 

опыт. Современный словарь иностранных слов содержит такое определение эксперимента 

– это научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления, процесса в точно 

учитываемых (зачастую специально искусственно созданных) условиях, позволяющих 

следить за ходом явления или процесса, измерять и регистрировать изменения и 

многократно воспроизводить его при повторении этих условий; вообще опыт. Попытка 

осуществить что-либо [1]. 

В «Краткой философской энциклопедии» дается следующее определение: 

«Эксперимент…- это планомерное проведение наблюдения. Тем самым человек создает 

возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях 

в наблюдаемом явлении». 

Как и большинство слов русского языка, «эксперимент» является многозначным 

словом. Оно обозначает метод обучения, если речь идет о передаче детям новых знаний. И 

может рассматриваться как форма организации педагогического процесса. Наконец, 

эксперимент является одним и видов детской деятельности. Главное в нашем 

исследовании рассматривать эксперимент как вид детской деятельности. 

Под деятельностью понимается – специфический вид активности человека 

направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая 

самого себя и условия своего существования. Деятельность человека имеет следующие 

основные характеристики: мотив, цель, предмет, структуру и средства. Мотивом 

называется то, что побуждает личность совершать определенную деятельность. 

В качестве мотива обычно выступает конкретная потребность, которая в ходе и с 

помощью данной деятельности удовлетворяется. Мотивы человеческой деятельности могут 

быть самыми различными: органическими, функциональными, материальными, 

социальными, духовными. В качестве цели деятельности выступает ее продукт. Он может 

представлять собой реальный физический предмет, создаваемый человеком, 

определенные знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе деятельности, творческий 

результат (мыль, идея, теория, произведение искусства). 

Предметом деятельности называется то, с чем она непосредственно имеет дело. 

Всякая деятельность имеет определенную структуру. Действием называют часть 

деятельности, имеющую вполне самостоятельную, осознанную человеком цель. Операцией 

называют способ осуществления действия. Сколько есть различных способов выполнения 

действия, столько можно выделить различных операций. В качестве средств осуществления 

деятельности для человека выступают те инструменты, которыми пользуется, выполняя те 

или иные действия и операции. В структуру любой деятельности входят следующие 

компоненты: потребность человека, на удовлетворение которой направлена его 

деятельность (цель), предмет деятельности, действия с предметом, средства деятельности, 

ее результат. Цель-отражение потребности ребенка в результатах его деятельности. При 

этом сама деятельность направляется планом, задачей, установкой, возникающими на 

основе информации, которая поступает в мозг и хранится в нем. Ребенок на основе этой 

информации накопленного опыта может предвидеть результаты своей деятельности и 

соответственно строить свои действия, отбирать средств и комбинировать способы 

деятельности. Алгоритм выполнения деятельности включает следующие элементы: оценка 

ситуации; прогнозирование, программирование, планирование, реализация, контроль и 

коррекция.  

Экспериментирование (экспериментальная деятельность) – это способ познания 

природы, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются 
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явления, свойства, качества Данная деятельность носит высокий энергетический 

потенциал, сопровождаемый эмоциональным подъемом, поэтому именно в этой 

деятельности очень рано и наиболее ярко проявляется исследовательская активность. 

Рассмотрим основные виды развития исследовательской активности у детей старшего 

дошкольного возраста, в процессе экспериментирования. 

По мнению Е.А. Мартыновой в нем наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на: получение новых сведений; новых знаний; получение 

продуктов детского творчества – новых построек, рисунков сказок и т.п. Детское 

экспериментирование помогает развивать мышление, логику, позволяет наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. Оно пронизывает все сферы детской 

деятельности: прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон [3]. 

Мыслительные эксперименты - развивающие игры, действия и рассуждения, в 

которых проходят в уме. Мыслительные игры помогают детям приобрести навыки 

исследовательского поведения и развития дивергентного мышления: умения видеть 

проблемы и выдвигать гипотезы и их решения. 

Художественно-продуктивная деятельность в процессе экспериментирования – 

использование нестандартных приемов рисования (пальчиками, щеткой, целлофаном, по 

мокрой бумаге, воздухом через соломинку), в экспериментах с различными материалами. 

В процессе такой деятельности изучаются и лучше запоминаются свойства данных 

предметов, веществ. Аппликация позволяет использовать нити, ткань, вату, природный 

материал, что параллельно позволяет изучать их свойства, состав, возможности. 

Экспериментирование со словом – это игры-упражнения, которые широко используются в 

развитии речи для развития фонематического слуха, усвоения грамматики, родной речи. 

При составлении описательных рассказов по картинкам и игрушкам используется решение 

проблемных ситуаций. В детской литературе встречается немалое количество 

произведений, которые помогают педагогам преподносить познавательные уроки через 

поиск решений, проверку экспериментом. Например, эксперимент с собственным 

отражением в зеркале, «Впитывает – не впитывает», «Умный язычок (определение вкуса)», 

«Где можно увидеть радугу?». 

Экспериментирования со звуковым материалом, широко используется в 

музыкальном образовании, развивает инициативность, произвольность и креативность 

личности ребенка, способствует развитию интеллектуальной компетентности. Дети учатся 

находить звуковые ассоциации, группировать звуки на основе общих признаков, 

производить подбор к звукам словесных определений. 

Исследовательская деятельность во время наблюдений и кратковременных опытов 

за явлениями или объектами предполагает закрепление знаний или понимание связей 

между происходящим. Они способствуют привлечению внимания, предоставляют детям 

свободно поэкспериментировать и обсудить полученный эффект, дают возможность 

формулировать причинно-следственные связи (если..., то...; потому..., что...) и 

самостоятельно использовать оборудование в свободной деятельности. 

Экспериментирование в ходе экскурсии – это один из видов наблюдений по 

ознакомлению с природой. Во время экскурсий ребѐнок может в естественной обстановке 

наблюдать явления природы, сезонные изменения. Организация труда в процессе 

экспериментирования, где проводится основная работа по изучению условий, 

необходимых для жизни растений [4, с. 22-28]. 

Каждый вид деятельности состоит из определенных действий, а каждое действие 

состоит из соответствующих отдельных операций. Чтобы ребенок мог их выполнить, 

необходимо сформировать у него ориентировочную основу, т.е. соответствующее 

представление о них. Из этого следует, что педагог должен установить операционально-



115 

 

деятельностный состав каждого умения, т.е. четко представлять структуру каждого умения 

как совокупности действий и операций. 

Г.П. Тугушева утверждает, что ребенок старшего дошкольного возраста приобретает 

способность осуществлять экспериментирование. В этой деятельности ребенок овладевает 

умениями: видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, 

анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, 

сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и 

материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, 

фиксировать этапы действий и результаты графически. Из ее утверждения можно сделать 

вывод о том, что умения, которыми овладевает ребенок в исследовательской активности, 

совпадают с умениями в экспериментальной деятельности, поэтому и мы выбираем 

эксперимент как средство развития исследовательской активности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение предметно-развивающей 

среды в самостоятельной деятельности дошкольников. А также изучение проектирования 

предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности старших 

дошкольников. 
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среда, дошкольное образование, средства, проектирование.  

 

Дошкольный возраст — это начальный этап, на котором дети знакомятся с 

элементарными основами различных видов деятельности. В этот период у ребенка 

формируется отношение к окружающей среде, создаются предпосылки для 

самостоятельности. Самостоятельная деятельность дошкольников – это черта личности 

ребенка, которая предполагает инициативность, независимость, адекватную самооценку и 

принятие ответственности за свои действия и поступки. Самостоятельная деятельность 

ребенка не вызывает стресса и сопровождается положительными эмоциями, где педагог, 

не нарушая замысла ребенка, может помочь ему в случае необходимости. 

                                            
16 Научный руководитель - Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат пед.наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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Д.Е. Смирнова выделяет следующие виды самостоятельной деятельности детей в 

дошкольных учреждениях: игровая деятельность: игры под руководством, ролевые игры, 

игры с правилами; продуктивная деятельность: проектирование, педагогическая 

деятельность, образовательная деятельность, ремесла. 

В настоящее время основной задачей педагогической работы в дошкольном 

учреждении является создание условий для самостоятельной деятельности, отраженной в 

предметно-развивающей среде. 

Построение предметно-развивающей среды — это внешнее условие педагогического 

процесса, которое позволяет организовать самостоятельную деятельность ребенка. Среда, 

окружающая ребенка, становится развивающей в том случае, если она способствует 

реализации возрастных задач. Это особенно важно для дошкольного возраста, который 

характеризуется тем, что быстрый темп развития ребенка требует быстрой переориентации 

на "зону ближайшего развития". Стоит отметить, что среда должна быть организована с 

учетом возможностей ребенка в каждый период раннего детства и направлена на развитие 

его самостоятельной деятельности. 

При создании предметно-развивающей среды, необходимо учитывать определенные 

программные требования, особенности психофизического развития детей в определенном 

возрасте, материальные, а также архитектурно-пространственные условия и общие 

принципы проектирования среды, способствующей развитию. Хотя существуют общие 

требования к физической и развивающей среде, условия в каждом детском саду 

отличаются особым образом. Основой процесса дошкольного образования является 

детская деятельность, которая со временем способствует полноценному развитию 

ребенка. Развивающая деятельность ребенка в дошкольном возрасте включает в себя 

игру, а также продуктивные и познавательные исследования.  

Предметно-развивающая среда должна содержать необходимые и достаточные 

элементы и оборудование для каждого из вышеуказанных видов деятельности. Материалы 

же должны соответствовать заданным словам каждого вида деятельности, и в этом 

соответствии вы будете работать с детьми определенной дошкольной группы [5, с.5]. 

Предметно-развивающая среда не может быть воспроизведена дома, поэтому имеет 

особое значение для пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Социальные условия 

жизни, состоящих из общения, обучающих игр, развивающего влияния среды - всего того, 

что считается культурой воспитания, имеют особую значимость для маленького ребенка. 

При этом современный дизайн интерьера и такие предметы интерьера, как оборудование, 

мебель, игрушки, пособия для малышей считаются необходимыми компонентами 

предметно-пространственной среды.  

Среда, в которой находится ребѐнок, должна обеспечивать физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное развитие и воспитание. Мир, окружающий ребенка, 

постепенно расширяет свои горизонты. Ведь по мере того, как малыш учится двигаться, к 

нему приходит способность перемещаться в пространстве. Следовательно, 

организованный педагогический процесс ознакомления с окружающим миром играет 

такую важную роль в психическом развитии дошкольников. И неудивительно, что 

окружающий мир оказывает формирующее влияние на все аспекты воспитания ребенка, 

ведь ребенок не только знакомится с предметами и узнает их названия. Ему важно видеть 

эмоциональные реакции взрослого, благодаря которым малыш учится относиться к 

окружающей его действительности. С пеленок он познает ласковые интонации 

человеческого голоса в сочетании с красивой игрушкой, распустившимся цветком, ярким 

платочком или платьем. 

Деятельность в обогащенной среде позволяет ребенку быть любознательным и 

пытливым, познавать мир без принуждения и стремиться к творческому осмыслению того, 

что он узнал. В обогащенной среде ребенок может реализовать свое право на свободный 
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выбор деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей. Такой 

подход к организации детской деятельности уже включает в себя механизм саморазвития, 

самореализации растущей личности. 

Предметно-развивающая среда должна отвечать интересам и потребностям 

ребенка, обогащать развитие конкретных видов деятельности, обеспечивать зону 

ближайшего развития ребенка, побуждать его делать осознанный выбор, выдвигать и 

реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 

развивать творческие способности, формировать личностные качества дошкольников и их 

жизненный опыт. Исследования педагогов и психологов показывают, что к концу 

дошкольного возраста дети достигают определенного уровня самостоятельности и 

инициативы в различных видах деятельности. У них начинают формироваться навыки 

самообучения ("Я сделаю это сам").  

Как показывает практика, детская инициатива проявляется в основном в общении, 

экспериментальной и опытной деятельности, игре и творчестве. Интеграция всех областей 

дает возможность целостного восприятия мира. Все, что есть в группе и даже то, что можно 

найти на прогулке, можно использовать для детского творчества. Поэтому не стоит прятать в 

шкафы и ставить на полки то, что может пригодиться ребенку для творческого 

самовыражения. Наоборот, оставляйте все в доступных и открытых местах - на столе, полу, 

подоконнике. Предоставьте детям листы бумаги, краски, мелки, зерна, кисти, клей, 

карандаши. Чтобы предметно-развивающая среда выполняла важнейшие функции с 

первых дней развития, В.А. Петровский предлагает опираться на следующие принципы: 

- расстояния, позиции во взаимодействии - ориентация на организацию 

пространства общения взрослых и детей "глаза в глаза", в результате чего устанавливается 

оптимальный контакт с детьми; 

- активности, самостоятельности-творчества - возможность проявить и 

сформировать эти качества у детей и взрослых, принять участие в создании своей 

тематической среды 

- стабильность-динамичность, т.е. создание условий для изменения и создания 

среды в соответствии со вкусами, настроениями, которые меняются в зависимости от 

возраста и способностей детей, времени обучения и образовательной программы; 

- сложное и гибкое разделение зон, т.е. возможность создавать зоны активности, 

которые не пересекаются, чтобы дети могли участвовать в разных видах деятельности, не 

мешая друг другу; 

- эмоциональная среда, индивидуальный комфорт и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды, сочетание привычных и необычных элементов 

(в группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво); 

- открытость - закрытость, т.е. готовность среды к изменению, адаптации, 

развитию; 

- гендерные и возрастные различия как возможность для девочек и мальчиков 

проявить свои склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами 

мужественности и женственности [3]. 

Важно, чтобы ребенок переключался с одного вида деятельности на другой. По 

словам В.А. Ясвина, необходимо, чтобы ребенок «воспринимал их как взаимосвязанные 

моменты жизни» для развития самостоятельной деятельность. Так же автор отмечает, что 

тематическая и педагогическая среды "должны быть достаточно гибкими и управляемыми 

как со стороны ребенка, так и со стороны воспитателей" [7, с. 87]. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальная, 

моральная, волевая и эмоциональная сферы личности. Переход в следующую группу 

связан с изменением психологической позиции детей, где впервые у них возникает 
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ощущение, что они старше других детей в детском саду. Воспитатель дошкольного 

учреждения должен обеспечить помощь и поддержку в помощи понимания этой новой 

ситуации. И, исходя из потребности взрослых в самоутверждении и признании своих 

способностей, характерной для детей дошкольного возраста, воспитатель создает условия 

для развития у детей самостоятельности, инициативы и творчества. 

Среда дошкольного учреждения должна быть организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность участвовать в том, что ему нравится. Так же должно 

присутствовать разделение оборудования по секторам, так как оно позволяет разделить 

детей на подгруппы в соответствии с их общими интересами (строительство, рисование, 

шитье, театр и игры; экспериментирование). В оснащении обязательно должны 

присутствовать материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие 

игры, технические приспособления и игрушки и т.д.  

Предметно-развивающая среда основана на следующем: педагогическая 

программа, которая может быть реализована в детском саду; требованиях правовых 

документов; материальных и архитектурно-пространственных условиях (различные 

помещения, их площадь, особенности дизайна); предпочтениях, субкультуре и стадиях 

развития детей; общих принципах профессиональной среды (гибкое зонирование, 

динамика-статика, сочетание обычных и необычных элементов, индивидуальный комфорт 

и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого, приоритет содержания 

образования с учетом половозрастных различий детей, уважение к нуждам и потребностям 

ребенка) [6, с. 5]. Проектирование развивающей среды разрабатывается с учетом 

вышеперечисленных принципов, что позволяет не только исследовать дошкольникам 

различные виды самостоятельной деятельности, но и формировать личность.  

Приятная психологическая обстановка формирует у детей эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, вызывает чувство радости и способствует 

творческому и интеллектуальному развитию. Решающим фактором в создании среды, 

способствующей развитию, является педагогическая идея - цель, которой руководствуется 

коллектив воспитателей детского сада. В то же время очень важно учитывать особенности 

каждой группы: Возраст, этап развития, интересы, таланты, способности, гендерный 

состав, личностные характеристики детей. 

Таким образом, создание тематической развивающей среды является важным 

условием развития личности и самостоятельности дошкольника, так как учитывает 

особенности социально-личностного развития ребенка, его индивидуальные интересы, 

склонности, предпочтения и потребности, а значит, и его право на свободу выбора. Кроме 

того, создание уникальной, хорошо организованной среды способствует развитию у 

дошкольника самостоятельности, инициативы и рефлексивности, а также созданию 

сказочной, редкой и живой атмосферы в процессе двигательной активности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Аннотация. В статье описывается актуальность использования презентаций в 

начальной школе по окружающему миру, а так же раскрываются методические аспекты 

подготовки младшего школьника при составлении презентации по окружающему миру. 

Ключевые слова: презентация, окружающий мир, младший школьник, проект, 

анкетирование. 

 

В настоящее время обществу нужны дети, не столько вооруженные знаниями, 

сколько умеющие добывать знания, применять их на практике и делать это 

целенаправленно. В связи с этим, в ФГОС НОО определена новая для образования 

проблема: подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему 

информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний. Для того, что бы 

решить данную проблему учитель должен не просто научить детей запоминать и 

воспроизводить знания, а так же применять их на практике. Основываясь на 

предоставленной педагогу задаче, возникает необходимость выявить другие методы 

работы педагога с учащимися, позволяющие по-новому организовать процесс обучения. 

Одной из технологий, которая позволит решить данную задачу, является проектная 

деятельность.  

Проектная деятельность используется учителем в начальной школе на уроках 

окружающего мира. Но тут возникает вопрос «А разве может первоклассник найти нужную 

по тему информацию, подобрать наглядный материал, соответствующий теме, создать 

презентацию и красочно ее оформить?»  Конечно, нет. Эту работу дети выполняют с 

родителями. И порой это становится головной болью для них. Чтобы облегчить работу 

родителям и не тратить их время на сбор какой-либо информации, наглядных материалов, 

шаблонов презентаций, необходимо создать заготовки для презентаций детям и родителям 

начальной школы. В ходе решения данной проблемы нами был проведен опрос среди 
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родителей детей младшего школьного возраста. Опрос имел форму анкетирования и 

проводился анонимно. 

Опрос показал, что большая часть респондентов (37,5%) часто помогают своему 

ребенку с домашним заданием. Помогают с домашним заданием в редких случаях 32,5% 

опрошенных. Остальная часть респондентов (30%) не помогает детям при выполнении 

домашних заданий. 

При этом 52,5% опрашиваемых отмечают, что в школах часто задают проектные 

работы на дом. 47,5% респондентов утверждают, что проектные работы в школах не 

задают. По результатам опроса 40% респондентов  ответили, что больше всего проектные 

работы задаются по окружающему миру, 37,5% - по литературному чтению и 22,5% - по 

математике. Согласно данным опроса, у 47,5% респондентов часто возникают трудности 

при создании презентации, 40% опрашиваемых не делают презентацию и у 12,5% 

опрашиваемых при создании презентаций трудностей не возникает. 

Большинство респондентов (45%) отмечают, что при составлении презентаций чаще 

всего возникают трудности в правильном ее оформлении, у 42,5% - при поиске 

информации, 12,5% - при подборе картинок. 

Опрос также показал, что 45% опрошенных хотели бы иметь готовые шаблоны для 

презентаций. 37, 5% - в зависимости от того, что было бы в этих шаблонах и 17,5% 

опрашиваемых не хотели бы иметь готовые шаблоны для презентаций. 

В ходе опроса респондентам было предложено отметить, где им удобней скачать 

готовые шаблоны. Большей части опрашиваемых (45%) удобней скачивать шаблоны 

презентаций через частный канал в Telegram, 37,5% опрошенных удобней рассылка на 

почту, и 17,5% - скачивать через интернет-сайт. 

Таким образом, мы установили, что проектные работы на дом задаются часто. При 

составлении презентаций у родителей зачастую возникают проблемы с оформлением и 

поиске информации. Таким образом, можно сделать вывод, что готовые шаблоны 

презентаций пользовались бы спросом среди родителей детей младшего школьного 

возраста. Для решения данной проблемы мы предлагаем проект "Помогатор", суть 

данного проекта заключается в создании заготовок презентаций по окружающему миру 

для детей младшего школьного возраста и их родителей. 

Для данного проекта будет создан сайт с удобным интерфейсом и приятным 

оформлением, в котором будут храниться все заготовки для презентаций по окружающему 

миру на разные темы. Родителям и младшим школьникам будут представлены шаблоны, 

картинки, названия книг, а так же фотографии животных, растений, грибов Оренбургской 

области. Пользователи с лѐгкостью смогут найти информацию, так как она будет 

структурирована по разделам. А доступ к сайту будет осуществляться после произведения 

оплаты. Мы нацелены на то, чтобы создание презентаций по окружающему миру стало для 

младших школьников и их родителей не тяжелым бременем, а интересным и 

увлекательным занятием, раскрывающим прежде всего творческий потенциал ребенка, 

развивающим его интересы, мышление, интеллектуальные способности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ (DIGITAL-SKILLS)  

В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования 

цифровых навыков современного педагога-музыканта для их активного использования в 

образовательном процессе. В условиях тотальной цифровизации от современного 

педагога-музыканта наряду с профессиональной компетентностью требуется умение 

целенаправленно использовать материалы, представленные на обучающих платформах, 

медиатеках, а также самостоятельно создавать необходимый образовательный контент.  

Ключевые слова: цифровые навыки (digital skills), цифровая грамотность (digital 

fluency), цифровая компетентность (digital competencies), цифровые технологии, 

цифровизация, педагог-музыкант, профессиональная компетентность, музыкально-

педагогическое образование, образовательное пространство. 

 

Введение. Совершенствование цифровых навыков (digital-skills) современного 

педагога-музыканта вызвано необходимостью модернизации образовательного процесса, 

связанного с обучением «цифровых поколений» («digital natives»). Необходимость 

совершенствования цифровых навыков в системе подготовки современных педагогов-

музыкантов характеризуется возрастающей актуальностью.  

Тенденции совершенствования цифровых навыков в музыкально-педагогическом 

образовании направлены на подготовку специалистов, которые востребованы в системе 

образования, и могут свободно владеть цифровыми знаниями, навыками и умениями, а 

также ориентированы на непрерывное образование, т.е. повышение профессиональной 

компетентности педагога-музыканта.  

A.C. Белкин, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Д. А. Иванов, Н.В. Кузьмина, 

С.А. Писарева, В.В. Соколова, В.М. Соколов, A.B. Хуторской, Т.И. Шамова указывая на 

необходимость внесения изменений в профессиональную подготовку педагогов в 

современных условиях, подчеркивали возрастающее значение информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Цель статьи – теоретическое обоснование необходимости совершенствования 

цифровых навыков в подготовке будущего педагога-музыканта в соответствии с 

тенденциями современного образования. 

Использование цифровых навыков становится необходимым компонентом в 

современном педагогическом образовании, в котором формируется конкурентно-

способность среди педагогов-музыкантов в современном цифровом мире. Формирование 

и совершенствование цифровых навыков именно педагогов-музыкантов можно уверенно 

назвать недостаточным, особенно в контексте растущей цифровизации современного 

образовательного пространства. 

Современному педагогу-музыканту необходимо обладать цифровой 

компетентностью, цифровыми навыками, а также уметь управлять процессом внедрения 

цифровых технологий в учебный процесс.  

                                            
18 Научный руководитель – Шкор Лидия Александровна, кандидат искусствоведения, доцент (БГПУ имени М. Танка, РБ, 

г. Минск) 
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Для качественного процесса подготовки современного педагога-музыканта в 

системе среднего и высшего образования требуется наличие определенной 

последовательности: создание образовательной среды с использованием 

информационных технологий, разработка цифрового образовательного контента, новых 

учебно-методических комплексов, мотивация совершенствования новых цифровых 

навыков, использование цифровых навыков в образовательном процессе. Использование 

современных информационных технологий в музыкальной педагогике предусматривает 

освоение образовательных платформ и программ, с помощью которых возможно 

значительно осовременить уроки музыки и уроки искусства в школе, сблизив их с 

интересами учащихся цифровых поколений. 

В современной педагогике постоянно упоминаются такие понятия, как цифровые 

навыки (digital skills), цифровая грамотность (digital fluency), цифровые компетенции 

(digital competencies).  

Цифровые навыки (digital skills) – умение находить и использовать учебные 

материалы, создавать виртуальные площадки для преподавания, т.е. сайты для 

педагогического процесса, таких как MOODLE, использовать ZOOM и WEBINAR для 

проведений конференций и вебинаров, создание цифровых портфолио, мультимедийного 

контента, а также использование разнообразных онлайн инструментов для внедрения 

современных педагогических практик. Современный педагог-музыкант должен обладать 

цифровыми навыками, при помощи которых происходит внедрение современных 

педагогических практик.  

Овладение цифровыми навыками обуславливают совершенствование 

профессиональных компетенций педагога-музыканта в условиях цифровизации 

музыкально-педагогического образования. Также профессиональные цифровые навыки 

необходимы для использования и создания музыкально-педагогических проектов, 

медиатек, музыкальных программ и т.д. 

Цифровая грамотность (digital fluency) включает в себя знания, умения и навыки, 

которые необходимы для использования современных информационных технологий в 

педагогическом образовании [1]. 

Неотъемлемой частью цифровой грамотности являются цифровые компетенции 

(digital competencies) – способность решать педагогические задачи с применением 

цифровых технологий, создавать контент, обмениваться информацией [1]. 

Совершенствование цифровых навыков связано с необходимостью использованием 

современных музыкальных цифровых технологий на занятиях, это аудиоредакторы, нотные 

редакторы, музыкальные программы, аудиостанции, с помощью которых создаются 

фонограммы, партитуры для хора, аранжировки. Освоение средств компьютерной 

обработки звука связано с различными ипостасями профессиональной деятельности 

педагога-музыканта: музыкальной, музыкально-педагогической, исполнительской, 

просветительской.  

В музыкально-педагогическом образовании недостаточно используются цифровые 

технологии, и из этого следует, что совершенствование цифровых навыков остается 

актуальным неразрешенным вопросом в системе музыкально-педагогического 

образования. Вместе с тем, совершенствование цифровых навыков педагога-музыканта 

способствует повышению эффективности учебного процесса, зарождению и развитию 

понимания возможных связей в триаде «человек-культуротворчество-цифровое 

пространство».  

«Роль музыканта-педагога в развитии творческого потенциала обучающихся трудно 

переоценить; в руках педагога-музыканта «аккумулирован» самый эмоционально 

насыщенный вид искусства (..). В целом именно педагогика искусства призвана 

прогрессивно развивать внутренний мир человека, совершенствовать его образно-



123 

 

художественное мышление, закрепляя эстетические потребности, выраженные триадой 

«истина-добро-красота»» [2]. 

В качестве основных направлений совершенствования цифровых навыков педагога-

музыканта Е. Г. Косолаповым и Т. А. Лавиной предлагаются следующие направления: 

1. Использование и применений в учебный процесс различных цифровых 

технологий, таких как интерактивные доски, презентации, веб-сайты, конференцсвязь. 

2. Диагностирование процессов и результатов обучения по общеобразовательным и 

музыкальным дисциплинам с использованием образовательных платформ. 

3. Индивидуализация обучения музыкальному искусству, способствующая осваивать 

учебный материал с учетом личных особенностей, таких как скорость, мотивация, 

принципы мышления. 

4. Кодирование и обработка звуковой информации, полученной путем ее ввода с 

помощью специализированного аппаратного и программного обеспечения (запись и 

редактирование звуковой информации различных форматов, ввод информации 

посредством специализированного аппаратного обеспечения) [3]. 

Важным фактором музыкально-педагогического образования является, прежде 

всего, формирование творческих навыков, путем внесения изменений в формы и методы 

обучения. Применение цифровых навыков и технологий, соответствующее целеполаганию 

уроков музыки и уроков искусства в школе, будет способствовать повышению качества 

образования, формированию интереса учащихся к дисциплинам гуманитарного цикла [4].  

Отметим, что гаджеты являются для современных школьников «цифровым 

продолжением человека», который необходимо сделать мощным инструментом для 

познания мира, а не только «прибором» для развлечения и быстрой коммуникации.  

Это еще один вызов современности, который предстоит решить совместными 

усилиями педагогической общественности, опираясь именно на цифровые компетенции и 

навыки специалистов различных областей гуманитарного образования. 

Заключение. Реалии процессов цифровизации таковы, что от современного 

педагога-музыканта требуется быть не только учителем музыки, но и тъютором проектного 

обучения, разработчиком образовательных инструментов в педагогическом обучении, 

соавтором в составлении постоянно обновляющегося контента образовательных 

платформ, что невозможно без цифровой грамотности, уверенного владения цифровыми 

навыками и компетенциями. 

Ситуация в современном образовании имеет тенденцию к использованию цифровых 

технологий и наличие современных цифровых навыков, которые несомненно ведут к 

трансформации педагогических подходов в образовательном пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования интерактивных 

игр как средства познавательного развития детей дошкольного возраста. Приведены 

примеры актуальных на данный момент игр для дошкольников с применением 

интерактивной доски. 

Ключевые слова: интерактивные игры, дошкольник, мультимедийные средства, 

взаимодействие, компьютер. 

 

Игра занимает весьма важное, даже можно сказать центральное, место в жизни 

дошкольника. Она является ведущим видом самостоятельной деятельности. Л.С. Выготский 

рассматривал игру как форму деятельности в условных ситуациях, которая направленна на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления действий предметных, в предметах науки и 

культуры. Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и для 

развития его личности: примеряя на себя различные игровые роли, воссоздавая поступки 

людей, ребенок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, начинает 

ориентироваться между людьми.  

Существует большое количество разновидностей игр, но самые актуальные и 

востребованные – это интерактивные игры. Интерактивный – означает способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 

компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое обучение, построенное на взаимодействии детей с учебным 

окружением, образовательной средой, которая служит областью осваиваемого опыта, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и воспитанника. Одними из 

ведущих направлений применения интерактивной игры является исследовательская и 

познавательная деятельность ребѐнка. Основное обучающее воздействие оказывает 

дидактический материал – инструмент усвоения новых понятий, свойств, явлений. 

С каждым годом современные интерактивные технологии все плотнее входят в нашу 

жизнь, так использование компьютера стало делом совершенно обычным, и нынешнее 

поколение детей с самого рождения попадает в очень насыщенную информационную 

среду. Первыми игрушками современных детей становятся пульты от телевизоров, DVD 

проигрывателей, CD и DVD диски, мобильные телефоны, а уже потом куклы, машинки и 

дидактические игры. Интерактивная методика основывается на обучении действием и 

посредством действия: человек лучше запоминает и усваивает то, что он делает своими 

руками. Главным условием развития личности ребенка в дошкольном возрасте является 

общение. Поэтому задача педагога специально организовать данную деятельность, 

создавая внутри нее атмосферу сотрудничества, взаимного доверия – детей друг с другом, 

детей и взрослого. Для решения этой задачи педагог может использовать интерактивные 

игры.  

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях идѐт активная 

практика внедрения интерактивного оборудования в образовательный процесс – это 
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компьютеры, SMART доски, мультимедийное оборудование. Обучение выходит на новый 

уровень и становится более интересным и увлекательным.  

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств 

видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации из окружающей среды, 

составлять наглядные загадки на различные темы, знакомить детей с временами года, 

профессиями, жилищами животных, овощами и фруктами. Современные дети хорошо 

приспосабливаются к цифровому пространству, поэтому в ходе освоения интерактивной 

игры у дошкольников возникают новые знания и опыт, которые появляются вследствие 

игрового взаимодействия. Используя простые программы (Microsoft Office PowerPoint, 

Paint), можно создать мультфильм, игру, задания и упражнения с индивидуальными 

предпочтениями ребенка, с совместным участием родителей, так познавательный процесс 

будет проходить еще интереснее. 

На занятиях можно использовать добрые анимированные персонажи, которые 

выдают понятные детям задания. Озвученные герои говорят мультяшным детским 

голосом, предметы, которые появляются на экране, сопровождаются звуком, движением, 

эффектом исчезновения и появления. Использование анимированного персонажа и 

различных эффектов анимации усиливает эмоциональное восприятие и интерес детей к 

представленному материалу и в целом к интерактивным играм.  

Организация интерактивного обучения проходит в разных формах: индивидуальная; 

фронтальная; парная; коллективная; планетарная. 

Преимущества применения интерактивных игр в образовательном процессе. 

Интерактивные игры можно широко использовать в обучении дошкольников. Результат 

игры является показателем уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их 

применения. У ребенка появляется уверенность в своих силах. Интерактивные игры 

тщательно подбираются в соответствии с возрастом детей. 

В структуру каждой интерактивной онлайн-игры входит: название игры, цель, игровая 

задача, форма игры, количество игроков, применение образовательной деятельности, 

ожидаемые результаты игры, обратная связь в виде текста, который будет высвечиваться, 

если найдено правильное решение[1, с.12]. 

Рассмотрим данную структуру на примере игры «Магазин игрушек», целью которой 

является закреплять умение делить слова на части – слоги и знания по лексической теме: 

«Игрушки». В игре принимают участие от 1 до 15 человек. Игровая задача данной игры в 

том, что нужно узнать, сколько слогов в названии игрушки и соотнести с еѐ 

соответствующей схемой. Игра проводится в форме пазла «Угадай-ка». Результатом игры 

является умение ребенка делить слова на слоги, активизация речевая активность детей. 

Предлагаем ещѐ несколько игр, которые можно использовать на интерактивной доске.  

«Игры—Бродилки», целью которых является активизация детей для выполнения 

артикуляционных упражнений. Суть игры заключается в том, что на экране интерактивное 

поле с изображением артикуляционных упражнений. Дети по очереди бросают 

«электронные кости», выполняют упражнение, продвигаясь фишкой к финишу [3, с.39]. 

Интерактивная игра «Цветные огонѐчки», целью которой является развитие умения 

находить и обозначать место звука в словах, воспринятых на слух. На экране 

интерактивной доски отображаются картинки и разноцветные значки для обозначения 

звука, дошкольникам предлагают произнести слово вслух и определить где «спрятался» 

заданный звук. Поставить условную метку цветом: место гласного звука красным кружком, 

согласного синим, мягкого согласного зеленым [3, с. 41]. 

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 

образовательной возможности дидактических игр, упражнений, творческих заданий. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 
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практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, 

способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень 

готовности ребенка к школе.  

Таким образом, интерактивные игры способствуют развитию познавательной и 

творческая активности, любознательности, воображения, повышается мотивация и 

интерес дошкольников к процессу обучения; укрепляются взаимоотношения между 

детьми. 
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы взаимодействия и сотрудничества 

детей со сверстниками, вопросы развития сотрудничества дошкольников в различных 

видах деятельности, раскрываются  возможности познавательно-исследовательской 

деятельности в этом процессе. 

Ключевые слова: сотрудничество, совместная деятельность, старший дошкольник, 

познавательно-исследовательская деятельность, дошкольное образование. 

 

Важность изучения механизмов и условий кооперативного образования 

дошкольников основывается на следующем. На нынешнем этапе развития дошкольного 

образования в практике компетентных учреждений недостаточно внимания уделяется 

развитию у детей навыков совместного действия. При этом в большинстве программ 

дошкольного образования вопросы организации совместной деятельности детей 

рассматриваются как теоретический принцип без привлечения конкретных средств и 

методов их реализации, а также капля без колебаний учителей для организации такого рода 

взаимодействия ребенка.  

В психологической и педагогической литературе существуют различные направления 

в изучении особенностей взаимодействия детского сада и сверстников, в том числе 

изучение взаимодействия дошкольников в рамках коммуникативной деятельности (Л.Н. 

Глазунова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнов), трудовой деятельности (Б.П. Жизневский, Р.С. 

Буре). Проблема развития сотрудничества дошкольников поднималась в работах В.В. 

Давыдова и Д.Б. Эльконина. Сотрудничество детей в учебной деятельности изучалось в  

работах В.В. Рубцова, Е.Е. Кравцова, Г.А. Цукерман. В работах этих авторов термин 

"сотрудничество" является синонимом таких терминов, как "взаимодействие", 

"сотрудничество", и понимается как особая организационная форма учебного процесса, 

результатом которой является формирование у детей сознания, речи и мышления как 
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важных навыков. Также была подчеркнута важная роль сотрудничества в развитии 

когнитивных способностей детей. 

В.В. Рубцов считает, что новые психические функции ребенка формируются в рамках 

объединения действий участников совместной и распределенной деятельности. А развитие 

когнитивных же действий определяется возможностями взаимодействия участников, к 

которым относятся распределение действий и операций, их обмен, взаимопонимание, 

рефлексия и планирование [6]. 

Л. Н. Галигузова отмечает, что постоянная потребность в общении со сверстниками у 

детей появляется уже в возрасте 3-4 лет и сохраняется на протяжении всего дошкольного 

возраста [1]. Большая часть исследований по проблемам сотрудничества детей со 

сверстниками в воспитательной работе посвящена именно школьному возрасту. 

Исследования типа сотрудничества между детьми и дошкольниками проводятся в гораздо 

меньших количествах. 

В.В Кисова и А.В Семенов в своей работе отмечают, что такая ситуация естественна, 

с одной стороны, и в связи с тем, что в дошкольном возрасте основным занятием является 

игра. С другой стороны, для дошкольников ценность учебных занятий значительно 

возрастает из-за возрастного кризиса, связанного с переходом к младшему школьному 

возрасту [2]. 

Возможности развития сотрудничества в рамках этой деятельности представляют 

особый интерес для учителя в связи с тем, что непосредственная учебная деятельность 

является одной из основных форм работы педагога с детьми. [5] 

Основываясь на данных, которые представлены в исследованиях И. В. Мавриной, 

следует отметить, что можно организовать значительный процесс взаимодействия 

дошкольников друг с другом на занятиях в сотрудничестве с детьми младшего школьного 

возраста, где развитие ребенка происходит через сотрудничество с другими ребятами, 

специально созданные для педагога условия, в которых дошкольнику приходится 

согласовывать свои действия с действиями партнера. 

Кроме того, автор выделяет два типа организации сотрудничества дошкольников: 

распределение деятельности по ролям, то есть разделение функций и подчинение действий 

правилу - разделению материала. Овладение этими типами позволяет дошкольникам 

справляться с самыми сложными задачами. Развитие плодотворных отношений между 

дошкольниками и сверстниками в группе приводит к преодолению эгоцентрических 

отношений и повышает творческие способности ребенка[4]. 

С точки зрения Л.С. Римашевской, сотрудничество - это тип взаимодействия, 

специфичный для совместной деятельности. Способность к сотрудничеству является 

результатом культурного развития человечества, в то время как сам процесс 

сотрудничества формирует отношения человека с миром. 

Для наблюдения за совместной деятельностью дошкольников педагог может 

использовать в своей работе следующие методы: «Лабиринт» Е.Е. Кравцовой [3]; методика 

О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой для наблюдения за совместной деятельностью детей в 

свободной игре по схеме [7]. 

Рассмотрим более подробно метод "Лабиринт" Е. Е. Кравцовой, цель которого - 

выявить общие особенности установления возможных способов общения и сотрудничества 

дошкольников со сверстниками. Материал представляет собой лабиринт, расположенный 

на доске размером 60х70 с двумя "гаражами", окрашенными в разные цвета, по 

диагонали противоположных углов, с четырьмя игрушечными автомобилями, каждый из 

которых окрашен в два соответствующих цвета гаража.  

Затем двум ребятам дается задача: водить машины по лабиринту так, чтобы каждая 

из них была в гараже соответствующего цвета. Требования игры следующие: можно водить 

только по одной машинке; автомобили должны ездить только по дорожкам лабиринта; 
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нельзя касаться руками автомобиля партнера. Предлагаемая задача может быть 

выполнена только в том случае, если участникам удастся договориться и как-то 

договориться о своих действиях.  

Основываясь на данных наблюдений за ходом эксперимента, один из шести 

описанных автором способов взаимодействия и сотрудничества со сверстниками является 

квалифицированным: 

I - элементарное принятие  учебной задачи детьми;  

II - дети принимают задачу, но шансы на то, что дети смогут сохранить ее на 

протяжении всей игры, невелики.  

III - представителей этой категории впервые возникает действительное 

взаимодействие, но оно носит ситуативный и импульсивно-непосредственный характер, 

т.е. в каждой конкретной ситуации и по поводу каждой машинки дети пытаются 

договориться и согласовать свои действия;  

IV - императив-конкурентный. Дети получают и сохраняют задачу, которая 

устанавливает контекст для их деятельности, при этом они устанавливают и поддерживают 

стабильные конкурентные отношения с партнером на протяжении всей игры. V - этот тип 

характеризуется возникновением реального сотрудничества и партнерства в ситуации 

общей задачи.  

VI - стабильный уровень сотрудничества (самый высокий из всех видов). 

Основываясь на схеме, которая разработана на основе методики О.Е. Смирновой и 

В.М. Холмогоровой, можно проводить мониторинг за свободной игровой деятельностью 

дошкольников. 

Для основы схемы используется структура оценивания и два критерия: 

«инициативность» и «преобладающий эмоциональный фон». Критерий наблюдения 

«чувствительность к воздействиям сверстника» назван «ответная реакция на инициативу». 

Также схема наблюдения расширена посредствам следующих критериев: 

«предпочитаемая продолжительность взаимодействия», «умения вести конструктивный 

диалог», «распределение ролей», «следование правилам», «способности к планированию 

совместной игры». Данная схема наблюдения дает возможность оценить умения детей к 

сотрудничеству в процессе свободной игры, изучить характерные особенности общения 

детей, средств организации из взаимодействия. 

Теперь рассмотрим возможности развивающейся системы. Мы можем опираться на 

основные принципы организации совместных мероприятий в развитии образования 

Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова. Основной задачей в данном случае является организация 

детей в "единое образовательное сообщество", целью которого является формирование 

общих целей и поиск путей их решения в рамках совместной деятельности. 

Поскольку образовательные мероприятия не типичны для дошкольного возраста, все 

способы организации совместных мероприятий (цели, задачи, поиск решений, мониторинг 

и оценка) могут быть переведены в форму игры. Это достигается путем включения одного 

игрового действия во все классы.  Дети в классе играют роль сказочных персонажей, или 

так называемых "помощников", без которых главные герои сказки не могут обойтись на 

их пути. Все задания, которые выполняют дошкольники, также разыгрываются как часть 

основного сюжета сказки. Это позволяет детям создавать устойчивую мотивацию к 

преподаванию, желание узнавать новое, находить способы решения проблем. 

Коллективная работа организована на двоих, потому что работа в больших группах 

по-прежнему слишком сложна для детей. Сотрудничество обязательно организуется по 

определенным правилам и по методу (обнаруженному детьми во время обсуждения) 

решения конкретной задачи. 

Таким образом, способность дошкольников старшего возраста участвовать в 

различных видах деятельности находится на стадии обучения, тогда как это сложное 
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обучение, которое может проявляться по-разному в разных ситуациях, например, при 

выполнении задания для взрослых или в свободной игре. Это подтверждает необходимость 

специальной работы по развитию навыков сотрудничества у дошкольников. Также стоит 

отметить, что работа, указанная выше, позволяет детям развить способность вести 

переговоры друг с другом, совместно планировать свою деятельность, действовать 

гармонично, прислушиваться к мнению других детей, представлять их позицию, 

контролировать и оценивать свою работу. 
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация.  В статье автор рассматривает теоретические и практические аспекты 

формирования финансовой грамотности младших школьников. В статье представлены 

примеры задач и заданий, способствующих формированию и развитию навыков 

сохранения и рационального использования средств. 

Ключевые слова: младший школьник, финансовая грамотность, средства, деньги, 

универсальные учебные действия, сохранение. 

 

Вопрос рационального использования своих ресурсов является одной из основных 

проблем современного общества, так как даже при большой зарплате, денег может всѐ 

равно не хватать на продукты, обеспечивающие комфортную жизнь для личности. 

Рассмотрение вопросов рационального использования и распределения денежных 

средств, к сожалению, не предусмотрено школьной программой ни на одной ступени 

образования, что плохо сказывается на дальнейшем качестве жизни 

среднестатистического гражданина Российской Федерации.  
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Управлению личными средствами не учат ни в школе, ни в университете, что является 

большим упущением не только для государства, но и для самой личности, так как с 

денежными вопросами человек встречается по несколько раз в день и при этом лишь 

единицы понимают, как решать данные «вопросы» в свою пользу. Но перед этим стоит 

понять, что такое же такое на самом деле деньги и как стать состоятельным человеком. 

Ответы на выше поставленные вопросы можно найти в содержании такого понятия, как 

финансовая грамотность. 

«Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере 

финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению 

качества жизни. На более высоком уровне она также включает в себя взаимодействие с 

банками и кредитными организациями, использование эффективных денежных 

инструментов, трезвую оценку экономического положения своего региона и всей страны» 

[3]. Владение основами финансовой грамотности позволяет не только рационально 

распоряжаться своими средствами, но и ставить реалистичные цели, достижение которых, 

с большей вероятностью, будет успешно. Чтобы просто сохранить заработанное, нужно 

постоянно обновлять свои знания в области управления средствами. Для увеличения 
достатка необходимо постоянно внедрять новые инструменты получения доходов. Таким 

образом, финансовая грамотность подразумевает под собой анализ существующего 

положения вещей и выбор более удобного пути для достижения нужного результата. 

Отсутствие финансовой грамотности означает незнание основ рационального 

использования средств с целью их сохранения и преумножения, что оказывает 

неблагоприятное воздействие на финансовое состояние человека. 

Отношения человека с деньгами начинаются ещѐ в детстве. Так, на бытовом уровне 

дети могут совершать небольшие сделки под присмотром родителей, оплачивать покупки в 

магазинах или же распоряжаться собственными карманными деньгами. Изучение 

финансовой грамотности с самого детства позволит ребенку иметь в будущем высокий 

финансовый IQ, что значит умение рационального использования собственных средств. 

Таким образом, грамотное отношение к собственным деньгам открывает множество 

возможностей и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

«Сейчас все больше разговоров о том, что в школьную программу необходимо 

включать изучение финансовой грамотности, так как необходимость этого диктует наша 

современность. Причем не только в жизни, но и в учебе. Сейчас все больше можно 

встретить задач в курсе математики, в том числе и на ВПР по математике, связанных с 

деньгами и их практическим применением в жизни» [2]. 

Финансовая грамотность школьников должна стать частью их знаний, так как 

управление собственными финансами является неотъемлемой стороной человеческой 

жизни, начиная с детства и заканчивая старостью. Однако, стоит отметить, что по мере 

взросления, личности тяжелее освоить аспекты финансовой грамотности. Данный феномен 

связан с тем, что у взрослого человека уже сложились определѐнные привычки, изменение 

которых сопровождается рядом трудностей, поэтому изучение основ финансовой 

грамотности следует начинать как можно раньше. 

Таким образом, изучение финансовой грамотности целесообразнее начинать в 

младшем школьном возрасте и продолжать после него, в дальнейшем углубляя знания по 

данному вопросу. Финансовая грамотность включает в себя такие навыки, как 

сохранение, рациональное использование и преумножение собственных средств, что 

говорит об универсальном характере данного вопроса как для школьника, так и для 

взрослого человека. 

Однако, следует понимать, что понятия финансовой грамотности для взрослого 

человека и младшего школьника будут разниться. Давайте остановимся подробнее на 

втором варианте. Итак, «финансовая грамотность для младшего школьника – это умения 
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пользоваться терминами финансовой грамотности, понимать их значение, решать задачи, 

связанные с экономическими понятиями и рассчитывать бюджет в малых объемах» [1, с. 

43]. На первый взгляд связь младшего школьника и экономики достаточно слабая, однако 

именно в данном возрасте закладывается понимание основных понятий и терминов, 

использование которых в будущем необходимо для каждого человека. Так для того, чтобы у 

школьников в дальнейшем сложилась благополучная жизнь, педагог совместно с 

родителями просвещает детей на темы: «Что такое деньги?»; «Откуда берутся деньги?»; 

«Как правильно пользоваться деньгами?». К концу обучения в начальной школе 

обучающиеся должны знать термины: 

- Банк — это место, где люди могут совершать разные операции с деньгами. 

- Вклад — деньги, которые принесли в банк и отдали, чтобы они там хранились. 

- Банкомат — устройство, позволяющее снять или положить деньги на банковскую 

пластиковую карту. 

- Активы — все, что приносит деньги. 

- Пассивы — то, что забирает деньги. 

- Деньги — это средства, которые могут на карте или в кошельке в виде специальных 

бумажек или монеток, на которые можно купить вещи, товары, продукты и т.д. В разных 

странах – разные деньги. 

- Карточка — полностью называется банковская платежная карточка. Это кусочек 

пластика, с помощью которого можно заплатить за покупки в магазине, в интернете и 

многих других местах. 

- Кредит — это деньги, которые человек, если ему на что-то не хватает, может 

попросить в долг у банка и отдавать по частям определѐнный промежуток времени, но 

следует учитывать проценты. Например, захотелось купить телефон, но денег не хватает – 

банк может дать в долг. Но потом долг банку придется возвращать и платить ему проценты 

(небольшая часть денег от общей стоимости товара); 

- Купюра или банкнота — это бумажный вид денег; 

- Денежный поток или прибыль — разница между доходами и расходами за период 

времени. 

Изучение финансовой грамотности подразумевает под собой реализацию 

универсальных учебных действий, в которые включены личностные, метапредметные и 

предметные результаты. К личностным результатам освоения финансовой грамотности в 

начальной школе относятся участие в решении базовых финансовых вопросов своей 

семьи, развитие самостоятельности и умения нести ответственность за свои поступки, а 

также планирование бюджета и распределения собственных средств в малых объѐмах. 

Метапредметные результаты изучения основ финансовой грамотности в начальной 

школе включают в себя освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера, использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации, поиск информации в Интернете, составление простых планов 

с помощью учителя, проявление познавательной и творческой инициативы, готовность 

слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение, а также 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты изучения основ финансовой грамотности в начальной школе 

– это осознание, понимание и верное оперирование понятиями финансово грамотности, 

правильное представление о деньгах, умение рассказывать о деньгах, знание о доходах и 

расходах, а также умение рассчитывать бюджет в малых объемах. 

Изучение аспектов финансовой грамотности интегрировано в учебный процесс 

изучения курса математики в начальной школе. Помимо изучения величин и действий с 
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ними, можно познакомиться с задачами, связанными с денежными единицами и 

некоторыми правилами их использования.  

Начиная с 1-го класса ученики знакомятся с числами и их графическим 

обозначением – цифрами, также обучающиеся узнают о единицах измерения стоимости – 

рублями и монетами (1, 5, 10 рублей). На данном этапе обучения дети должны научить 

считать и выбирать числа, а также и монеты в пределах 20. 

Во 2 классе продолжается изучение детьми понятия денег, как средства обращения, 

средства платежа, средства накопления, также вводятся их функции и меры стоимости. 

Младшие школьники расширяют свои знания о числах и денежных единицах, так как 

изучают счѐт уже в пределах 100. 

Во время обучения в 3 классе знакомство детей с денежными знаками: монетами, 

купюрами в пределах 1000 р. Также на данном этапе вводится формула стоимости 

покупки: цена × количество = стоимость, которая закрепляется решением различных видов 

задач на нахождение цены, количества и стоимости товара. 

В 4 классе банкноты повышаются до 1 000 000 рублей. Кроме того, школьники 

продолжают учиться переводить рубли в копейки и наоборот. Используя формулу стоимости 

покупки, они решают различные типы задач, чтобы определить цену, количество и 

стоимость продукта. В 4 классе появляются новые понятия: статья расходов и доходов 

семьи, семейный бюджет, планирование семейного бюджета. К концу 4-го класса ребенок 

должен хорошо понимать, сколько стоит одежда, обувь и т. д. 

Примеры заданий по формированию финансовой грамотности на уроках:  

1) 1 кг картофеля стоит 45 рублей. Сколько заплатила мама, если она купила 3 кг 

картофеля? (Ответ: 135 рублей); 

2) Дедушка со внучкой пошли в магазин «Пятѐрочка», где действует скидка 10% 

для пенсионеров. Сколько заплатит дедушка, если без скидки его корзина стоит 1700? 

(Ответ: 1530); 

3) Пете нужно взять пакет молока, который стоит 45 рублей, батон хлеба, 

стоимостью 21 рубль и сок за 37 рублей. Сколько сдачи получит мальчик, если у него есть 

купюра в 500 рублей? (Ответ: 397 рублей). 

Отсутствие знаний в области финансовой грамотности подразумевает под собой не 

только нерациональное использования собственных финансовых средств, но и 

пренебрежительное отношение к обычным предметам, вещам и продуктам, так как дети, а 

в дальнейшем и взрослые не видят за объектом его ценность. Чтобы обновить эту тему, 

можно предложить задачи, которые покроют расходы на покупку предметов и сэкономят 

деньги для семейного бюджета, школы и т. д.:  

1) В семье Костюченко общий доход 50 тысяч рублей. Затраты на самое 

необходимое - 30 тыс. руб. Иван Григорьев тратит 8500 рублей в месяц на автомобили, 

спорт, одежду и обувь, а его жена Мария - 9 тысяч рублей на косметику, спорт, одежду, 

обувь, театр и т. д. Их маленький сын Витя, который ходит в детский сад, берет 5 тысяч 

рублей. Что формируется в результате такого управления? Живет ли семья по средствам? 

Каковы последствия такого планирования ваших финансов? (Ответ: для того, чтобы узнать, 

что получится в результате составления бюджета, как у Костюченко, необходимо 

предварительно сложить все расходы: 30 тыс. Руб. + 8500 руб. + 9 тыс. Руб. + 5 тыс. Руб. = 

52 500 руб. Далее из доходов нужно вычесть расходы: 50 тыс. Руб. - 52 500 руб. = = - 2500 

руб. У семьи Костюченко дефицит, так как расходы превышают доход на 2500 руб. 

Последствия вероятны следующие: семье придется брать у кого-то в долги, поэтому 

дефицит будет только расти и через полгода, например, он может достигнуть 15 тысяч 

рублей, а через год - 30 тысяч рублей). Представьте, что расходы вашей семьи состоят из 

следующих статей: Коммунальные платежи - 4500 р. Продовольственные товары - 11 тыс. 

руб. Бытовая химия и предметы личной гигиены - 2500 руб. Одежда и обувь - 13 тыс. Руб. 
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Возврат кредита на покупку бытовой техники - 14 тыс. Руб. Руб. Обучение (внеклассная 

деятельность) - 3 тыс. руб. Путешествие - 3 тысячи рублей. Трансфер на семейный отдых - 6 

тыс. Руб. Лекарства - 3500 рублей, телефон и Интернет - 1300 рублей. Прочие платежи - 

3500 руб. Сколько у вас ежемесячных расходов? Какой доход должна иметь ваша семья в 

месяц, чтобы сэкономить 10% этих расходов? 

2) Составьте бюджет семьи: семья состоит из 5 человек: отец – инженер с з/п 

44000 рублей; мать – бухгалтер с з/п 35000 рублей; бабушка - пенсионер с пенсией 12000 

рублей; дочь – студентка ВУЗа, за ее обучение родителя платят 65000 рублей в год, сын – 

школьник, ученик 8 класса. Семья имеет квартиру площадью 60 кв.метров, за которую они 

платят 10000 рублей в месяц, отечественный автомобиль, на содержание которого уходит 

8000 рублей. 

Также для поддержания интереса обучающихся к изучению финансовой грамотности 

предлагаются различные творческие задания: 

1) Придумай название и нарисуй банкноту с собственной валютой для волшебной 

страны; 

2) Решения кроссвордов на тему финансовой грамотности; 

3) Игры с фразеологизмами; 

4) Продолжи фразу: монета круглая, а банкнота….. (прямоугольная); банкнота 

бумажная, а монета ….(железная, медная, металлическая); монета звенит, а банкнота…. 

(шуршит, шелестит); монета металлическая, а банкнота… (бумажная); 

На сегодняшний день обучение по обновленной программе имеет практическое 

направление. Постепенно в учебный процесс в начальной школе входит и изучение 

финансовой грамотности, так как в современном мире очень важно знать, как правильно 

обращаться с деньгами – это помогает понять, как в семье строятся разные отношения, 

насколько велика личная ответственность каждого за свое благополучие. 
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Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: 

активное, любознательное. В связи с этим государственным заказом одним из принципов 

дошкольного образования, прописанных в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, который решает данный запрос, 

является: «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования» [3]. Причем 

субъектность будет выражаться ребенком в его инициативе и проявлении самостоятельной 

детской активности.  

Одним из перспективных методов построения образовательной деятельности, 

соответствующих данному принципу, является метод проектов. Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он предоставляет возможность 

ребенку самостоятельно мыслить и действовать в соответствии со своими интересами и 

желаниями, опираясь на собственный опыт. 

В изучение проблемы использование метода проектов в работе с детьми 

дошкольного возраста существенный вклад внесли научные исследования многих 

педагогов и психологов, одними из них являются: Е. С. Евдокимова, Л. Д. Морозова, Н. Ю. 

Пахомова, Т. В. Кузнецова, Е. С. Полат, М.Ю. Бухаркина, Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, 

Л.В.Киселева. Так, по мнению, Е.С. Полат и М.Ю. Бухаркиной, метод проектов это способ 

достижения поставленной дидактической задачи, который, с одной стороны, предполагает 

рассмотрение проблемы в ее развитии, а с другой, оформление результатов ее решения в 

конкретном продукте [4]. 

Л. Д. Морозова, в свою очередь, определила цель метода проектов в дошкольном 

возраста - развитие свободной творческой личности ребенка, направление деятельности 

дошкольников на определенный и запланированный результат, который получается при 

решении той или иной теоретически или практически значимой для ребенка проблемы [2]. 

А такие психологи, как Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса выделили одну из главных задач, которую 

призван решить педагог в ходе проектной деятельности, связанную с созданием 

проблемной ситуации. Авторы подчеркивают, что пространство возможностей можно 

расширить за счет высказываний группы детей или за счет многообразия вариантов, 

предложенных одним ребенком. План поведения педагога предполагает следующее: 

отслеживать возникновение проблемной ситуации и возможности ее преобразования, 

удерживать дошкольников в проблемном поле, следить, чтобы все дети «увидели» 

пространство возможностей и начали в нем действовать, предлагая свои и повторяя чужие 

идеи. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что проектная деятельность это 

такая деятельность, которая дает возможность воспитывать ―деятеля‖, а не ―исполнителя‖. 

Именно она способствует развитию у ребенка волевых качеств личности, творческого 

мышления, умения находить выход из трудной ситуации, формированию у ребенка 

навыков партнерского взаимодействия. Причем эта деятельность должна специально 

организоваться педагогом и самостоятельно выполняется детьми (в старшем дошкольном 

возрасте) или при небольшой помощи педагога (в младшем дошкольном возрасте).  

Необходимо понимать, что главным в проектной деятельности является 

самостоятельная деятельность ребенка: исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и преобразует новые 

знания в реальные продукты. 

В связи с тем, при использовании метода проектов в работе с детьми дошкольного 

возраста важно сформировать у ребенка его личную заинтересованность, значимость 

получения новых знаний, которые пригодятся ему в жизни для решения реальных проблем 
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и задач. Для достижения данной цели требуется решение следующих воспитательно-

образовательных задач:  

1) Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

Важно наличие проблемы, для решения которой требуется проведение исследования. 

Это может быть практически любая реальная проблема обыденной жизни. Нельзя 

навязывать проблему, она должна быть интересной детям. 

2)Развивать комплексные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные. 

Необходимо обучить ребенка целеполаганию, планированию, формировать у него 

умение самостоятельно находить и выбирать подходящую информацию, использовать еѐ, а 

также формировать умения рассказать о своей работе, осмысливать результаты своей 

деятельности. 

3)Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

дошкольников. 

4)Развивать систему продуктивного, эмоционально-положительного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса. 

5)Создание комфортной предметно-пространственной среды, для успешной 

реализации детьми поставленных задач. 

Предметно-пространственная среда в группе должна быть: насыщенной;  

вариативной;  доступной;  безопасной.  

Чтобы предоставить ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, следует предоставить ему современные и увлекательные материалы и оборудование 

(конструкторы, наборы для экспериментирования, энциклопедии, природные и 

технические материалы). 

В настоящее время в образовательных учреждениях реализуются различные типы 

проектов. Рассмотрим классификацию проектов Е.С. Евдокимовой, которая является 

актуальной для дошкольного образования.  

Е.С. Евдокимова предлагает следующую типологию проектов: 1) по доминирующему 

методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, приключенческие, 

практико-ориентированные; 2) по характеру содержания: включают ребенка и его семью, 

ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, общество и его культурные ценности; 3) 

по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, участник от зарождения идеи 

до получения результата; 4) по характеру контактов: осуществляется внутри одной 

возрастной группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями (открытый проект); 5) по 

количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и фронтальный; 6) по 

продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный [1]. 

Подробно разберем классификацию по доминирующей в проекте деятельности.  

Л.В.Киселева выделяет следующие виды проектов по доминирующей деятельности: 

1) Исследовательско-творческие проекты. Данный проект предполагает: проверку 

предположений (гипотезы) с использованием научных методов познания (наблюдения, 

эксперимент) и оформление результатов в виде творческого продукта. Они в основном 

направлены на развитие у детей естественно-научных представлений: о свойствах 

различных веществ (вода, лед, пар, снег, дерево, камень, и т.д.); природных явлениях 

(снегопад, иней, дождь, град, гроза, туман, вьюга, радуга и т.д.); исторических событиях, 

праздниках; условия жизни растений и животных и т.п. 

Реализуются в старшей возрастной группе. Примерные темы исследовательско-

творческих проектов: «Путешествие по реке», «Как делают бумагу?», «Как создают 

мультфильмы». 
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2) Ролево – игровые проекты. Это проекты с элементами творческих, сюжетно-

ролевых игр, дети принимают на себя определенные роли (например, персонажи сказок, 

выдуманные герои, люди разных профессий) и решают поставленные проблемы. Такие 

проект осуществляются со второй младшей группы. Примерные темы ролево-игровых 

проектов могут быть: «Чему нас учат сказки?», «Моя семья», «Школа», «Мы идем в театр». 

3) Информационно-практико-ориентированные проекты. Это проекты, связанные со 

сбором детьми информации о каком-то объекте, явлении из разных источников, 

ознакомление других участников проекта с этой информацией. Результат этих проектов 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников, например: 

«Подарок маме на День Матери», «Путешествие в прошлое телефона», «История нашего 

города». Организуются со средней группы. 

4) Творческие проекты. Основная особенность творческой проекта состоит в том, что 

в ходе реализации проекта создается новый, творческий продукт. Осуществляются данные 

проекты со второй младшей группы. Примерные темы творческих проектов: «Книжки – 

малышки», «Одуванчик – солнышко на ножке», «Подарок любимой мамочке». 

Метод проектов в ДОУ – это поэтапная практическая деятельность для достижения 

поставленной цели и получения реального, творческого продукта. Л.В.Киселева выделяет 

четыре этапа работы над проектом: 

1)Целеполагание: воспитатель выносит проблему на обсуждение детям. 

2)Разработка проекта. Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, 

что они уже знают об определѐнном предмете или явлении. Когда все дети выскажутся, 

воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на вопросы?», после составляется план 

деятельности по достижению цели: а) к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

б) в каких источниках можно найти информацию; в) какие предметы использовать 

(принадлежности, оборудование); г) с какими предметами научиться работать для 

достижения цели;  

3)Выполнение проекта – практическая часть. Дети исследуют, экспериментируют, 

ищут, творят. Для активизации детского мышления воспитатель может предложить решить 

проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, 

чтобы воспитатель умел создавать такую ситуацию, когда ребѐнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребѐнка должна быть 

как бы незаконченной, незавершѐнной.  

4)Подведение итогов - презентация проекта. Презентация может проходить в 

различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые игры-

занятия, игры-викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, 

фотовыставок, мини-музеев, творческих газет. [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метод проектов в дошкольном учреждении 

- это специально организованный воспитателем и самостоятельно (совместно) 

выполняемый воспитанниками комплекс действий, направленных на решение 

проблемной ситуации. Итогом является  создание какого-либо творческого продукта. 

Именно проектная деятельность формирует у дошкольников самостоятельность, повышает 

познавательную активность, учит совместной со сверстниками работе, составлению плана 

по достижению намеченной цели и решает много других задач по развитию детей. 

Проектная деятельность в ДОУ будет успешной, если каждый проект будет правильно 

организован: иметь четкую структуру, ясные цели, будет интересен детям. 
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Развитие образования на современном этапе определяется целями его 

модернизации, которая направлена на гуманизацию и обеспечение современного 

качества образования, отвечающего актуальным потребностям личности, общества и 

государства. Принятие ряда нормативных документов, в том числе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), нацеливает образовательную организацию помимо усвоения определенного объема 

знаний, активизировать познавательную деятельность учащихся. Это одна из актуальных 

проблем на современном этапе развития педагогической теории и практики. Поэтому 

главная задача учителя заключается в поиске более эффективных форм, методов, способов 

и условий обучения, нацеленных на активизацию познавательной деятельности учащихся в 

процессе обучения. На сегодняшний день сущность понятия «познавательная 

деятельность» различными авторами раскрыта не однозначно. 

Доктор педагогических наук Г.И. Щукина под познавательной деятельностью 

понимает «деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебных 

предметов и необходимыми способами, умениями и навыками, с помощью которых 

ученик получает образование» [5]. 

Краткое и четкое значение рассматриваемого понятия представлено Н.А. 

Половниковой, «познавательная деятельность это – осознанные, целенаправленные 

процессы, выражающие активное отношение учащихся к овладению знаниями, умениями 

и навыками, а также способами их получения» [3]. 

На основе результатов анализа современной методической литературы Т.Л. Блинова 

определяет следующие структурные компоненты познавательной деятельности: 

1. Мотивационный компонент (потребности, интересы, мотивы). Обеспечивает 

включение школьников в процесс активного учения и поддерживает эту активность на 

протяжении всех этапов учебного познания. 

2. Ориентационный компонент – принятие учеником цели учебно-познавательной 

деятельности, планирование и прогнозирование. 

                                            
22 Научный руководитель - Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат пед.наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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3. Содержательно-операционный компонент. Состоит из системы ведущих знаний 

(представления, факты, понятия, законы, теории) и способов учения (познавательных 

универсальных учебных действий – системы способов познания окружающего мира, 

построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 

обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации). 

4. Ценностно-волевой компонент включает в себя такие качества личности, как 

внимание, волю. 

5. Оценочный компонент – получение обратной информации о ходе совершения 

действия на основе сличения результатов деятельности с выполняемой задачей. Наличие 

этого компонента в составе процесса учения и взаимосвязь всех компонентов между 

собой обеспечивают самоуправление процессом обучения [1]. 

Предложенная Т.Л. Блиновой структура познавательной деятельности предполагает 

активность школьников в учебном процессе, самостоятельное приобретение знаний на 

основе универсальных учебных действий. Различия в степени активности учащихся в 

процессе познавательной деятельности, связаны с уровнем развития у младших 

школьников такого качества личности как познавательная активность. 

Доктор педагогических наук, профессор Т. И. Шамова рассматривает 

познавательную активность как качество личности, проявляющееся в отношении к 

содержанию и процессу деятельности, в стремлении к эффективному овладению знаниями 

и способами их получения, в мобилизации волевых усилий в достижении цели обучения [4]. 

И.С. Морозова дает обобщенное определение познавательной активности: 

«личностное образование, деятельное состояние, которое выражает интеллектуально-

эмоциональный отклик ребенка на процесс познания: стремление к получению знаний, 

умственное напряжение, проявление усилий, связанных с волевым воздействием, в 

процессе получения знаний, готовность и желание ребенка к процессу обучения, интерес к 

деятельности взрослых и других детей» [2]. Наличие данного ценностного личностного 

образования у младших школьников является важным условием, обеспечивающим 

познавательную деятельность и достижение целей обучения. 

Существует множество методов и приемов активизации познавательной 

деятельности младших школьников: метод проблемного обучения, проектно-

исследовательский метод, игровые методы обучения, интегрированное обучение, 

использование ИКТ. Основным методом активизации познавательной деятельности, о чем 

свидетельствует анализ научной литературы, является проблемный метод обучения, в 

частности – использование проблемных ситуаций на уроках помогает вызвать 

познавательную потребность учащегося, дать ему необходимую направленность мысли и 

тем самым создать внутренние условия для усвоения нового материала, обеспечить 

возможность управления со стороны педагога. 

Проблемная ситуация в обучении – это спланированное специально задуманное 

средство, направленное на пробуждение у обучающихся интереса к обсуждаемой теме. 

Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности, состоящей в 

поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умение 

видеть закономерности за отдельными фактами. В роли одного из главных компонентов 

проблемной ситуации психологи выделяют неизвестное, раскрываемое в проблемной 

ситуации. Уже факт столкновения с трудностью предложенного задания при помощи 

имеющихся знаний и способов рождает потребность в новом знании. Эта потребность 

является основным условием возникновения проблемной ситуации. В качестве еще одного 

компонента проблемной ситуации выделяют интеллектуальные возможности человека, 

включающие его творческие способности и прошлый опыт. Активность мышления и 

интерес учащихся к изучаемому вопросу возникает в проблемной ситуации, даже если 

проблему ставит и решает учитель. Но высшей уровень активности достигается, когда 
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ученик в возникшей ситуации сам формулирует проблему, выдвигает предположение, 

обосновывает гипотезу, доказывает ее и проверяет правильность решения проблемы. 

Существуют условия формирования проблемных ситуаций.  

Во-первых, они обязательно должны содержать проблему, с которой учащиеся в 

состоянии справиться. Решение задания, не имеющего проблемной ситуации, 

способствует лишь воспроизводству полученной информации, но не поиску новой. Однако 

задачи, имеющие повышенную сложность, тоже не приносят пользы, так как снижают 

мыслительную активность и мотивацию учащегося. 

Во-вторых, самым лучшим вариантом проблемных ситуаций является совмещение 

развития мыслительных процессов с творческими, что благоприятно влияет как на 

образовательные цели, так и на мотивацию учеников, ощущающих нечто более 

существенное, чем рост уровня творческого развития.  

И в-третьих, постановка вопроса должна заинтересовать своей неожиданностью, 

разбудить в учениках интерес, потому что эти эмоции являются двигателем к обучению. 

Основным методом активизации познавательной деятельности будут являться 

противоречия, возникающие в процессе создания проблемной ситуации. 

Можно выделить наиболее характерные для педагогической практики типы 

проблемных ситуаций, общие для всех предметов. 

Первый тип: проблемная ситуация,  возникающая при условии, если учащиеся не 

знают способы решения поставленной задачи, не могу ответить на проблемный вопрос, 

дать объяснение новому факту в учебной или жизненной ситуации. 

Второй тип: проблемная ситуация, возникающая при столкновении учащихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 

Третий тип: проблемная ситуация, легко возникающая в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической 

неосуществимостью выбранного способа. 

Четвертый тип: проблемная ситуация, возникающая тогда, когда имеются 

противоречия между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания 

и отсутствием у учащихся знаний для теоретического обоснования. 

Урок, включающий проблемные ситуации,  характеризуется творческой, а не 

репродуктивной деятельностью учеников, которая обеспечивает более глубокое усвоение 

знаний, развитие интеллекта и творчества, воспитание активной позиции, не вызывая при 

этом перегрузок.  

Таким образом, под познавательной активностью понимают личностное 

образование, которое выражает интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на 

процесс познания. Эффективным средством активизации познавательной деятельности 

младших школьников является использование проблемных ситуаций. Именно они 

побуждают учащихся к активной мыслительной деятельности. Существует 4 типа 

проблемных ситуаций, включение в урок которых позволяет задействовать учащихся в 

творческой, а не  репродуктивной деятельности, создать условия для активизации 

познавательной деятельности младших школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика обучения детей 

дошкольников с использованием компьютера. Так же затронута роль компьютеризации в 

развитии детей дошкольного возраста и изучена классификация игр и игровых программ. 

Ключевые слова: компьютеризация, дошкольный возраст, игровые программы, 

воспитание, обучение.  

 
В систему дошкольного воспитания и обучения, а также в специальное образование 

внедряются информационные технологии, которые в сочетании с традиционными 

средствами лечебного воздействия способствуют развитию психических процессов 

ребенка в целом и повышению качества обучения. Компьютер стал средством общения, 

формой выражения активной деятельности ребенка.  

Компьютеризация, пронизывающая практически все сферы жизни и деятельности 

современного человека, приводит к своим коррективам и в концепциях воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Отечественные и зарубежные исследования по 

использованию компьютера в детских садах убедительно доказывают не только 

возможность и целесообразность, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и 

личности ребенка в целом (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пасселите, С. Пейперт, Б. Хантер). 

Действительно, компьютер, обладающий большим потенциалом для игры и обучения, 

оказывает значительное влияние на ребенка, но, как и любая технология, он не поддается 

самооценке, и только во взаимодействии учителя (воспитателя), ребенка и компьютера 

возможно достижение положительного результата. Цели учителя и способ их достижения 

определяют влияние компьютера на ребенка. И если сегодня уже можно говорить о 

допустимости использования компьютера в работе с дошкольниками, то теоретические, 

дидактические и методические аспекты этой работы еще требуют всестороннего и 

глубокого изучения [3, с. 37].  

Ведущая роль в процессе адаптации детей к компьютеру принадлежит интересу к 

нему и деятельности с ним, причем интерес и его развитие на этапе знакомства с 

компьютером особенно важны, так как без них не состоится переход на более высокий 

уровень овладения компьютером (Н. Чудова). Компьютеры заняли важное место в жизни 

современных дошкольников. У детей старшего дошкольного возраста интерес к 

компьютерам выражается в устойчивом положительном отношении к ним, в желании и 

стремлении работать с компьютером, в предпочтении этого вида деятельности перед 

другими. Компьютерным играм всегда предшествуют игры, направленные на 

ознакомление детей с компьютером, его основными компонентами, символами, 

вариантами управления и, конечно, правилами игры; с простейшими понятиями из 

области занимательной информатики для дошкольников.  
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По мнению Л.Н. Проколиенко и Е.Л. Машбиц, компьютер является не только самым 

эффективным, но и самым действенным средством обучения". Л.П. Иванова подчеркнула, 

что компьютер позволяет детям проверить свои умственные силы, быть оригинальными и 

предлагать решения без риска, что их работа будет плохо оценена или не одобрена, что 

положительно влияет на творческие способности детей.  

Е.В.Зворыгина в своем исследовании установила, что эмоциональная насыщенность, 

красочность, музыкальность программ быстро снимают тревожность и неуверенность при 

знакомстве дошкольников с новым видом деятельности.  

Ю.М. Горвиц в своей книге "Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании" пишет, что в дошкольном возрасте восприятие детьми цели часто 

доминирует над восприятием условий. В результате дети пытаются достичь цели, не 

обращая внимания на условия, в которых она дана. Использование компьютерных игр и 

программ способствует развитию умения соотносить цель и условия, помогает ребенку 

осознать возможности своих действий для решения игровой задачи [1, с. 20].  

Наиболее распространенным и полезным применением компьютера в дошкольном 

образовании является его использование в качестве средства обучения в системе 

развивающей дидактики в детском саду. Первый опыт использования компьютера в 

детском саду показал, что компьютер обладает рядом преимуществ по сравнению с 

традиционными формами обучения дошкольников [4, с. 44].  

Важным моментом является то, что компьютер, благодаря особенностям своего 

устройства (клавиатура, экран, на котором генерируется определенная информация 

(события, символы), которую ребенок запускает через электронный "мозг" с помощью 

клавиатуры или "мыши"), осуществляет интеллектуальную подготовку ребенка к школьному 

обучению. Современному ребенку также необходим компьютерный мир, потому что он 

способствует развитию его мышления, интеллектуально готовит его к школе и формирует 

основу для теоретического мышления. В процессе игровой деятельности дошкольников, 

обогащенной компьютерными средствами, возникают новые психические образования 

(теоретическое мышление, развитое воображение, умение прогнозировать результат 

действия), которые приводят к резкому повышению творческих способностей детей.  

Следует отметить, что достижения детей не остаются незамеченными ни для них 

самих, ни для окружающих. Дети чувствуют больше уверенности в себе. Застенчивые и 

необщительные дошкольники начинают активно делиться своими впечатлениями и 

успехами в освоении компьютерного мира. Они рассказывают истории, обсуждают 

истории, которые получили на экране компьютера, играют в традиционные сюжетно-

ролевые игры, которые по содержанию связаны с компьютерными играми. Отношения 

между детьми и родителями меняются, ведь ребенок может показать маме и папе, как 

играть с компьютером, он играет роль "взрослого" и получает от этого огромное 

удовольствие [4, с. 23].  

Наиболее распространенной педагогической классификацией в пособиях по 

использованию компьютерных игр в дошкольном образовании является классификация 

Ю.М. Горвица. В нем игровые программы структурированы в соответствии с "деревом 

целей" и объединены в три группы.  

1. Программы обучающего характера (конвергентного, закрытого типа). Программы 

этой группы направлены на изучение и закрепление знаний по математике и родному 

языку в игровой форме, на передачу начальных представлений о природных и 

общественных явлениях.   

2. Программы развивающего характера (дивергентного, открытого типа) 

стимулируют творческие способности детей, умение самостоятельно ставить игровые 

задачи, находить пути и средства для их реализации. Эти программы развивают 

воображение, мышление, память, дают возможность познавательного 
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экспериментирования, свободного творчества, способствуют развитию самостоятельной и 

осознанной творческой деятельности.  

Программы развития включают:  

- серию сюжетных игр направлена на развитие воображения. Эти игры поощряют 

общение со сверстниками и взрослыми, коллективную деятельность, способствуют 

развитию и коррекции языка и обеспечивают эффективную поддержку в изучении второго 

языка;  

- серию программ "Комбинаторика" развивает логическое мышление, способствует 

пониманию причинно-следственных связей процессов и явлений, учит принимать решения 

в нестандартных ситуациях, включая игры со скрытыми правилами;  

- серию программ "Строительство" предназначена для тренировки важнейших 

психических функций ребенка, связанных с постановкой целей, сенсорным развитием и 

мысленным созданием новых объектов из предложенных элементов. Игры способствуют 

развитию воображения, фантазии, творческой активности, умению самостоятельно 

достигать цели, обогащают арсенал средств для конструктивной деятельности детей. Они 

также развивают способность мысленно ориентировать предметы на плоскости и в 

пространстве. Эти программы хорошо сочетаются со многими другими видами детской 

деятельности. Они характеризуются высокой степенью вариативности методологических 

приемов;  

- серию программ "классификатор", способствующих развитию принципов 

объединения, классификации и систематизации объектов по одному или нескольким 

признакам.  

3. Программы диагностического характера:   

- предлагают возможность оперативной диагностики и тренировки различных видов 

внимания, памяти (оперативной, долговременной), восприятия и других психических 

характеристик с выводом результатов и рекомендаций на экран и/или в печатном виде;  

- позволяют провести качественный анализ творческих способностей ребенка;  

- позволяют оценить готовность детей к поступлению в детский сад и школу [2, с. 102].  

Одна из классификаций, предложенная Р.Е. Радеевой и Е.О. Смирновой, основана на 

общепринятой классификации игр по содержанию и действиям игрока.  

Авторы предлагают следующую классификацию:  

1. Головоломки и традиционные игры, перенесенные на компьютер. В эту группу 

входят статические и динамические игры.  

Статические игры - это, по большей части, традиционные игры, адаптированные к 

компьютеру, а также специально разработанные новые компьютерные игры. Игры второго 

типа направлены на развитие логического мышления и интеллекта. Они также развивают 

быстроту реакции, то есть способность быстро оценивать меняющиеся условия игры.  

2. Аркады (платформеры): здесь задача - управлять движением игрового персонажа 

и проводить его через серию лабиринтов, препятствий и так далее. Позицию игрока можно 

описать как позицию "вне ситуации". Характер героя не персонифицирован, его 

характеристики не подчеркиваются и не имеют значения для игры. Персонаж может быть 

заменен без изменения смысла игры. Ролевое поведение невозможно из-за отсутствия 

смыслового плана.  

3. Стратегии: игры этой группы в первую очередь характеризуются четкой позицией 

игрока по отношению к игровой реальности - это, как правило, имитация процессов 

управления, командования. Роль в игровых стратегиях вводится в начале игры как 

указание на позицию, занимаемую игроком. Она меняется по мере развития объекта, но 

меняется только звание (должность) и полномочия, то есть возможности игрока. Такая игра 

не отражает систему человеческих отношений, хотя сюжет обобщен и сокращен, отражая 
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логику реальной человеческой деятельности. Важно отметить, что игры с элементами 

стратегии более характерны для детей дошкольного возраста.  

4. Имитационные игры. Основное отличие от игр-симуляторов заключается в том, что 

игрок находится в ситуации. Здесь, помимо скорости реакции и сенсомоторной 

координации, важными становятся ориентация в трехмерном пространстве и образная 

память, а также специфические навыки, соответствующие моделируемой реальности.  

5. Повествовательные игры. Это игры с постоянно развивающейся сюжетной линией. 

Повествовательные игры можно определить как интерактивное кино или анимацию, где 

действие, разворачивающееся на экране, требует прямого вмешательства игрока. 

Действие отделено от игрока и передается от него к главному герою.  

Исходя из этой классификации, все игры можно разделить на ролевые и неролевые. К 

первой группе относятся симуляции, в которых позиция игрока описывается как "внутри 

ситуации". Такая позиция приводит к почти полной идентификации игрока с персонажем 

игры. Нарративные игры также относятся к ролевым играм, но в отличие от симуляционных 

игр, игрок наблюдает за своим персонажем со стороны и контролирует его действия. В 

этом типе игр происходит меньшая идентификация с персонажем. 

Стратегические игры - это тип ролевой игры, в которой роль не определена явно, а 

придумывается игроком путем управления действиями компьютерных персонажей. К 

играм, которые не являются ролевыми, относятся игры-головоломки, традиционные игры, 

перенесенные на компьютер, и аркады. Для этой группы игр характерно то, что игрок либо 

не берет на себя роль компьютерного персонажа (как в аркадах), либо персонаж как 

таковой отсутствует (в головоломках и традиционных играх, перенесенных на компьютер). 

Однако важно отметить, что данная классификация включает в себя не все виды 

компьютерных игр.  

С.Л. Новоселова считает, что компьютерные игровые программы можно условно 

разделить на три группы. Все эти программы имеют те же характеристики, что и обычные 

дидактические, сюжетно-дидактические и ролевые игры.  

Обучающие программы относятся к первой группе. Эти игры способствуют изучению 

букв, развитию навыков чтения, элементарных математических представлений и т.д. 

Категория обучающих программ схожа с дидактическими и сюжетно-дидактическими 

играми. Как и дидактические игры, они содержат учебные и игровые задания, игровые 

действия и правила.  

Вторая группа - развивающие игры - способствует познавательному развитию 

дошкольников и побуждает детей самостоятельно играть в творческие игры. Развивающие 

компьютерные игры сравнимы с творческими играми (ролевые игры, режиссерские игры, 

игры, основанные на самостоятельно созданных конструкциях и проектах, игры-

драматизации).  

Развивающие компьютерные игры из серии "Режиссерские игры" ("Море", 

"Город", "Космос") представляют воображаемую ситуацию: "Мы едем на море", "Мы 

летим в космос". Есть игровые действия с символами (изображения различных предметов: 

ракеты, яхты, дельфинов, водолазов), а также с воображаемыми действиями предметов 

(ловля рыбы воображаемым сачком), игровые действия, связанные с одной или 

несколькими ролями (космонавт, инопланетянин, капитан, водолаз). В этих играх дети 

используют замены и придают игровой смысл абстрактным символам, присутствующим в 

программах (красный алмаз - марсианин, зеленый - пришелец с Венеры, черные элементы 

- подводные камни, зеленые - подводные растения, рыбы).  

Третья группа состоит из диагностических игр, которые используются для 

определения уровня развития умственных способностей детей, памяти, внимания. Эти 

игры используются профессионалами для решения конкретных задач [4, с. 32].  
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Таким образом, компьютерные игры обладают уникальными техническими 

возможностями, которые обогащают педагогический процесс в дошкольных 

образовательных учреждениях. Благодаря их использованию усвоение учебного материала 

происходит незаметно для ребенка, который играет с энтузиазмом, мобилизует свой 

жизненный опыт, уделяет максимум внимания и в то же время проявляет творчество и 

инициативу. Игры способствуют неформальному общению между детьми, они позволяют 

им видеть не только процесс, но и динамику своего творчества в деятельности, что ведет к 

формированию умения оценивать результаты и открывает путь к осознанию своей 

деятельности.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  КОНСТРУКТ  МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 

 В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретического конструкта 

метапредметного подхода в начальном образовании. При помощи контент-анализа 

педагогических исследований автор раскрывает сущность понятия «метапредметность» 

через изучения облака терминологических связь. Таким образом, делается вывод о 

специфики и сущность метапредметного подхода в начальном образовании.  

Ключевые слова: метапредметность, метапредметный подход, начальное 

образование. 

 

В современной науке метапредметность определяется неоднозначно, что 

обусловлено неустойчивым положением методической категории в преподавательской 

практике. В ходе анализа научных источников нами выделены термины, связанные с 

понятием «метапредметность». При этом объектом анализа определены следующие виды 

источников по теме данного исследования: монографии, научные статьи, диссертации, 

изданные за последние 5 лет. Предметом исследования являлись термины, имеющие 

понятийную связь с метапредметностью. В результате нами определено облако 

терминологических связей (рис.1). 

Как видно, наряду с понятием «метапредметность» в современной педагогической 

литературе используются другие термины, связанные с данной методической категорией. 

В ходе изучения научных работ по теме исследования выявлено, что термин 

«метапредметность» рассматривается не однозначно. 

                                            
24 Научный руководитель – Мусс Галина Николаевна, кандидат пед.наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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Ю. В. Громыко данное понятие рассматривает как «образовательную деятельность, 

которая не может быть ограничена рамками отдельной учебной дисциплины, но 

обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учебного предмета» [2, с. 3]. При 

этом под образовательной деятельностью понимается совокупность последовательных 

действий, направленных на достижение образовательных результатов. Исходя из данного 

термина, изучение учебного предмета в начальном образовании может выходить за рамки 

того самого учебного предмета: обращение к историческим сведениям (история), анализ 

языковых единиц (русский язык), интерпретация иноязычных слов (иностранный язык). 

В свою очередь, А. В. Хуторской под метапредметностью понимает «выход за рамки 

учебного предмета, но ни в коем случае не уход от них» [4, с. 30]. Теоретические наработки 

А.В. Хуторского в высшей степени актуальны в связи с поиском разнообразных средовых 

подходов, поскольку последний настаивал на том, что метапредметность является 

обязательным свойством любой образовательной среды. 

 

 
Рис. 1. Облако терминологических связей 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 

метапредметность понимается как «позиция интеграции содержания образования, способ 

формирования универсальных учебных действий (УУД) и теоретического мышления, 

обеспечивающий создание целостной полноценной картины мира в детском сознании» 

[3]. В последнем случае определение метапредметности характеризует узкий аспект 

образовательного процесса, что определяется результативностью обучения, а не 

содержанием. Такая интерпретация определяет место метапредметности в учебном 

процессе (рис.2). 

Как видно, определение метапредметности в науке еще не вполне устоявшийся 

термин. Ученые интерпретируют данный термин неоднозначно. На наш взгляд такое 

положение связано с тем, что это явление в педагогике, как и само определение, новое. 

Другими словами, развитие социальных и жизненно необходимых качеств и навыков 

являлось одним из важных аспектов педагогической деятельности. Однако такое 

определение вошло в активный научный и методический обиход сравнительно недавно. 

Некоторые ученые считают, что это началось в связи с внедрением Федерального 

государственного образовательного стандарта. Наряду с этим, как показал 
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терминологический анализ (рис. 1), метапредметность включает в себя многие аспекты 

педагогической деятельности.  

В свою очередь, по мнению Г.С. Бережной, метапредметный подход в школьном 

образовании предполагает такую его организацию, которая обеспечит формирование у 

школьника целостной картины мира и овладение им функциональными навыками и 

ключевыми компетентностями. При этом под функциональными навыками мы будем 

понимать навыки решения межпредметных проблем образовательной деятельности, 

ценностно ориентационных, практических проблем, проблем профессионального выбора, 

а к ключевым компетентностям относить способности решать коммуникативные 

проблемы, связанные с использованием информационных технологий, с организацией 

совместной деятельности, принятием самостоятельных решений [1, с. 64]. 

 

 
 

Рис. 2. Место метапредметности в учебном процессе начального образования 

 

Исходя из вышеизложенного, под метапредметностью будет пониматься такая 

методическая категория, которая заключается в развитии у обучающегося сопутствующих 

социальных и интеллектуальных навыков на примере изучения учебного предмета и 

включает в себя определенные компоненты: виды урока (метаурок, метакурс), 

методические подходы (интеграция содержание обучения), средства обучения 

(метапредметный объект), результаты обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности влияния гуманизации на 

российское образование, совершенствование образовательных стандартов, систему 

контроля и оценивания планируемых результатов освоения содержания образования, ее 

обращение к гуманистическим принципам.  
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оценивания, контроль, оценка, отметка. 

 

В последние годы двадцатого века мировым сообществом была признана 

необходимость гуманизации образования, что стало толчком к реформированию 

образования в России. Гуманизация российского образования также обуславливается 

политическими и экономическими изменениями, негативные последствия которых 

способствовали появлению таких явлений, как социальная незащищенность, 

экономическая нестабильность, резкое дифференцирование населения, конфликты на 

почве этнических или национальных отличий, потеря ценностных ориентиров, приведших к 

нравственному кризису. Многие педагоги - ученые сходятся во мнении, что именно 

изменение отношения к личности, а это совершенствование самого человека, расширение 

его духовных ориентиров, возрастание ответственности за дальнейшую судьбу мира - 

выход из кризисного положения. Это возможно в случае гуманизации всех сфер жизни 

человека, но в особенности образования, поскольку именно в процессе прохождения 

первых двух уровней образования закладывается фундамент для восприятия знаний, 

умений и навыков, необходимых обществу, начинается формироваться личность, которая, 

в последствии, будет оказывать определенное влияние на жизнь социума. Предоставление 

среды, в основе которой лежит уважение человека, его достоинства, условий, 

ориентированных на «раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную 

самореализацию» [1], оказывает положительное воздействие на ребенка, что несомненно 

так же скажется на дальнейшей судьбе государства. Одним из таких компонентов в 

современном образовании является практикуемая в образовательных организациях 

система контроля и оценивания планируемых результатов освоения содержания 

начального образования. Контроль и оценивание являются обязательными компонентами 

образовательной деятельности.  

Рассмотрим более подробно эти два понятия. 

Под педагогическим контролем понимается «система проверки результатов обучения 

и воспитания обучающихся, являющаяся средством установления прямой и обратной 

связи между учителем и обучающимся» [2, с. 62]. Традиционно выделяют следующие виды 

контроля: 

 предварительный контроль, который применяется для определения уровня 

исходных, то есть уже имеющихся знаний у учащихся, также данный вид контроля может 

задействоваться перед началом изучения каких-то отдельных тем, тогда здесь его целью 

является выявление общего уровня осведомленности обучающихся по тому или иному 

вопросу; 
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 текущий контроль осуществляется на каждом уроке, его основная задача состоит в 

том, чтобы наблюдать за учебной деятельностью учащихся, а именно за тем, каким 

образом усваивается ими содержание учебного предмета, выполняется домашняя работа, 

происходит формирование учебных умений и навыков, можно сказать, что данный вид 

контроля обеспечивает обратную связь в учебном процессе и выступает как одно из 

условий появления познавательной мотивация у обучающихся. Особенностью текущего 

контроля является разнообразие форм его применения, то есть он может быть 

представлен, например, в виде словесной оценки, балльного эквивалента - отметки или их 

комбинации; 

 периодический контроль, его также называют тематическим, проводится по 

большей степени после прохождения важных тем, разделов или в конце четверти, его цель 

представляет собой установление того, насколько плодотворна прошла работа по усвоению 

системы определенных знаний, умений и навыков, отвечает ли уровень усвоенного 

требованиям учебной программы. Одной из специфических черт данного вида контроля 

является предоставление дополнительного времени на подготовку и возможности 

исправить отметку, в случае получения неудовлетворительного результата; 

 итоговый контроль проводится в конце учебного года, основной его целью 

является отражение того уровня подготовки обучающихся, который необходим для 

дальнейшего обучения, он также имеет разнообразные формы реализации: контрольные 

работы, сочинения, экзамены и так далее. Результаты данного контроля показывают, 

насколько успешно прошло обучение по определенной дисциплине и насколько учащийся 

готов к последующему освоению учебного материала. 

Контроль имеет ряд функций, способствующих тому, что учитель грамотно и менее 

затратно по времени и силам планирует и проводит контрольные мероприятия. К ним 

относят: «диагностическую, проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную, 

организующую, контрольно-корректирующую, образовательную, учетную» [1, с. 303] 

функции.  

Диагностическая функция исходит из самой сущности контроля, то есть определенное 

управленческое решение принимается после того, как был осуществлен поиск 

интересующего явления, его оценки и принятия по контрольным итогам. 

Проверочная функция резюмирует результаты и оценку учебной деятельности у 

отдельных категорий обучающихся, а также то состояние учебно-воспитательной работы 

всей образовательной организации, в котором она находится. 

Обучающая функция основывается на том, что в ходе осуществления контрольной 

деятельности происходит углубление, закрепление и систематическое повторение 

определенных знаний с целью поиска и устранения пробелов в учебном материале, а также 

стимулирования мыслительной деятельности учащихся. 

Развивающая функция отвечает за развитие логического мышления, то есть за 

ситуации, когда необходимо применить умение понимать суть вопроса или задания, 

умение определять причинно-следственные связи или же умения делать выводы, 

обобщения, сравнивать.  

Воспитательная функция заключается в том, чтобы продемонстрировать 

обучающимся их достижения, необходимость в кропотливом труде, говоря другими 

словами, побудить учеников к систематической учебной деятельности. 

Организующая функция реализуется на практике в виде организации определенной 

учебно-воспитательной работы, которая строится основываясь на результатах контроля, 

например, отдельного ученика. 

Контрольно-корректирующая функция является необходимым условием для 

составления и осуществления учителем коррекционной деятельности в методике обучения, 

то есть можно сказать, что она служит «мостом» связи в отношениях «учитель-ученик». 
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Образовательная функция определяет достижение планируемых результатов 

обучения с реальными.  

Учетная функция реализуется в систематическом фиксировании результатов 

контроля, по которым учителем делается анализ деятельности того или иного учащегося: его 

пробелы, достижения в учебной работе. 

Контроль тесно связан с оценкой и отметкой, поскольку процесс его осуществления 

отражается в оценке, а результаты - в отметке. Большинство людей, в том числе и учителя, 

довольно часто употребляют понятия «отметка» и «оценка» в качестве синонимичных. 

Такое использование не допустимо в педагогической деятельности, поскольку суть данных 

терминов отлична: под оценкой подразумевается процесс определения уровня освоения 

знаний, умений и навыков учащегося, в то время как отметка - это «условное выражение 

количественной оценки знаний, умений и навыков обучаемых в цифрах, баллах» [4, с. 19]. 

Оценка чаще всего представлена в виде словесной формулировки, отражающей личное 

мнение учителя касательно уровня знаний, умений, навыков учащегося в сравнении с 

эталонным уровнем, который прописан в учебной программе. Отметка, как уже было 

указано выше, выражается в цифровом формате, то есть при ее выставлении учитель 

руководствуется общегосударственным стандартом, выступающим в роли эталона для 

оценивания. 

Главная задачи оценки состоит в том, чтобы узнать характер совершаемых учеников 

усилий при осуществлении познавательной деятельности, способствовать появлению и 

развитию мотивации, путем сравнения с эталоном, другими школьниками или прошлым 

собой. Отметка, в отличие от оценки, которая направлена на внутреннее содержание 

личности обучающегося, проста в использовании, объективна, поскольку устанавливает 

степень усвоения учеником по планируемых результатов по федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС).  

Переход российского образования на системно-деятельностный подход предполагает 

отказ от формирования и расширения общеучебных навыков и способов деятельности, 

появляется важнейший компонент - универсальные учебные действия, которые ставятся в 

один ряд с систематическими знаниями. Исходя их этого, теперь основной задачей и 

критерием оценки будет уже не освоение обязательного минимума содержания 

образования, а параллельное овладение системами учебных умений и изучаемого 

учебного материала, значит, система оценивания должна претерпеть изменения. 

Гуманистический особенности современной системы оценивания планируемых 

результатов заключаются в следующем: 

 к контрольно-оценочной деятельности подключается учащийся с целью 

приобретения способности к самоанализу, самооценке, то есть рефлексии; 

 задействуется критериальная система оценивания, которая, основываясь на 

сравнении реально достигнутых результатов с ожидаемыми, дает объективную 

информацию о результатах обучения обучающихся, что мотивирует их на дальнейшее 

совершенствование; 

 используются различные виды, формы и методы оценивания, это может быть 

внутренняя/внешняя оценка, интегральная/дифференцированная оценка, самооценка, 

взаимооценка учащихся.  

Современная система оценивания основывается на принципах: 

1. Оценивание происходит постоянно, для этого задействуются разные виды 

контроля. 

2. Оценивание может быть только критериальным. 

3. Оцениваются только результаты учебной деятельности учащегося, а не его 

личность, личностные качества. 

4. Оценивание проводится только по изучаемому материалу. 
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5. Критерии оценивания заранее известны участникам образовательного процесса, 

возможно совместная деятельности при выборке критериев и алгоритмов оценивания. 

На сегодняшний день традиционные методы оценивания сосуществуют с 

современными. Один из самых распространенных современных методов является 

портфолио. Данный метод является способом накопления и оценки индивидуальных 

результатов обучающегося, его достижений в той или иной период его деятельности. 

Выступать одновременно в качестве внешней оценки и внутренней формы самоанализа, 

формировать индивидуальный путь развития учащегося являются особенностями 

портфолио.  

К часто встречающимся современным способам оценивания, соответствующих 

гуманистическому характеру образования относятся рейтинговое и критериальное 

оценивание. Внедрение рейтинговой системы позволяет создать условия для 

стимулирования самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с помощью 

систематической оценки результатов реальных достижений учеников. Такая система 

устраняет некоторые недостатки оценки знаний школьной системы и имеет ряд 

преимуществ над ней: рейтинговая система предполагает объективный характер 

оценивания деятельности учащихся, поскольку в нем отсутствуют расплывчатые критерии: 

работал на уроке - получил балл, участвовал в олимпиаде - получил некоторое количество 

баллов, в конце учебного года происходит подсчет баллов и формируется рейтинг 

учащегося; рейтинговая оценка расширяет диапазон традиционной пятибалльной системы 

оценивания; присутствует самооценка ученика; происходит расширение границ по 

осуществлению контроля над объемом учебного материала, то есть рейтинговая система 

позволяет оценить более широкий спектр знаний учащихся. Использование критериальной 

системы оценивания актуально на фоне перехода образовательных организаций на новые 

ФГОС. Данное оценивание предполагает знакомство обучающихся с критериями оценки их 

учебной деятельности.  

К преимуществам такой системы относят: объективную оценку знаний учащихся, 

которая осуществляется  в соответствии с методикой и составленными критериями; 

прозрачность, то есть критерии, на основании которых оценивается учебная деятельность 

учеников, заранее известна, свободна для ознакомления; повышает качество усвоения 

изучаемого материала; влияет на формирование и развитие самооценивания, 

самостоятельности у обучающихся, так как позволяет заранее подготовиться к тому или 

иному предмету. Рейтинговая и критериальная системы оценивания способствуют 

индивидуальному развитию компетенций, соответствующих целям и содержанию 

современного образования, учащихся. 

Таким образом, с гуманизацией российского образования, с переходом на новые 

стандарты система контроля и оценивания, как одно из условий развития личностного 

потенциала ребенка, претерпела изменения и система оценивания планируемых 

результатов освоения начального образования обучающимися. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена роли игровой деятельности в формировании 

готовности детей старшего дошкольника к школе. Формирование готовности ребенка к 

школе является одной из задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста, ее 

решение в единстве с другими задачами дошкольного образования позволяет обеспечить 

целостное гармоническое развитие детей этого возраста.  

Ключевые слова: интеллектуальная готовность, игра, обучение. 

 

Готовность к обучению в школе определяется исследователями как сложная система 

тесно взаимосвязанных и иерархически организованных свойств, обеспечивающих 

успешность адаптации к новым условиям жизни и деятельности, плодотворное, активное 

усвоение знаний, умений, норм и правил поведения в школе и за еѐ пределами (Н.В. 

Нижегородцева, В.Д. Шадриков). В структуре данного образования выделяют 

интеллектуальную готовность к школе, под которой понимают наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым 

запоминанием (A.M. Прихожан, В.С. Юркевич и др.).  

В работах по проблематике изучения условий формирования у детей 

интеллектуальной готовности к школе, роли целенаправленного обучения и видов детской 

деятельности представлены различные педагогические средства, использование которых 

позволяет эффективно решать разнообразные задачи интеллектуального развития и 

воспитания детей. Для решения задач формирования у будущих первоклассников 

интеллектуальной готовности к школе в образовательной практике воспитатели активно 

используют возможности непосредственно образовательной деятельности детей, ТРИЗ, 

познавательно - исследовательской деятельности. В ряде работ раскрыты возможности 

детской игры в подготовке детей к новым условиям обучения в школе, в том числе 

дидактической игры (Т.В. Антонова, Р.И. Жуковская, Е.В. Зворыгина).  

В то же время анализ видового разнообразя и содержания интеллектуально-

дидактических игр, применяемых в современном ДОУ, методики их проведения с детьми 

показал, что, как правило, большинство таких игр направлены на формирование отдельных 

компонентов интеллектуальной готовности к обучению в школе; ограниченно используются 

возможности некоторых видов игр (игры-эстафеты, игры-головоломки, народные 

дидактические игры); в условиях самодеятельной игры воспитатели не всегда создают 

условия для того, чтобы дети целенаправленно, самостоятельно, вариативно использовали 

интеллектуальные способности и умения для решения познавательно-игровых задач, 

осуществляли игротворчество.  

В современной психологии и дошкольной педагогике существуют различные 

трактовки определения понятия готовности к школьному обучению.  

Л.И. Божович отмечала, что готовность к обучению в школе формируется из 

определенного уровня развития мыслительной деятельности, когнитивных интересов, 
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готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной 

позиции школьника [5]. Основным критерием готовности ребѐнка к школьному обучению 

Л.И. Божович обозначает особое новообразование – «внутренняя позиция школьника», 

которое включает в себя познавательную потребность и потребность в общении на новом 

уровне. Л.И. Божович приходит к выводу, что ребенок, став школьником, занимает новое 

по сравнению с дошкольником место в обществе. Переход от дошкольного детства к 

школьному, характеризуется изменением места ребенка в системе общественных 

отношений и всего его образа жизни. Для школьника учение является не просто 

деятельностью по усвоению знаний и способом подготовки себя к будущему - оно 

понимается и переживается ребенком как его собственная трудовая обязанность. 

Интеллектуальная готовность к обучению в школе проявляется в определенном 

уровне сформированности когнитивных процессов, которые происходят на протяжении 

дошкольного возраста. Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается в 

способности обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, определять причинно-следственные зависимости, делать 

выводы. Все эти способности не могут существовать друг без друга, все они являются 

одной системой мыслительных операций.  

Оптимизация процесса формирования интеллектуальной готовности к школе у детей 

старшего дошкольного возраста является одной из приоритетных задач современного 

дошкольного образования. Эффективность процесса формирования интеллектуальной 

готовности к школе предопределяется адекватностью применяемых в этом процессе 

педагогических средств [4].  

Педагогические средства формирования интеллектуальной готовности к школе можно 

распределить в несколько групп.  

Художественные средства: изобразительное искусство, художественная литература. 

Образовательная деятельность - это деятельность, основанная на одной из специфических 

детских видов деятельностей, осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей; теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) — педагогическая система (алгоритм решения), целью 

которой является воспитание творческой личности; познавательно - исследовательской 

деятельность - специально организованная деятельность, позволяющая ребенку под 

руководством педагога или самостоятельно добывать информацию и овладевать 

представлениями о предметах, объектах, явлениях [4]. В системе педагогических средств 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста особое место занимают 

дидактические игры, специально разработанные для формирования интеллекта. Д. Б. 

Эльконин предлагает такое определение игры: «Человеческая игра - это такая 

деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственно утилитарной деятельности» [2]. По мнению Г.К. Селевко, «игра - это вид 

деятельности в условиях ситуации, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением». П.И. Пидкасистый и Ж.С. Хайдаров предлагают такое определение: «Игра 

есть то, что задумано и сделано; то, что есть, что думает и о чем думает субъект, когда он 

действительно увлечен этой деятельностью с непременной установкой на очевидный всем 

результат». По мнению исследователей Л.И. Божович, Н.И. Гуткиной игра оказывает 

существенное воздействие на воспитание и обучение детей дошкольного возраста. В 

процессе игры у ребѐнка происходит развитие и познание окружающего мира. 

Развивающее значение игры носит многообразный характер. Посредством игры у 

ребенка стремительно развивается мышление, чувства, происходит становление 

взаимоотношений со сверстниками, формируется самооценка и самосознание [2].  
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Применительно к задачам формирования интеллектуальной готовности к обучению в 

школе особого внимания заслуживают игры с правилами, в частности, дидактическая игра. 

Такие игры развивают наблюдательность, внимание, память, мышление, речь, повышают 

эффективность обучения [2]. По мнению В. Н. Кругликова дидактические игры - это вид 

учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 

игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 

структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного 

обучения. С помощью дидактических игр ученые предлагают решать задачи умственного 

воспитания, а именно формирование системы научных знаний о природе и обществе; 

развитие умственной деятельности: мыслительных процессов и операций; воспитание 

познавательных интересов, любознательности; формирование речи:  пополнение и 

активизация словаря, воспитание правильного звукопроизношения, развитие связной 

разговорной речи [3].  

Основная цель дидактической игры - решение конкретных задач обучения. Наличие 

дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры, ее возможности влияния 

на формирование интеллектуальной готовности к школе. Все остальные элементы 

подчинены дидактической задаче и обеспечивают еѐ выполнение [1]. Дидактические 

задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они определяют, что и 

как должен выполнять каждый ребѐнок в процессе игры, указывают путь к достижению 

цели. Правила помогают развивать у детей способности торможения.  

Правила воспитывают у детей умение управлять своим поведением[2]. Существенная 

роль в дидактических играх отводится игровому действию. Игровое действие - это 

выражается активностью детей в игровых целях. Если проанализировать дидактические 

игры с точки зрения того, что в них интересует и увлекает детей, то окажется, что детей 

увлекает, прежде  всего, игровое действие. Оно побуждает детей к активности, вызывает у 

детей чувство удовлетворения. Дидактическая задача, замаскированная в игровую форму, 

решается ребѐнком более успешно, так как его внимание, прежде всего, направлено на 

развитие игрового действия и выполнение правил игры.  

Незаметно для себя, играя, дошкольник выполняет дидактическую задачу. Все 

элементы в дидактической игре взаимосвязаны [1]. Традиционно дидактические игры 

делятся на предметные, настольно-печатные и словесные. Дидактические игры - занятия с 

предметами и игрушками больше всего отвечают задачам развития предметно-игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. Игры-занятия с дидактическими игрушками 

развивают внимание, умение не отвлекаясь, заниматься в течение длительного времени 

каким-то делом, развивают способность подражать взрослому. Постепенно включаются 

задачи сенсорного характера: научить различать величину, форму, цвет [1].  

Настольно-печатные игры отвечают особенностям наглядно-действенного мышления 

дошкольников. В процессе этих игр дети усваивают и закрепляют знания в практических 

действиях не с предметами, а с их изображением на картинках. В методологических 

пособиях по обучению и воспитанию детей приводится содержание разных видов игр-

занятий, указывается последовательность усложнения познавательных задач. [2].  

Так, игры, разработанные Л.М. Шведовой, направлены на формирование 

элементарной культуры мышления, способности переносить усвоенные умения на 

решение новых практических задач. Игры-занятия с образными игрушками расширяют 

ориентировку детей в окружающем мире, расширяют их словарный запас, способствуют 

развитию самостоятельной игровой деятельности.  

Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные дидактические игры. 

Они формируют слуховое внимание, умение прислушиваться к звукам речи, повторять 

звукосочетания и слова. Учитывая рекомендации физиологов (М.М. Кольцова) о 
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необходимости тренировки пальцев рук в целях развития речевых зон мозга, следует 

проводить с детьми соответствующие игры, например, "Пальчики". Развитость мелкой 

моторики - основной показатель готовности ребѐнка к усвоению письма, чтения, 

правильной речи и интеллекта в целом; руки, голова и язык тесно связаны между собой, и 

любые отставания в этой цепи приводят к торможению интеллектуальной готовности к 

обучению в школе.  

Рассмотрим более подробно, каким образом дидактические игры влияют на 

формирование критериев интеллектуальной готовности к школе, предложенных И.Ю. 

Кулагиной (анализировать, синтезировать, конкретизировать, обобщать предметы и 

явления, абстрагировать, классифицировать, сравнивать). Анализ и синтез - важнейшие 

мыслительные операции, тесно связанные между собой. В единстве они дают полное и 

многостороннее понимание действительности. Анализ может быть и мысленным 

выделением в целом его отдельных свойств, признаков, сторон.  

Синтез - это мысленное соединение отдельных частей предметов или мысленное 

сочетание отдельных их свойств. Если анализ дает знание отдельных элементов, то синтез, 

опираясь на результаты анализа, объединяя  эти элементы, обеспечивает знание объекта в 

целом. В каждом сложном процессе мышления участвуют анализ и синтез. Например, 

путем анализа отдельных предметов и явлений ребѐнок в результате синтеза мысленно 

создает целостную характеристику этих предметов и явлений.  

Обобщение тесно связано с конкретизацией и абстрагированием. Обобщение, как и 

абстрагирование, происходит при помощи слов. Детям нередко трудно совершить 

обобщение, так как не всегда они умеют выделить не только общие, но существенные 

общие признаки предметов, явлений, фактов.  

Конкретизация - умение применять общие законы к конкретному случаю. Ребѐнок 

уже не отталкивается от различных признаков или свойств и предметов и явлений, а, 

наоборот, стремится представить себе эти предметы или явления в значительном богатстве 

их признаков. Сравнение - это сопоставление предметов и явлений с целью нахождения 

сходства и различия между ними.  

Сравнивая предметы или явления, ребѐнок всегда может заметить, что в одних 

отношениях они сходны между собой, в других - различны. Сравнивая, ребѐнок выделяет, 

прежде всего, те черты, которые имеют важное значение для решения дидактической 

задачи. Классификация - умение разделять предметы на разновидности согласно каким-

либо важным признакам. Так в игре растения можно классифицировать на цветы, деревья, 

кустарники. Признак, по которому производится классификация, называется основанием 

классификации [3].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблеме формирования 

интеллектуальной готовности к школе посредством дидактических игр уделяется большое 

внимание в современных психолого-педагогических исследованиях. Использование 

дидактических игр в педагогическом процессе позволяет разнообразить педагогический 

процесс,  обеспечить формирование интеллектуальной готовности к школе.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия, направленные на 

формирование установки на ведение здорового образа жизни и понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни у младших школьников. 
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Ученые доказали, что наличие здоровья у ребенка является важнейшим условием 

успешного усвоения школьных программ по общеобразовательным предметам, 

профессиональной подготовке. На протяжении целого десятилетия в нашей стране 

складывается тревожное положение с состоянием здоровья детей и подростков. За 

последние годы уровень здоровья детей неукоснительно снижается. Исследования 

специалистов подтверждают, что уровень физического, душевного благополучия россиян, 

особенно детей школьного возраста, становится все меньше. «Коэффициент здоровья в 

России составляет 0,2.  

Это означает, что из 10 человек только двое здоровы» [2]. Главная цель воспитания в 

школе - формирование всесторонне гармонично развитой личности ребѐнка. А без 

здоровья невозможно сформировать гармонично развитую личность - здоровую 

нравственно, психически и физически. При поступлении ребенка в школу ведущей 

становится учебная деятельность. Нагрузки на детский организм на данном этапе резко 

возрастают во много раз. В это же время происходит формирование осанки, идет 

активный рост и развитие всех систем организма. 

По официальным данным в России лишь 14 % детей, пришедших в школу, 

практически здоровы, 50 % имеют функциональные отклонения, около 35% имеют 15 

хронические заболевания. Количество детей, которые уже в начальных классах 

оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить 

программу, колеблется от 20% до 30% от общего числа обучающихся.  

По данным научно-исследовательского института гигиены детей и подростков 

министерства здравоохранения РФ, - физически здоровыми рождаются не более 14% 

детей, 25-35% детей, пришедших в первый класс, имеют физические недостатки или 

хронические заболевания, 50 % имеют функциональные отклонения, около 35% имеют 

хронические заболевания, 70 % детей за время обучения в школе переходит из категории 

здоровых детей в группу детей, страдающих функциональными отклонениями и 

хроническими заболеваниями. Количество детей, которые уже в начальных классах 

оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить 

программу, колеблется от 20% до 30% от общего числа обучающихся.  
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Эти цифры с каждым годом растут. Об этом свидетельствует постоянно 

сокращающийся набор в вооруженные силы России призывников в связи с состоянием 

здоровья. Как отмечают последние исследования около 30 % детей школьного возраста 

составляют группу риска. У них после 18 лет начинают проявляться такие заболевания как 

диабет, гипертония, атеросклероз [4].  

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

школьников становится приоритетной в развитии системы образования современной 

школы, стратегической целью которой является воспитание и развитие свободной, 

жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой 

к творческой созидательной деятельности и добрым моральное поведение. Основными 

задачами школы на данный момент являются: развитие интеллекта, формирование 

нравственных чувств, забота о здоровье детей. Все это согласуется с основными 

направлениями плана реформы общего образования, в котором здоровье школьников 

занимает одно из первых мест.  

Школа в своей деятельности исходит из необходимости творческого развития 

личности, способствует формированию, развитию интеллектуальных, психофизических 

способностей, социальному самоопределению. Все это возможно только при наличии в 

образовательном учреждении здоровьесберегающей среды, психологического комфорта 

учащегося и преподавателя, систематически организованной воспитательной работы [3].  

В свою очередь, здоровьетворящая среда, обеспечивается наличием условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, с одной стороны, и целенаправленным 

формированием культуры здоровья и здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса, с другой. Центральное место в культуре здоровья и 

формировании здорового образа жизни занимают ценностно-мобилизационные модели 

поведения, а также знания, умения, навыки по сохранению и укреплению здоровья, 

организации здорового образа жизни. 

В настоящее время в школьную практику широко внедряются различные 

образовательные и оздоровительные программы, способствующие формированию 

валеологической грамотности, организации здорового образа жизни, укреплению 

здоровья учащихся в области общеобразовательной деятельности и физической культуры, а 

также воспитательной работе, ориентированной на здоровый образ жизни.  

Духовная составляющая здоровья, по мнению О.Л Трещевой, определяет его 

личностный уровень, который строится в соответствии с основными жизненными целями и 

ценностями и характеризуется нравственной ориентацией индивида, его менталитетом по 

отношению к самому себе, природе и обществу. Природная составляющая 

характеризуется уровнем физического развития, степенью саморегуляции органов и 

систем, наличием резервных возможностей организма. 

Психическая составляющая, на наш взгляд, определяется уровнем развития 

психических процессов, степень регуляции деятельности эмоционально-волевой сферы. 

Социальная составляющая характеризуется степенью социальной адаптации человека к 

обществу, предпосылками для полноценной и длительной деятельности в обществе. Такое 

разделение составляющих здоровья в некоторой степени условно и позволяет, с одной 

стороны, более полно охарактеризовать многомерное взаимодействие различных 

проявлений функционирования целостного организма, с другой - различные аспекты 

деятельности человека, направленные на организацию индивидуального образа жизни. 

При рассмотрении взаимосвязи различных компонентов здоровья с учетом возрастных 

особенностей, сензитивных периодов биологического и социального развития следует 

отметить, что степень взаимного влияния компонентов здоровья и иерархия их уровней 

могут отличаться в разном возрасте. Именно учет этих взаимовлияний, наследственных и 

экологических факторов, индивидуальных особенностей развития человека должен быть 
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основой обучения и формирования здорового образа жизни на этапе начального 

образования [2]. Формирование образа жизни, способствующего здоровью человека, 

осуществляется на трех уровнях: - социальный: продвижение в средствах массовой 

информации, информационно-просветительская работа; - инфраструктура: особые условия 

в наиболее важных сферах жизни (свободное время, материальные средства), 

профилактические учреждения, экологический контроль; - личностные: система ценностных 

ориентаций человека, стандартизация бытового стиля [2]. 

В строго биологическом смысле речь идет о физиологических способностях человека 

приспосабливаться к воздействиям внешней среды и изменениям состояний внутренней 

среды. 

Авторы, пишущие на эту тему, включают различные компоненты в "здоровый образ 

жизни", но большинство считают их основными: воспитание с раннего детства здоровых 

привычек и навыков; окружающая среда: безопасная и пригодная для жизни, знание 

воздействия окружающих объектов на здоровье; профилактика и устранение вредных 

привычек; питание: умеренное, в соответствии с физиологическими особенностями 

конкретного человека, осведомленность о качестве используемых продуктов; - Движения: 

физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения, с учетом 

возраста и физиологических особенностей; гигиена тела: соблюдение правил личной и 

общественной гигиены, овладение навыками оказания первой помощи; - закаливание [3]. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его 

психоэмоциональное состояние, которое, в свою очередь, зависит от его ментальных 

установок. Поэтому некоторые авторы также выделяют следующие аспекты здорового 

образа жизни:  эмоциональное благополучие: психосанитария, способность справляться со 

своими эмоциями и проблемами; духовное благополучие: способность человека 

распознавать и использовать новую информацию для оптимальных действий в новых 

условиях; позитивное мышление, духовное благополучие: способность ставить 

действительно значимые, конструктивные жизненные цели, преследовать и достигать их; 

оптимизм. Некоторые исследователи также выделяют "социальное благополучие" - 

способность взаимодействовать с другими людьми[2]. Плодотворный труд - развитие и 

формирование основных навыков и умений трудовой деятельности и их реализация на 

протяжении всей жизни является основной составляющей здоровья человека [3]. 

Стремительный прогресс производственных технологий, сокращение доли 

физического труда в повседневной жизни, значительное интеллектуальное, эмоциональное 

и психологическое напряжение трудовой деятельности в условиях резкого снижения 

физической активности, при этом важнейшего фактора, регулирующего состояние и 

функции человеческого организма, со всей остротой отмечается дефицит физической 

культуры большинства населения [2]. В последние годы в организации быта детей в 

общеобразовательных учреждениях наметилась тенденция к значительному увеличению 

воспитательной и воспитательной работы. 

Закаливание является неотъемлемой частью формирования здорового образа 

жизни. Это специальная система тренировки процессов терморегуляции организма, 

включающая процедуры, действие которых направлено на повышение устойчивости 

организма к переохлаждению или перегреву. В процессе действия этих факторов 

окружающей среды в организме формируется сложный физиологический комплекс 

реакций, в котором участвуют не отдельные органы, а каким-то образом организованные 

и взаимосвязанные функциональные системы, направленные на поддержание 

температуры тела на постоянном уровне. 

Личная гигиена - это широко распространенное понятие, которое предполагает 

соблюдение правил, помогающих поддерживать и укреплять здоровье человека. 

Поддержание чистоты тела является главным приоритетом. Ежедневные гигиенические 
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меры особенно важны, если кто-то в семье заболевает, поскольку несоблюдение правил 

гигиены может негативно сказаться на здоровье и работоспособности окружающих 

пациента людей, особенно детей. 

Оптимальный режим двигательной активности - важное условие формирования 

здорового образа жизни. 

В жизни ребенка двигательная активность является фактором активной 

биологической стимуляции, фактором улучшения адаптационных механизмов, важнейшим 

фактором физического развития. Растущий организм имеет биологическую потребность в 

движении. Удовлетворение такой потребности - важнейшее условие его жизни. Роль 

движений особенно велика в периоды интенсивного роста и развития организма [4]. 

Роль физических упражнений в укреплении здоровья школьников несомненна. В 

последнее время большинство ученых, работающих в области ЗОЖ, выделяют базовым 

компонентом в формировании ЗОЖ специальные знания, установки и мотивации, 

являющиеся ядром личной физической культуры [3]. 

Личная физическая культура - это часть культуры личности, основой специфического 

содержания которой является рациональное использование одного или нескольких видов 

физической активности как фактора оптимизации его физического и психического 

состояния [3]. То есть личная физическая культура воспитывается и проявляется в занятиях 

спортом и спортивной деятельностью [2]. 

Для решения оздоровительных задач в практике школьной физической культуры 

главное - достичь необходимого уровня детей с низкими показателями здоровья и 

развития физических качеств. Это укрепит их здоровье, улучшит их успеваемость и 

успеваемость в учебе, а также предотвратит заболеваемость. Такое отношение следует 

рассматривать как основной критерий создания физической культуры и отдыха в 

общеобразовательной школе. Рациональное питание. Рациональное питание - важная 

составляющая здорового образа жизни. Это обеспечивает правильное развитие и 

формирование организма, способствует поддержанию здоровья, высокой 

работоспособности и продлению жизни [2]. 

Освоение школьных программ требует от учащихся высокой умственной активности. 

Маленький человек, приобщающийся к общей системе знаний, не только выполняет 

тяжелый труд, но также и растет, развивается, и для всего этого он должен получать 

полноценное питание, удовлетворяющее метаболические потребности его организма х1ъю 

Основные направления работы по формированию ЗОЖ в начальной школе: 

Правильное питание – основа здоровья. 

Движение – это жизнь.  

Просветительская работа с детьми. 

Работа с родителями.  

Правильное питание – основа здоровья: организация горячего двухразового питания 

учащихся; кислородный коктейль; фиточай; профилактика простудных заболеваний;  

Движение – это жизнь: организация и проведение спортивных мероприятий;  

организация и проведение динамических прогулок 3 раза в неделю и игр на свежем 

воздухе в любое время года ежедневно; физкультурные минутки на уроках; организация 

спортивных перемен; занятость в кружках и секциях; экскурсии, походы; Дни здоровья.  

Просветительская работа с детьми: проведение мероприятий, направленных на 

профилактику вредных привычек; организация и проведение в классе мероприятий по 

профилактике детского травматизма; классные часы о здоровом образе жизни, о режиме 

дня, о правила закаливания, о вредных привычках.  

Работа с родителями: родительские университеты; конференции; индивидуальные и 

тематические консультации; родительские собрания; тренинги. Систематическая работа по 
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формированию ЗОЖ у обучающихся должна проводиться на протяжении всего обучения в 

начальной школе. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность понятия «академическая 

дезадаптация», подходы к исследованию этого сложного явления, особенности его 

проявления и факторы возникновения. 
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дезадаптация, неуспеваемость; факторы академической дезадаптации. 

 

Проблема академической дезадаптации младших школьников вбирает в себе весь 

комплекс трудностей, возникающих у обучающихся в учебной деятельности. При 

отрицательной динамике академическая дезадаптация проявляется сначала в первичных 

трудностях обучающегося в учебной деятельности, затем в пробелах в знаниях, в 

отставании по одному или нескольким предметам, частичной или общей неуспеваемости, и 

при худшем варианте развития событий - в отказе от учебной деятельности как личностно 

значимой. Она представляет собой явление неуспешности ребенка в обучении, связанное 

с субъективно неразрешимым для него конфликтом между требованиями образовательной 

среды и ближайшего окружения и его психофизическими возможностями и 

способностями, соответствующими возрастному развитию. 

В настоящее время трудности в обучении испытывают от 15 до 40% младших 

школьников. При этом ученые отмечают тенденцию увеличения количества учащихся 

начальной школы с проблемами в учебной деятельности. 

Большинство авторов в качестве предпосылки возникновения академической 

дезадаптации указывают на несоответствие возможностей ребенка школьным 

требованиям, что влечет за собой возникновение школьной тревожности, глубокого 

внутриличностного конфликта между «надо» и «могу», потерю учебной мотивации, 

снижение познавательной активности, противодействие школьным правилам и нормам 

поведения, проявление эпизодических и систематических конфликтов с учителями и 

сверстниками. При таком сценарии развития событий начальные фазы адаптации не 

переходят в фазу устойчивого приспособления, оптимального функционирования, а, 
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напротив, вступают в действие механизмы дезадаптации, приводящие в конечном итоге к 

более или менее выраженному конфликту личности со средой. 

Академическая дезадаптация - это один из типов школьной дезадаптации, которая 

понимается как: «отставание ребенка от его собственных возможностей» [17, с. 56]; 

невозможность школьного обучения ребенка соответственно природным способностям и 

адекватного взаимодействия его с окружением в условиях, предъявляемых данному 

ребенку той микросредой, в которой он существует [9]; «результат внутренней или внешней 

(иногда комплексной) дегармонизации взаимодействия личности с собой и обществом, 

проявляющейся во внутреннем дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и 

взаимоотношений личности» [13, с. 12]. 

Внешние (объективные) критерии «школьной дезадаптации» определяют уровень 

неприспособленности обучающегося к требованиям образовательной среды школы, и 

описываются в терминах неэффективности, неуспешности. К внешним (объективным) 

критериям школьной дезадаптации относят неэффективность учебной деятельности, 

неуспешность социальных контактов со взрослыми и сверстниками, не усвоение школьных 

норм поведения, нарушение дисциплины в школе, классе, проявление дезадаптивных 

форм поведения (уход в себя, депрессия, неприятие взрослых, сверстников, проявление 

агрессии по отношению к окружающим) [6]. Внутренние (субъективные) критерии 

определяют степень эмоционального неблагополучия обучающегося, уровень его 

неудовлетворенности различными аспектами школьной жизни. К ним относят 

эмоциональный дискомфорт, проявление повышенного уровня школьной тревожности, 

депрессивные формы настроения [9; 12]. Проявляться школьная дезадаптация может и в 

нарушениях личностного развития. Все эти проявления могут быть у психически здоровых 

детей или сочетаться с различными нервно-психическими расстройствами. 

Таким образом, школьная дезадаптация - понятие собирательное, включающее: 

средовые признаки, т.е. семейные отношения и влияния, особенности образовательной 

среды школы, межличностные взаимоотношения; психологические признаки, т.е. 

индивидуально-личностные, акцентуированные особенности, препятствующие 

нормальному включению в учебный процесс; динамику формирования девиантного, в том 

числе антиобщественного поведения; отклонения психофизического развития; уровень 

общей заболеваемости и связанной с нею астенизации учащихся; проявления часто 

наблюдаемой церебрально-органической недостаточности с нарушением психической 

деятельности, затрудняющей обучение. 

Академическая дезадаптация - это образование у младшего школьника 

неадекватных механизмов приспособления к школе в виде нарушений в поведении и 

учебной деятельности, появления конфликтных отношений, психогенных реакций и 

заболеваний, повышения уровня тревожности, искажений в личностном развитии [6; 12]. 

Для анализа проявлений академической дезадаптации большое значение имеют 

выделенные Н.В. Вострокнутовым такие компоненты школьной дезадаптации учащихся 

начальных классов как: когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. 

Когнитивный компонент школьной дезадаптации − это неуспеваемость ребенка в 

обучении по программам, соответствующим способностям ребенка, включая такие 

формальные признаки, как хроническая неуспеваемость, второгодничество, и 

качественные признаки в виде недостаточности и отрывочности общеобразовательных 

сведений, бессистемных знаний и учебных навыков. Эмоционально-оценочный, 

личностный компонент школьной дезадаптации – это постоянные нарушения 

эмоционально-личностного отношения к отдельным предметам и обучению в целом, к 

учителям, к жизненной перспективе, связанной с обучением, например, равнодушно 

безучастное, пассивно-негативное, протестное, демонстративно-пренебрежительное и 

другие, активно проявляемые младшим школьником формы отклонения. Поведенческий 
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компонент школьной дезадаптации проявляется в виде систематически повторяющихся 

нарушений поведения в школьном обучении и в школьной среде. Неконтактность и 

пассивно-протестные реакции, включая полный отказ от посещения школы; стойкое 

антидисциплинарное поведение с оппозиционным, оппозиционно-вызывающим 

поведением, включая активное противопоставление себя одноклассникам, учителям, 

демонстративное пренебрежение правил школьной жизни, случаи школьного вандализма 

[6, с. 9-10]. Существует несколько основных подходов к пониманию сущности, 

особенностей и факторов возникновения академической дезадаптации как 

разновидности школьной дезадаптации. 

Первый подход — это медико-биологический. Согласно ему, академическая 

дезадаптация представляет собой нарушение возможности приспособления личности 

школьника к условиям обучения в школе, которое выступает как частное явление 

расстройства у ребенка общей способности к психической адаптации в связи с какими-

либо патологическими факторами. При таком подходе академическая дезадаптация 

некоторыми учеными (Н.П. Вайзман, М.В. Вроно, В.В. Ковалев, O.E. Девятова, К.С. 

Лебединская) рассматривается как явление, которое проявляется в патологии развития и 

здоровья детей (анатомо-морфологические, физиологические и функциональные 

нарушения органов и систем, прежде всего головного мозга, имеющими опасность 

отразиться на процессе формирования функциональных систем развивающегося мозга 

ребенка, а, следовательно, на процессе его психосоциального развития). При таком 

подходе к группе риска можно отнести детей с задержкой психического развития. Такая 

трактовка дезадаптации «отдаѐт» педагогическим пессимизмом и не дает возможности 

определить общие педагогические подходы к проблеме коррекции дезадаптации к учебной 

деятельности у младших школьников. 

Второй подход к пониманию процесса академической дезадаптации как 

разновидности школьной дезадаптации — это социально-психологический. Очень хорошо 

данный подход описывают Н. М. Иовчук и А. А. Северный. Под школьной дезадаптацией 

они понимают многофакторные нарушения способностей ребенка к обучению вследствие 

несоответствия условий и требований учебного процесса, а также несоответствия 

окружающей учащегося социальной среды его психофизиологическим возможностям и 

потребностям [9]. В рамках данного подхода основное внимание уделяется двум аспектам: 

неадекватности социального окружения и условий обучения и личностной 

несостоятельности ребенка. 

Многие ученые утверждают, что факторами школьной дезадаптации являются, 

прежде всего, особенности современной школы и особенности организации в ней 

образовательного процесса (неприспособленность программ обучения к возможностям и 

интересам учащихся, несоответствие методик, технологий обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, превалирование скоростных характеристик 

образовательного процесса над качественными, отсутствие уважения к личности ученика, 

стрессогенная оценочная тактика педагога) [6; 15]. В рамках социально-психологического 

подхода исследуются особенности микросоциального окружения обучающегося 

(особенности отношений ребенка с родителями, стиль взаимодействия родителей с детьми, 

индивидуально-личностные особенности учителя, особенности его поведения, стиля 

взаимодействия с учениками, особенности взаимодействия ребенка с одноклассниками, 

степень вхождения ребенка в коллектив сверстников и др.). Большое внимание в рамках 

этого подхода уделяется изучению таких психологических факторов академической 

дезадаптации, как особенности развития познавательных процессов у обучающихся, 

особенности их учебно-познавательной мотивации, отрицательные черты характера, 

акцентуации, недостатки волевой регуляции поведения и деятельности. 
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Третий подход к пониманию академической дезадаптации - социально-

педагогический. Третий подход к анализу проблемы академической дезадаптации 

предлагает рассматривать это явление как преимущественно социально-педагогическое, в 

формировании которого определяющее значение принадлежит совокупным 

педагогическим и собственно школьным факторам (недостатки учебно-воспитательной 

работы учителей, пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся, недостаточное 

развитие навыков учебного труда, педагогическая запущенность) [14; 16]. 

Понятие «академическая дезадаптации» тесно связано с неуспеваемостью, которая 

характеризует степень принятия учебной деятельности и норм школьной жизни. 

Учебная неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки обучающихся 

существующим требованиям к усвоению научно-предметных знаний, навыков и умений; 

как недостаточный, низкий уровень овладения учебным материалом. Обучающийся 

является неуспевающим, если он не знает, не владеет навыками, не умеет или имеет 

низкий (ниже определенного минимума) уровень знаний, навыков и умений. Формально 

это выражается в виде негативных баллов успеваемости. 

В.С. Цетлин определяет неуспеваемость, как суммарную, комплексную, итоговую 

неподготовленность учащегося, наступающую в конце более или менее законченного 

отрезка процесса обучения. Отдельный элемент неподготовленности она называет 

«отставанием», которое соотносится с неуспеваемостью и как часть с целым, и как момент 

процесса с результатом процесса. Отставание – это невыполнение требований к усвоению 

учебного материала, которое имеет место на промежуточных отрезках учебного процесса, 

между временными рамками для определения успеваемости. Отставание – это накопление 

невыполненных требований, недоучивания, непонимания. Отдельные отставания 

синтезируются и приводят к неуспеваемости. В.С.Цетлин отмечает, что отставание, как 

момент, если его не устранить, может превратиться в процесс (процесс отставания) и 

приведет в конечном итоге к неуспеваемости. 

В психолого-педагогической литературе указываются различные виды учебной 

неуспеваемости. Так, по мнению А. А. Бударного, существует абсолютная и относительная 

неуспеваемость. Абсолютная неуспеваемость присуща тем обучающимся, которые имеют 

неудовлетворительные отметки, уровень их знаний, умений, навыков находится ниже 

минимума требований. Относительная неуспеваемость характеризуется недостаточной 

познавательной нагрузкой тех обучающихся, которые могли бы выполнить обязательные 

требования к уровню знаний согласно учебной программе [4]. 

А. М. Гельмонт выделяет виды учебной неуспеваемости на основе таких критериев 

как количество предметов и устойчивость отставания. Это общее и глубокое отставание в 

течение длительного времени; частичная, но относительно стойкая неуспеваемость по 1–3 

предметам; эпизодическая неуспеваемость то по одному, то по другому предмету, 

относительно легко преодолеваемая [7]. Во всех случаях А. М. Гельмонт  имеет в виду 

фиксированную неуспеваемость:  к неуспевающим он относит тех учащихся, которые 

«приходят к концу четверти с грузом неудовлетворительных оценок» [7, c. 15]. 

В. С. Цетлин обращает внимание на то, что существует фиксированная 

неуспеваемость и скрытая, невыявленная неуспеваемость. 

Дополняя сказанное, обратимся к трактовкам базовых для проблемы преодоления 

неуспеваемости определений, разработанных Ю. К. Бабанским. Так под 

«удовлетворительно успевающим», Ю. К. Бабанский понимал такого ученика, который за 

отведенное время удовлетворительно овладел определенными компонентами учебных 

программ, то есть, усвоил сущность их, допуская неточности, не искажающие сути 

элементов знаний, умений и навыков и не препятствующих дальнейшему усвоению 

программных требований [2, с.142]. 
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Психолог М. С. Староверова дает следующую трактовку: «неуспешный в учебной 

деятельности школьник – учащийся общеобразовательной школы, имеющий низкие 

оценки по различным параметрам учебной деятельности, приводящие к формированию 

неустойчивой школьной адаптации». Ключевым отличием этого понятия от классических 

трактовок неуспеваемости, данных В.С. Цетлин, является констатация индивидуального 

психологического состояния школьника – дезадаптации к школе, а не диагностика 

формальных, внешних показателей. 

Школьная неуспеваемость – очень сложное явление, в подавляющем большинстве 

случаев возникающее вследствие совместного действия нескольких переплетающихся 

между собой, находящихся в сложных причинно-следственных отношениях причин разного 

порядка. При этом внешне все выглядит порой весьма просто и на первый взгляд очень 

понятно: ученик плохо пишет – значит, не старается; плохо себя ведет на уроках – значит, 

надо наказать; не делает уроки – значит, нужно заставить; не справляется с задачами – 

значит, нужно еще раз объяснить. Но психолого-педагогическая практика многократно 

показывала, что такое упрощенное понимание причин школьных проблем детей и 

осуществляемые в соответствии с ним действия по устранению этих трудностей не 

приводят к желаемому результату, в лучшем случае несколько «ретушируя», «сглаживая» 

внешние их проявления. Для решения проблемы школьной неуспеваемости необходим 

учет всего комплекса психолого-педагогических причин, ее вызывающих. 

Причины академической дезадаптации у младших школьников могут иметь 

совершенно разную природу. Но внешние проявления дезадаптации, на которые 

обращают внимание и педагоги и родители, довольно часто бывают сходными. Указанное 

снижение интереса младшего школьника к учебе, вплоть до нежелания посещать школу, 

неорганизованность, ухудшение успеваемости, медлительность и невнимательность, или, 

наоборот, гиперактивность, тревожность, трудности в общении со сверстниками. 

Л.С. Славина выделяла группы неуспевающих школьников с учетом доминирующих 

причин вызывающих академическую дезадаптацию: 

1. Школьники, чья неуспеваемость обусловлена несформированностью действенных 

мотивов учения. 

2. Другую категорию составляют те ученики, чья неуспеваемость связана со 

сложностями восприятия учебного материала, фактически речь идет о детях, у которых 

отсутствуют или слабо развиты способности к обучению. 

3. Ученики, чья неуспеваемость связана с неправильно сформировавшимися 

навыками и способами учебной деятельности. Это обучающиеся, не умеющие учиться. 

П. П. Блонский, определяя типы неуспевающих школьников, выделил тип, названный 

им «плохой работник». Его чертами являются следующие: задания воспринимает 

невнимательно, часто их не понимает, но вопросов учителю не задает, разъяснений не 

просит; работает пассивно (постоянно нуждается в стимулах для перехода к очередным 

видам работы); не подмечает своих неудач и трудностей; не имеет ясного представления 

цели, не планирует и не организует свою работу; либо работает очень вяло, либо снижает 

темп постепенно; индифферентно относится к результатам работы [3, с. 32]. 

М.К. Акимова и В.Т. Козлова выделяют следующие типы неуспевающих школьников: 

 - дети, не желающие учиться – I тип; 

 - дети, не умеющие учиться, использующие неправильные способы учебной работы – 

II тип; 

 - дети, которых трудно учить в связи с имеющимися недостатками психических 

процессов – III тип; 

 - учащиеся, неадекватно использующие свои индивидуально–типологические 

особенности – IV тип [1, с.38]. 
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Подробно рассмотрим типы неуспевающих школьников, предложенные Н.И. 

Мурачковским [14, с. 17]. При разработке типологии неуспевающих школьников им были 

выделены следующие параметры: качество мыслительной деятельности; особенности 

личности школьника, включая отношение к учению и сформированность «внутренней 

позиции школьника». 

Различные сочетания этих параметров определяют тип неуспевающих школьников, а 

также пути преодоления их неуспеваемости. Кроме этого, каждый тип неуспевающих 

школьников делится на два подтипа, в основу выделения которых положены средства, с 

помощью которых учеником компенсируется неуспех в учении, а также наличие или 

отсутствие направленности на определенный вид деятельности в будущем. Таким образом, 

Н. И. Мурачковским выделено три типа неуспевающих школьников и шесть подтипов. 

I тип неуспевающих школьников характеризуется низким качеством мыслительной 

деятельности и положительным отношением к учению. Учащимся этого типа свойственна 

низкая обучаемость, слабое развитие мыслительных процессов анализа, синтеза, 

обобщения и др. [14, с.18]. 

II тип неуспевающих школьников характеризуется высоким качеством мыслительной 

деятельности и отрицательным отношением к учению. Эти ученики обычно имеют хорошую 

подготовку и желание учиться. Однако на них отрицательно влияет то, что они привыкли 

заниматься только тем, что им нравится [14, с.19]. 

III тип неуспевающих школьников – учащиеся с низким качеством мыслительной 

деятельности и беспечным или отрицательным отношением к учению при частично или 

полной утрате позиции школьника. Для школьников этого типа характерна низкая 

обучаемость [14, с.18]. 

Обобщая результаты исследований многих авторов [1, 2, 3, 4; 5; 14], можно 

констатировать, что для неуспевающих обучающихся характерны такие общие особенности 

как слабая самоорганизация в процессе учения, отсутствие сформированных способов и 

приемов учебной работы (неумение учиться), неразвитость логического мышления, 

несистематичность в учебе, выполнение заданий наспех, зубрежка, отставание в 

умственном развитии, невнимательность, низкий уровень развития памяти. У 

неуспевающих выявляются отрицательные черты характера и нарушения дисциплины. 

Таким образом, в научной литературе представлен глубокий анализ причин 

возникновения академической дезадаптации у младших школьников. Исследователи 

выделяют психологические и психофизиологические, педагогические и социальные 

причины. Их глубокий анализ представлен в научной литературе [1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 14]. 

Таким образом, академическая дезадаптация – это расстройство адаптации ребенка 

школьного возраста к условиям учебного учреждения, при котором снижаются способности 

к обучению, ухудшаются взаимоотношения с учителями и одноклассниками. 

Академическая дезадаптация младших школьников тесно связана со школьной 

неуспеваемостью, которая трактуется как очень сложное явление, в подавляющем 

большинстве случаев возникающее вследствие совместного действия нескольких 

переплетающихся между собой, находящихся в сложных причинно-следственных 

отношениях факторов разного порядка. Психолого-педагогический подход к объяснению 

школьных трудностей исходит в целом из представления о поликаузальной обусловленности 

школьной неуспеваемости и в качестве конкретных причин учебных трудностей 

рассматривает, в первую очередь, недостатки в когнитивно-личностном развитии 

учащихся. Данный подход системно объединяет два уровня существования любого 

психического явления: уровень его внешнего проявления (педагогический) и уровень 

внутренних психологических процессов (психологический). 
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СПЕЦИФИКА  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации учебной деятельности 

младших школьников. Организации учебной деятельности младших школьников в 

начальной школе является одним из ключевых направлений работы учителя согласно ФГОС 

НОО. Деятельностный подход является универсальным средством, предоставляющим 

учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями 
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образования. Учебники математики и их содержание выступают средством организации 

учебной деятельности младших школьников. 

Ключевые слова: учебная деятельность, деятельностный подход, младший школьник.  

 

Учебная деятельность – это вид практической педагогической деятельности, целью 

которой является человек, владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего 

поколения, представленных учебными программами в форме совокупности знаний и 

умений ими пользоваться. 

Основы теории учебной деятельности были заложены в трудах Я.А. Коменского, И.Г. 

Песталоцци, А. Диствервега, в нашей стране – К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, С.Т. 

Шацкого, П.П. Нечаева, М.Я. Басова, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, а также крупнейших 

представителей педагогической психологии – Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. 

Марковой, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и др.  

Учебная деятельность – достаточно неоднозначное понятие. Можно выделить три 

основные трактовки этого понятия, принятые как в психологии, так и в педагогике: 

1.Учебная деятельность рассматривается как синоним научения, учения, обучения. 

2.Учебная деятельность определяется как ведущий тип деятельности в младшем 

школьном возрасте.  

3.Учебная деятельность – это один из видов деятельности школьников и студентов, 

направленной на усвоение ими знаний и связанных с ними умений и навыков. 

Структура учебной деятельности определяется характером взаимодействия ее 

элементов. Относительно основных структурных элементов учебной деятельности до сих пор 

в научной литературе нет единого мнения. В структуре учебной деятельности Репкин В.В. 

выделяет компоненты: актуализация наличного теоретико-познавательного интереса; 

определение конечной учебной цели – мотивы; предварительное определение системы 

промежуточных целей и способов их достижения; выполнение системы собственно учебных 

действий, центральное место в которой занимают специфические преобразования 

предмета и построение модели; действия контроля; действия оценки [6]. 

А.У. Варданян, Г.А. Варданян рассматривают следующие элементы  учебной 

деятельности: учебные задачи и действия, направленные на их разрешение; характер 

эмоциональной окрашенности учебной деятельности; цель учебной деятельности; средства 

(методы, способы) осуществления учебной деятельности; результат учебной деятельности 

(усвоение учебного материала и общих способов действия в изучаемой области 

действительности); характер процесса учебной деятельности как содержание и 

последовательность осуществления входящих в ее состав действий [1]. 

Д.Б. Эльконин считает, что в структуру учебной деятельности входят: учебная цель; 

учебные действия; действия контроля процесса усвоения; действия оценки степени 

усвоения [2]. В структуру учебной деятельности В.В. Давыдов включает учебные ситуации 

(или задачи); учебные действия; действия контроля и оценки [2]. 

А.Н. Леонтьев рассматривает следующие компоненты: потребность; учебная задача; 

мотивы учебной деятельности; учебные действия и операции [5]. 

Каждому из компонентов структуры этой деятельности присущи свои особенности. В 

то же время, являясь по природе интеллектуальной деятельностью, учебная деятельность 

характеризуется тем же строением, что и любой другой интеллектуальный акт, а именно: 

наличием мотива, плана (замысла, программы), исполнением (реализацией) и контролем. 

Учебная задача выступает как определенное учебное задание, имеющее четкую 

цель, но для того чтобы осуществить эту цель, надо учесть условия, в которых действие 

должно осуществиться. По А.Н. Леонтьеву, задача – это цель, данная в определенных 

условиях. По мере выполнения учебных задач происходит изменение самого ученика. 

Учебная деятельность может быть представлена как система учебных задач, которые 



167 

 

даются в определенных учебных ситуациях и предполагают определенные учебные 

действия [5]. 

Учебная задача выступает как сложная система информации о каком-то объекте, 

процессе, в котором четко определена лишь часть сведений, а остальная неизвестна, 

которую и требуется найти, используя имеющиеся знания и алгоритмы решения в 

сочетании с самостоятельными догадками и поисками оптимальных способов решения. 

Специфика учебной задачи состоит в том, что при еѐ решении учащиеся посредством 

учебных действий открывают и овладевают общим способом (принципом) решения целого 

класса однородных частных задач. Поставить перед учащимися учебную задачу – значит 

ввести их в проблемную ситуацию, требующую ориентации на содержательно общий 

способ еѐ решения во всех возможных частных и конкретных условиях. 

Учебная задача – не просто задание, которое выполняет ученик на уроке или дома, 

это цель по овладению обобщенными способами действий, задача, которая ставится перед 

учащимися в форме проблемы. Учебная задача отличается от конкретно-практической 

задачи тем, что целью второй является получение результата-ответа, а целью первой 

является овладение учеником общим способом решения всех задач данного вида. Работа 

учащихся по решению учебных задач осуществляется с помощью особых учебных заданий, 

требующих от учащихся в явном виде проведения исследования, анализа, 

самостоятельного изучения каких-то явлений, построения каких-то способов изучения или 

фиксации результатов в виде моделей этих явлений и способов их изучения. Учебные 

задачи решаются с помощью учебных действий. Для того чтобы учащиеся овладели 

способами выполнения учебных действий, необходимо сначала выполнять эти действия 

при полной развернутости всех операций, входящих в состав этого действия. При этом эти 

операции должны вначале выполняться либо материально с помощью каких-то предметов, 

либо материализованно с помощью их знаковых заменителей, изображений. Лишь 

постепенно, по мере отработки тех или иных операций, процесс выполнения действия 

свертывается и, в конце концов, выполняется сразу как единое действие. 

В состав учебных действий входят: принятие учащимися или самостоятельная 

постановка ими учебной задачи; преобразование условий учебной задачи с целью 

обнаружения некоторого общего отношения изучаемого предмета; моделирование 

выделенного отношения; преобразование модели этого отношения для изучения его 

свойств «в чистом» виде; построение системы частных задач, решаемых общим способом; 

контроль за выполнением предыдущих действий; оценка усвоения общего способа как 

результата решения учебной задачи. 

Учебная деятельность – основная деятельность в школьном возрасте. Особенно 

интенсивно формируется учебная деятельность в период младшего школьного возраста. В 

ходе учебной деятельности происходят изменения: в уровне знаний, умений и навыков; в 

уровне сформированности отдельных сторон учебной деятельности; в умственных 

операциях, особенностях личности, т.е. в уровне общего и умственного развития. 

В процессе учебной деятельности школьник не только осваивает знания, умения и 

навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы 

усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия.  Усвоение 

знаний, умений и навыков внутри учебной деятельности имеет ряд характерных 

особенностей: содержание учебной деятельности составляют научные понятия и законы, 

всеобщие способы решения соответствующих им познавательных задач; усвоение такого 

содержания выступает как основная цель и главный результат деятельности; в процессе 

учебной деятельности происходит изменение самого ученика как ее субъекта.  

Для формирования у учащихся учебной деятельности необходимо, чтобы они 

овладели учебными действиями; чтобы их деятельность становилась деятельностью по 
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решению учебных задач и при этом они осознавали, что они не просто выполняют задания 

учителя, а именно решают очередную учебную задачу.  

«Самое главное при формировании учебной деятельности, – отмечал Д.Б. Эльконин, 

– это перевести ученика от ориентации на получение правильного результата при решении 

конкретной задачи к ориентации на правильность применения усвоенного общего способа 

действий» [2, С. 49]. Действие, которое должно быть передано самим учащимся для 

самостоятельного выполнения, – это оценка, т.е. «установление того, усвоено ли или еще не 

усвоено то или иное учебное действие» [7, С. 3]. 

Становление и формирование учебной деятельности проходят несколько этапов, 

каждому из которых соответствуют определѐнные ступени образования. При переходе от 

этапа к этапу видоизменяются еѐ основные характеристики: конкретное содержание; 

формы организации взаимодействия между еѐ участниками; особенности их общения; 

характер психологических новообразований. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и 

формируются основные компоненты структуры учебной деятельности (у дошкольников 

имеются только их предпосылки). В младшем школьном возрасте учебная деятельность 

является главной и ведущей среди других видов деятельности. Систематическое 

осуществление младшими школьниками учебной деятельности способствует 

возникновению и развитию у них основных психологических новообразований данного 

возраста. На протяжении всего начального образования учебная деятельность остаѐтся 

коллективно распределѐнной, у детей появляются устойчивые и обобщѐнные учебно-

познавательные мотивы (основным показателем этого является ориентация детей не на 

результат решения задачи, а на общий способ его получения), что свидетельствует о 

формировании самой потребности в учебной деятельности. К концу начального обучения в 

ходе освоения предметного содержания у детей должны быть сформированы личностные 

учебные действия (готовность целенаправленно использовать знания в повседневной 

жизни, формулировать вопросы, характеризовать собственные знания по предмету), 

метапредметные учебные действия (способность анализировать учебную ситуацию, 

определять логику решения учебной задачи, умение моделировать, планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи), у них появляется 

способность сознательно контролировать свои учебные действия и критически оценивать 

их результаты [8]. 

На следующем этапе формирования учебная деятельность теряет свой ведущий 

характер, но сохраняет существенное значение в развитии теоретического мышления 

учащихся, происходящем в процессе рефлексивного усвоения и т.п., позволяя им при этом 

наряду с учителями принимать определенное участие в организации учебной деятельности 

своих сверстников. В этом возрасте усложняется содержание учебной деятельности: 

предметом усвоения становятся целостные системы теоретических понятий, излагаемые 

абстрактным языком с применением графиков, таблиц, моделей. Наличие достаточно 

высокого уровня теоретического мышления, достигнутого подростками ещѐ в младших 

классах, способствует усвоению ими сложного материала. В выполнении учебной 

деятельности происходят значительные изменения. В пятых - шестых классах учащиеся ещѐ 

коллективно решают учебные задачи и вместе с тем осваивают различные знаковые 

модели фиксации их условий и ориентации в них, чтобы впоследствии использовать эти 

модели самостоятельно, для индивидуального решения задач. В основной школе 

развиваются и расширяются личностные учебные действия (формирование представлений 

об учебных предметах как части общечеловеческой культуры, развитие логического и 

критического мышления, культуры речи, воспитание качеств личности, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе, развитие интереса к собственному 

творчеству), метапредметные учебные действия (способность самостоятельно планировать 
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альтернативные пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач, умение осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы, способность оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, умение находить в различных источниках информацию, 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач, способность 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение учебных задач), 

основы которых сформированы в начальной школе.  

Таким образом, в основной школе продолжается процесс формирования учебной 

деятельности, начало которому было положено в начальных классах. Качество образования 

на современном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных умений, 

связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания 

приобретаются не «впрок», а в контексте модели будущей деятельности, жизненной 

ситуации, как «научение жить здесь и сейчас». В современном быстро меняющемся мире 

любая информация быстро устаревает. Необходимыми становятся не сами знания, а 

знания о том, как и где их применить. Но ещѐ важнее знание о том, как информацию 

добывать, интепретировать, преобразовывать. А это – результаты деятельности. Таким 

образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знание) на 

овладение способами взаимодействия с окружающим миром (результат – умения), мы 

приходим к осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и способы 

деятельности педагогов и обучающихся. 

Американский учѐный Д. Дьюи предложил концепцию «учения через деятельность». 

Им были определены основные принципы деятельностного подхода в обучении: учѐт 

интересов учащихся; учение через обучение мысли и действию; познание и знание – 

следствие преодоления трудностей; свободная творческая работа и сотрудничество [4]. 

В отечественной педагогике и психологии теория деятельности формировалась 

благодаря исследованиям Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина, В.В. Давыдова. В их работах доказывается, что в собственной деятельности 

ученика могут формироваться его знания и умения. Следовательно, есть смысл обратиться 

к анализу деятельностного подхода в обучении при обеспечении преемственности между 

различными ступенями образования. 

Под деятельностным подходом понимают такой способ организации учебно-

познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются не пассивными 

«приѐмниками» информации, а сами активно участвуют в учебном процессе. При данном 

подходе к обучению основным элементом работы обучающихся становится освоение 

деятельности, особенно новых видов деятельности: учебно-исследовательской, поисково-

конструкторской, творческой и др. В этом случае знания становятся следствием усвоения 

способов деятельности. Параллельно с освоением деятельности обучающийся сможет 

сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. Из пассивного 

потребителя знаний обучающийся становится субъектом образовательной деятельности. 

Категория деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и 

смыслообразующей.  

Как пишет Л.С. Выготский, «в основу процесса должна быть положена личная 

деятельность ученика…». В деятельности ученик осваивает новое и продвигается вперѐд по 

пути своего развития. Он расширяет поле своих возможностей, он завязывает отношения, 

которые развиваются в процессе этой деятельности. Он пробует различные инструменты, 

которыми может впоследствии воспользоваться, расширяет свою познавательную сферу, 

приобретает новую пищу для мышления, осваивает некоторые социальные действия. Для 

обучающегося его деятельность есть не просто и не столько учебная. Это настоящая 

жизнедеятельность [3]. 
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Есть мнение, что математика – деятельностный предмет. Имеется в виду, что 

освоение математики с 1 по 11 класс происходит через разнообразную и насыщенную 

самостоятельную деятельность учащихся. Деятельность неразрывно связана с умениями ее 

выполнения, так что любой разговор о деятельности сводится к обсуждению 

соответствующих умений. Суть деятельностного подхода в обучении математике младших 

школьников и учащихся основной школы состоит в организации интенсивной, постоянно 

усложняющейся собственной деятельности обучающихся. Формирование личности ученика 

и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое 

знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им 

нового знания, что происходит в учебной деятельности. В результате освоения предметного 

содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как личностные и 

метапредметные учебные действия, так и предметные, а также способы познавательной 

деятельности. Такая работа может эффективно осуществляться только в том случае, если 

ребѐнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него не только будут ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации. 

Предполагается, что формирование личностных, метапредметных и предметных 

учебных действий в обучении математике будет решаться комплексно, что предусмотрено 

в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Итак, деятельностный подход в обучении с позиции обучающегося состоит в 

осуществлении разного вида деятельностей для решения проблемных задач, имеющих для 

обучающегося личностно-смысловой характер. Учебные задачи становятся интегративной 

частью деятельности. При этом важнейшей составляющей действий являются действия 

умственные. В этой связи особое внимание уделяется процессу выработки стратегий 

действования, учебным действиям, которые определяются как способы решения учебных 

задач. В теории учебной деятельности с позиции еѐ субъекта выделяются действия 

целеполагания, программирования, планирования, контроля, оценивания. А с позиции 

самой деятельности – преобразующие, исполнительские, контрольные. Большое внимание 

в общей структуре учебной деятельности отводится действиям контроля (самоконтроля) и 

оценки (самооценки). Самоконтроль и оценка учителя способствуют формированию 

самооценивания. Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в 

деятельности по управлению процессом обучения.  

Цель педагогов начальной школы – не просто научить ученика, а научить его учить 

самого себя, т.е. учебной деятельности. Цель ученика при этом – овладеть умениями 

учиться. Учебники математики и их содержание должны выступать средством достижения 

этой цели. Деятельностный подход является универсальным средством, предоставляющим 

учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями 

образования. 
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ВОСПИТАНИЕ  НРАВСТВЕННЫХ  КАЧЕСТВ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

СРЕДСТВАМИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается проблема воспитания нравственных 

качеств у младшего школьника средствами оценочной деятельности. Автор определяет 

понятие «нравственные качества», а также приводит различные виды оценивания, 

которые способствуют  воспитанию нравственных качеств у младшего школьника. 
Ключевые слова: нравственные качества, оценка, младший школьник, воспитание. 

 

В современном обществе особенно актуальной становится проблема воспитания у 

людей нравственных качеств и культуры поведения в целом. Это связано со многими 

факторами, преимущественно, с различными общественными событиями негативного 

характера, которые показывают низкий уровень нравственных качеств у человека. 

Рассмотрим понятие «нравственные качества» более подробно.  

Нравственные качества – это совокупность принятых и хорошо усвоенных личностью 

моральных норм, принципов и правил, которые, под влиянием возникших гуманных 

чувств, применяются добровольно и правильно. Способность чувствовать, понимать, 

творить добро, распознавать зло – это особые нравственные качества личности, которые 

она должна вырабатывать самостоятельно. Нравственные качества базируются на таких 

гуманных чувствах как: любовь, уважение, забота, понимание, сострадание, чувства долга, 

ответственности. Под нравственными качествами следует понимать следующие 

личностные установки: ответственность; уважение; толерантность; честность. 

Нравственные качества являются регуляторами поведения личности в обществе, его 

отношение с другими людьми, а приобщением к этим качествами осуществляется в 

процессе нравственного воспитания. Оно предполагает формирование у личности 

моральных установок, при которых она будет воспринимать других индивидов как высшую 

ценность, будет способен к приобретению всех выше перечисленных нравственных 

качеств. Вследствие этого, одной из главных задач современного образования является 

формирование¸ развитие и поддержание духовно-нравственных идеалов, необходимых 

для воспитания высоконравственной личности, которая будет способствовать 

совершенствованию социальных отношений. Значимость духовно-нравственного 

воспитания отмечается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

от 2012 г., где подчеркивается, что основные общеобразовательные программы всех 

ступеней образования должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности, а формирование духовно-нравственной культуры обучающихся является одной 

из главных задач, которая ставится перед современной школой. Те основные духовные 

ценности, которые закладываются у человека в процессе обучения, сохраняются и 

сопровождают личность на протяжении  всей его социальной жизни. Они позволяют 
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регулировать совершаемые личностью действия, а также способствуют развитию 

интеллектуальных способностей и формированию правильных представлений об 

окружающем мире. 

Наиболее благоприятным возрастным периодом для воспитания духовно-

нравственных качеств и моральных ценностей считается младший школьный возраст, 

поскольку именно в это время личность ребенка начинает приобретать сознательные 

характеристики собственного поведения. Младший школьник открывает для себя новые 

отношения между людьми, начинает осмысливать свое поведение в обществе. Учащиеся 

начальной школы становятся очень восприимчивыми к оценке их деятельности с точки 

зрения моральных норм. Для того чтобы процесс усвоения принятых моральных норм 

младшим школьникам стал наиболее эффективным, в процессе оценочной деятельности 

педагогу необходимо создать ряд определенных условий, соответствующих особенностям 

развития ребенка данного возрастного периода. Исходя из этого, можно выделить 

следующие основные педагогические условия:  

1)оценочная деятельность должна осуществляться в ситуациях, которые способны в 

полном объеме раскрыть основы нравственного поведения при общении с самим 

учителем, а также в совместной работе с ним. 

2)обеспечение оценки перехода от общих представлений о нравственных ценностях, 

которые усваиваются школьниками в процессе их  деятельности, к частному пониманию 

этих норм, как жизненному ориентиру в будущем. 

3)выбор таких средств и форм оценивания духовно-нравственных ценностей, 

которые соответствуют уже имеющемуся социальному опыту младшего школьника, 

способствующие наиболее эффективному совершенствованию пониманию моральных 

устоев общества.  

4)педагогический процесс должен представлять собой взаимосвязь обучения и 

воспитания, которые в равном объеме присутствуют в образовательном процессе. 

Оказавшись в школе, дети сталкиваются с необходимостью особого отношения с 

разными категориями людей: учителями, одноклассниками и другими участниками 

педагогического процесса. Теперь в его окружении, помимо родителей, появляются люди, 

которые будут оценивать поведение личности в период обучения в школе. 

Посредством оценивания поведения младшего школьника, учащийся сможет 

ориентироваться в выборе того или иного действия. Оценка будет способствовать 

направлению школьника к воспитанию тех или иных духовно-нравственных качеств, а, 

следовательно, и воспитанию общего достойного поведения, отвечающего всем 

моральным правилам и устоям. Процесс воспитания сопровождает весь путь обучения 

ребенка в начальной школе: учитель разрабатывает и ставит учащихся в такие ситуации, 

при которых школьник встает перед выбором, как же следует поступить для решения той 

или иной проблемы. На основе этого выбора учитель оценивает поведение учащего и тем 

самым способствует формированию у него какого-либо нравственного качества. 

В процессе обучения и воспитания оценочная деятельность становится не отдельной 

формой оценки сформированности того или иного качества, а одной из составляющих 

управленческой деятельности педагога. Оценочная деятельность, как часть процесса 

воспитания нравственных качеств личности, включает в себя несколько элементов: 

планирование результатов нравственного воспитания; выделение ситуаций или заданий, 

которые будут сопровождаться соответствующей оценкой деятельности учащегося; наличие 

критерий оценивания нравственной воспитанности школьника [3, с. 262]. 

Н.В. Селезнев отмечает, что оценочная деятельность представляет собой 

взаимоотношения личности с окружающим его миром, включающим все находящееся в 

нем, от живого создания до простого предмета, находящегося «под рукой», которые 

определяются наличием или отсутствием общепринятых моральных устоев [1, с. 281]. 
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Ученый акцентирует внимание на том, что оценочная деятельность – это деятельность, 

способная непрерывно развиваться; деятельность, созданная вместе с человечеством и 

определяющая для него жизненное значение. 

Система оценивания в начальной школе считается одной из самых важных, но в то же 

время и самых проблематичных областей. Она призвана помочь младшему школьнику 

обрести здоровую самооценку. Учителя должны оценивать своих учеников как 

справедливые и доброжелательные люди, учитывающие индивидуальные особенности 

ребенка (внимание, память, мышление). Учителю важно научится создавать правильный 

настрой к обучению. С помощью похвалы можно, к примеру, помочь преодолеть 

неуверенность ("Этот материал мы проходили, так что контрольная не покажется вам 

трудной"), закрепить эмоцию позитива ("У вас обязательно получится"), заинтересовать 

лично ("Это задание я могу поручить только тебе"). Средствами оценочной деятельности 

учитель как бы позволяет радоваться даже незначительному успеху, при этом, не разрушая 

мотивацию. 

Главная функция оценочной деятельности – передать искреннюю веру учителя в 

возможности ученика. Ведь каждый школьник нуждается в положительной оценке и 

одобрении своей деятельности. Только так можно убедить ребенка учиться, и учиться с 

удовольствием. Задача учителя – постоянно находить хорошие поводы для поощрения 

учеников. В работе с учащимися начальных классов учителя используют различные виды 

оценивания, которые способствуют воспитанию нравственных качеств. Рассмотрим 

некоторые из них более подробно. 

Неформальное оценивание – это система наблюдений и сбор данных о том, что из 

себя представляет ученик в нормальных условиях обучения. Цель неформального 

оценивания состоит в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и постараться усилить 

его путем похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными способами: устная 

похвала, письменные комментарии в рабочих тетрадях, папки с индивидуальными 

работами детей, веселые или грустные «лица» в тетрадях у первоклассников.  

Данный вид оценивания не отталкивает ученика от обучения, заменяет критику на 

обратную связь в интересной и приятной для детей форме, он не пугает их и помогает 

избежать стресса, который неизбежен при отметочном использовании. Также 

неформальное оценивание способствует формированию такого нравственного качества у 

ученика как ответственность. Это прежде всего ответственность за качество своей работы. 

Когда учитель оставляет грустный смайлик или запись  в тетради «Ты можешь лучше!», тем 

самым он развивает чувство ответственности за качество работы у ученика. Ведь в 

последующем  младший школьник будет стараться получить более позитивную оценку, а 

значит, будет ответственнее подходить к выполнению задания. 

Еще один вид оценивания, который нередко используют учителя – это 
самооценивание, то есть оценивание, проводимое самим ребенком, с целью измерить 

собственный успех. Выполняя такой вид оценивания ученики формируют правильное 

отношение к оценке в целом. Оценивая свою работу, ученики учатся действовать честно, 

не завышать баллы, не добавлять процент правильных ответов. Они учатся честности.  

В воспитании нравственных качеств у школьника можно использовать и  

критериальное оценивание. Оценивая работу одноклассника или соседа по парте ученики 

учатся взаимодействовать друг с другом, учатся уважать и принимать мнение другого 

человека, даже если дети недружны между собой в классе они учатся доверять друг другу. 

Применяя данный вид оценивания, учитель способствует воспитанию у младших 

школьников честности, тактичности, справедливости. 

Сочетая разные виды оценивания, каждый учитель в состоянии сделать этот процесс 

наиболее эффективным, интересным для всех участников учебного процесса, 

безболезненным и мотивирующим на дальнейшее успешное обучение. В этом случае 
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каждый ребенок уйдет с урока удовлетворенным и в хорошем настроении, зная, что его 

успехи оценены  по достоинству. В этом случае, перед учителем стоит задача, которая 

заключается в обосновании выбора действия в ситуации, а также демонстрации алгоритма 

принятия верного решения во избежание допуска повторных ошибок. Учитель должен 

выбирать такие способы и формы оценивания, чтобы не только направить учащегося, но 

также предотвратить грубую оценку действиям школьника. Например, нельзя 

категорически и необоснованно говорить школьнику, что он не прав, потому что так не 

принято правилом, необходимо оценить его действия таким образом, чтобы учащийся 

понял причину своей ошибки, а также смысл еѐ исправления. Если учитель в грубой форме 

будет указывать ребенку на его ошибки, это может привести к медленному развитию 

нравственных качеств у ребенка, к снижению мотивации и уровня самооценки. 

Несомненно, учащиеся могут совершать ошибки, которые возникают, вследствие, 

небольшого опыта взаимоотношений, а также по причине отсутствия определенных 

представлений о нравственных качествах человека. Однако оценочная деятельность, в 

ходе которой школьник понимает, что совершил ошибку, разграничивает понятия о 

нравственном и безнравственном поведении, о том, как поступать нужно, а как нет.  

Таким образом, посредством выбора способов оценочной деятельности учителем, 

возможно воспитание у младших школьников различных нравственных качеств: 

справедливости, отзывчивости, тактичности, честности и многих других. Эти качества 

являются ведущими в становлении личности обучающегося, и оценка позволяет ребенку в 

анализе собственных действий честно, добросовестно, справедливо выявлять свои 

сильные и слабые стороны, видеть свои результаты. 
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В современном мире образовательные процессы невозможно представить без 

информационно-телекоммуникационных компьютерных технологий. Научные 

педагогические исследования в этой сфере активно развиваются. Многие из них 

направлены на обеспечение дистанционного образования, самостоятельной работы 

педагогов, школьников и дошкольников преимущественно с использованием электронных 

образовательных сред. Популярность набирает такая образовательная среда как МЭО – 

Мобильное электронное образование.  

МЭО – онлайн-платформа с курсами для детей от 3 лет до 11 класса, разработанная 

авторами Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 

обеспечивающая формирование функциональной грамотности и личностное развитие 

обучающихся [2]. Образовательный контент «Мобильного Электронного Образования» 

соответствует требованиям ФГОС, СанПиН и рекомендован ФГАУ «ФИРО» к использованию 

в учебном процессе школы и в детском саду [2]. Применение МЭО в учебном процессе 

расширяет образовательное пространство урока за счѐт мультимедиа среды, 

разработанной в соответствии с психофизиологическими особенностями обучающихся 

разного возраста.  

Внедрение МЭО способствует повышению мотивации учеников 

и росту успеваемости. Благодаря тому, что содержание курсов по разным предметам 

взаимосвязано учащиеся более качественно осваивают программу, что усиливает 

преемственность между ступенями образовательного процесса. 

Для дошкольников здесь представлены интерактивные задания и игры, 

познавательные мультфильмы, сказки и физкультминутки с музыкальным 

сопровождением. Занятия сгруппированы в 36 тематических недель (с сентября по май), 

по пять занятий. В каждой неделе 5 сценариев занятий, в каждом занятии – интеграция 

всех образовательных областей с приоритетом одного из направлений развития ребенка 

(познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие) [2]. 

Помимо сценариев занятий в системе есть: методические указания для педагогов о 

том, как наиболее эффективно организовать детскую деятельность; описание игр, которые 

можно провести с детьми; хрестоматийные материалы; динамические паузы, 

позволяющие удовлетворить потребность детей в физической активности; интерактивные 

объекты, с помощью которых расширяется кругозор детей, развивается их мышление, 

память, внимание, а также личностные качества. Все готовые интерактивные сценарии 

соответствуют ФГОС ДО и дают возможность удаленного взаимодействия на время 

карантина или длительной болезни воспитанника. 

Для учеников в МЭО есть онлайн-курсы по всем школьным предметам, онлайн-

учебники для самообразования, тесты и тренажеры с автопроверкой знаний, 

олимпиадные задания с разбором выполнения, видеоконференции для онлайн-уроков 

(записи можно сохранять) и т.д. Участники получают полный доступ к контенту вне 

зависимости от времени суток и количества выполняемых заданий. Нестандартный подход 

к подаче материала и небанальная практика привлекает внимание учащихся и увеличивает 

мотивацию к обучению.  

Для учителей здесь представлены готовые сценарии уроков по ФГОС на весь учебный 

год. Журнал, сообщения, рассылки – все это экономит время педагога. Удобно то, что 

содержание «Мобильного Электронного Образования» подходит под все УМК из 

утвержденного федерального перечня учебников. Для родителей МЭО помогает развивать у 

ребенка навыки и компетенции XXI века, которые помогут ему стать успешным в 

дальнейшем обучении: память и внимание; логическое и пространственное мышление; 

критическое мышление; творческий потенциал и креативность; воображение; навыки 
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эффективной коммуникации; социальный и эмоциональный интеллект; мотивацию к 

постоянному обучению и развитию [2].  

Таким образом, для родителей МЭО – безопасная цифровая среда, развивающая 

социального, креативно и критически мыслящего человека с 3 лет до выпуска школы. 

Использование системы МЭО помогает решить вопросы преемственности дошкольного и 

начального образования: ребенок готовится к школе в игровом формате и при 

прохождении курса узнает всѐ, что изучают в детском саду его сверстники. При 

поступлении в первый класс он легко найдет общий язык с одноклассниками. Родители и 

дети могут видеть индивидуальные задания, которые направлены на закрепление 

материала, полученного в дошкольном образовательном учреждении. Полученные отметки 

отображаются в электронном журнале и дневнике. В течение всего периода собирается 

цифровое портфолио обучающегося, где можно проследить путь развития ребенка. 

Компания МЭО успешно работает на российском рынке с 2014 года. На 

сегодняшний день данной платформой пользуются 84 региона России, что говорит об ее 

эффективности в образовательном процессе [2]. Благодаря тому, что на платформе 

представлены материалы для дошкольников и школьников непрерывное образование 

может осуществляться безболезненно. Во-первых, дети привыкли к площадке, информация 

предоставляется порционно, нет «лишней» информации. Во-вторых, дети занимаются в 

удобном им темпе, что эффективнее, чем «гонка». Даже если ученики начали пользоваться 

МЭО не с дошкольного возраста, а только с начального, им будет нетрудно влиться в поток. 

Информация объясняется на доступном для детей языке. Тем более все уроки будут 

доступны после оплаты, что дает возможность ребенку изучить ту информацию, которой он 

не владеет.  

Таким образом, программа для младших школьников выстроена так, что работа 

начинается не с нуля, а основывается на достижениях дошкольника. Платформа МЭО 

готовит дошкольников так, что они психологически, физически и личностно готовы к школе. 

У них развита познавательная активность, любознательность, стремление учиться. Тогда и 

учителю построить образовательный процесс легче, ведь первоклассники быстрее 

адаптируются к новым условиям.  Как мы уже упоминали, данной платформой пользуются 

несколько лет. Поэтому рассмотрим отзывы некоторых пользователей.  

Кузина Ольга Алексеевна - старший воспитатель дошкольного отделения ГБОУ города 

Москвы «Школа № 183»: «Ресурс МЭО –  замечательный, он дает возможность сочетать 

традиционное образование и применение новейших цифровых технологий. Обучение 

детей происходит по-новому. Мы отходим от печатных плакатов, картинок. Замечательно, 

когда воспитатель держит в руках уже готовый сценарий к занятию. Мы реализуем 

Федеральный государственный образовательный стандарт, и для достижения целевых 

ориентиров, конечно, воспитатель должен выстраивать непрерывную образовательную 

деятельность, это одно из требований ФГОС. МЭО наилучшим образом подходит для этого. 

МЭО используются и специалистами, и воспитателями, и педагогами-психологами, и 

учителями-логопедами, и инструкторами по физической культуре. Материалы очень 

разнообразные, каждый может выбрать для себя необходимые занятия» [2]. 

Савельева Галина Ивановна - воспитатель старшей группы дошкольного отделения 

ГБОУ города Москвы «Школа № 183»: «Ресурс МЭО мне очень нравится. Почему? Я стала 

тратить меньше времени на подготовку к занятиям. В ресурсе есть и презентации 

насыщенные, и замечательные физкультминутки. Детям интересна красочность, 

интерактив. Современные дети очень развиты. МЭО решает задачи ФГОС. Я хочу, чтобы 

мои дети знали, решали задачи по ФГОС. Это развитие личности. Сегодня не каждый 

родитель может заниматься со своим ребѐнком, не каждый имеет на это время, а это 

означает, что я должна приложить все усилия, чтобы ребѐнок знал гораздо больше. Ввиду 

того, что сейчас у нас идѐт проектная деятельность, мы активно используем занятия из 
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МЭО. Большое спасибо разработчикам МЭО за то, что облегчили труд воспитателя и дали 

много знаний нашим детям» [2]. 

Мамарина Инна Юрьевна – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение: «…Уже в течение полутора лет я использую на уроках химии платформу 

«Мобильное Электронное Образование» и хочу отметить, что она предоставляет все условия 

для образования и развития всем участникам образовательного процесса – и педагогам, и 

обучающимся, и родителям как в условиях дистанта, так и при очном обучении. Материалы 

МЭО содержит обширный материал для использования на учебных занятиях любого вида, 

для проведения дистанционных уроков…  

Специалистами МЭО созданы удобные инструменты для осуществления любых видов 

взаимодействия педагога с детьми: сервис видеоконференций, система личных 

сообщений, матрица назначения заданий, электронный журнал, что позволяет 

своевременно получать обратную связь от учеников и осуществлять процесс обучения 

максимально эффективно и с удовольствием» [2]. Отсюда следует, платформа МЭО удобна с 

любой стороны. Благодаря тому, что она рассчитана на детей с 3 лет до 11 класса, 

осуществляется преемственность и между дошкольным и начальным образованием. 

Курсы, представленные в нем, способствуют повышению мотивации учеников 

и росту успеваемости. Школьники выходят психологически, физически, личностно 

готовыми к миру. 
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взаимоотношений, какие исследователи занимались ею. Представлены характеристики 

дружеских взаимоотношений, правила дружбы, уровни (формы) дружеских 

взаимоотношений, основные виды деятельности дошкольников в ДОУ, а также 

представлена организация мероприятия по формированию дружеских взаимоотношений. 
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Изменения в общественном сознании и государственной политике страны, 

связанные с кризисом духовных и нравственных идеалов, на фоне дегуманизация 

межличностных отношений, утрата духовных ориентиров личности обусловили 

стремительную смену реформ российского образования, результатом которых является 

определение новых подходов к организации, содержательному наполнению, 

технологическому оснащению педагогического процесса. Доминированием материальных 

ценностей над духовными у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

взаимопомощи, дружбе. 
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Дружеские отношения – это особые для ребенка отношения, отличные от всех других. 

Возникнув, они расширяют его возможности, обогащают чувства и переживания. 

Дружеские отношения возникают в процессе общения, а общение – основное условие 

развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, устремленного на познание и оценку самого себя через посредство 

других людей. 

Проблема формирования дружеских взаимоотношений в старшем дошкольном 

возрасте исследовалась в трудах А.В. Булатовой, В.П. Залогиной, З.В. Лиштван, Т.А. 

Марковой и других отечественных педагогов, и психологов.  

В этих исследованиях раскрывается гуманистическая направленность данных 

отношений, выделяются критерии, свидетельствующие о наличие дружеских 

взаимоотношений.  

В современной педагогике под дружескими взаимоотношениями подразумевается 

«обязательная форма общения дошкольников в коллективе сверстников, интерес к 

деятельности других детей и умение договориться» [5, с. 112]. Дружеские 

взаимоотношения составляют основу отношений ребенка к другим людям, создают 

ощущение причастности к обществу, что в дальнейшем избавляет от переживаний 

одиночества и неполноценности. 

Анализ психолого-педагогических исследований (А.В. Булатовой, Р.С. Буре, Т.А. 

Репиной, Е.О. Смирновой) показывает, что основными характеристиками дружеских 

взаимоотношений детей дошкольного возраста являются легкость и непосредственность 

возникновения, искренность и эмоциональность, слабая осознанность мотивов дружбы, ее 

коллективный игровой характер. Основой детских взаимоотношений является воспитание у 

них внимательности друг к другу, доброжелательности, способности замечать состояние и 

затруднения других; развитие содержательной, нравственно направленной игровой 

деятельностей. 

Дружеские отношения, по мнению И.В. Зотовой, Е.А. Кунц, определяются одним из 

обязательных компонентов внутренней структуры нравственных отношений дошкольников 

в коллективе, доброжелательность создает эмоционально-положительный правильный тон 

общения, что обеспечивает ценность совместной деятельности [2, с. 222]. 

Согласно ФГОС ДОО, ребенок старшего дошкольного возраста во взаимоотношениях 

с другими членами своей группы должен демонстрировать такие сформированные умения 

как чувства сопереживания, положительного отношения и активного взаимодействия в 

различных видах деятельности со сверстниками и взрослым; способность мирно 

разрешать конфликты. Подобно тому, как все взаимоотношения между людьми 

подчиняются определенным правилам и нормам, так и дружеские взаимоотношения 

следуют по тому же принципу. Так, И.С. Кон выделяет следующие основные «правила» 

дружеских взаимоотношений: делиться своими переживаниями; оказывать моральную 

поддержку; добровольно помогать в случае нужды; заботиться о друге; доверять ему и быть 

уверенным в нем; защищать друга в его отсутствие. Их принятие и соблюдение 

предполагает достаточно высокий уровень нравственного сознания личности. 

Автор условно выделяет у детей старшего дошкольного возраста несколько уровней 

(форм) дружеских взаимоотношений. Высокий уровень развития дружеских отношений 

характеризуется чувством взаимной симпатии, общим устойчивым интересом к играм 

определенного содержания. Дети самостоятельно договариваются в процессе игры, 

проникаются интересами товарищей, а поэтому не конфликтуют, умеют самостоятельно 

решать спорные вопросы. В повседневной жизни такие дети внимательны к настроению и 

состоянию товарища, умеют ограничивать свои желания, чтобы сделать приятное другу. Их 

представления о дружбе совпадают с реальными фактами их поведения и поступков. 

Другие дети, дружба которых также основана на взаимной симпатии, общем интересе, 
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умеющие помогать друг другу, готовые даже отказаться от чего-то важного для себя ради 

товарищей, все же иногда стремятся уединиться, обособиться, что затрудняет их 

отношения с коллективом. Некоторые дошкольники, интересуясь друг другом и испытывая 

желание быть вместе, в то же время ссорятся между собой и с другими детьми. Ссоры чаще 

всего обуславливаются особенностями характера и темперамента. Дети или равны в 

дружбе, или один из них подчиняется другому, причем подчинение может обижать ребенка 

– тогда будут часто возникать конфликты. Но подчинение может быть добровольным и 

принятым для ребенка. Чаще всего это бывает тогда, когда один ребенок более активный, 

а другой более пассивный и во всем старается подражать первому. Бывает, что оба 

ребенка не отличаются большой общительностью и активностью. Но один из них - менее 

общительный и более робкий - ищет поддержки у другого, если даже этот такой же 

нерешительный и слабый. Среди детей есть такие, которые любят играть со своими 

сверстниками, охотно принимают их помощь и различные знаки внимания, но сами не 

проявляют ни чуткости, ни заботы. Это чаще всего избалованные дети [4, с. 88]. 

С.В. Кахнович в собственную деятельность включает продуктивную, трудовую, 

художественную деятельность, сюжетно-ролевую игру, общение. Также замечает автор, при 

совместной художественной деятельности происходит заложение основ сотрудничества и 

общения, а также развивает нравственные качества (уважение к художественным работам 

других детей) [3, с. 44]. Автор подводит нас к выводу, что умение эффективно 

взаимодействовать и сотрудничать позволит детям эффективно и комфортно входить в 

новые коллективы. 

Н.В. Застольская считает, что самыми распространенными видами деятельности в 

дошкольном учреждении являются такие: 

–игровая деятельность (ведущая деятельность детей дошкольного возраста). 

Включает сюжетно-ролевые игры, а также игры с правилами и другие виды игр: 

дидактические, театрализованные, подвижные и др.); 

–художественно-речевая деятельность (чтение художественной литературы, 

этические беседы и др.); 

–изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

–конструктивная деятельность (собирание моделей из конструктора, модулей из 

бумаги, картона, природного или иного материала) [1, с. 21]. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, мы пришли к выводу, что 

доминирующими методами формирования дружеских отношений являются инсценировка 

художественных произведений, беседы о прочитанном, рисование и, конечно же, игры. На 

них мы и остановились для формирования дружеских взаимоотношений.  

Началась наша работа с подбора художественной литературы. Сказка «Кот в сапогах» 

Шарля Перро демонстрирует нам проблему преданности, дружбы, верности. Именно эту 

сказку мы выбрали, чтобы прочитать детям. После прочтения сказки мы провели беседу о 

прочитанном с детьми, задавая вопросы типа: «Чем удивил кот своего хозяина? Как Кот в 

сапогах обхитрил Великана – Людоеда? Как вы думаете, почему Кот в сапогах победил 

Великана Людоеда?». Анализируя таким образом поступки главных героев, дети оценивали 

поступки персонажей; кроме того, мы составляли с детьми образы, их характеры, чтобы в 

дальнейшем передать это в инсценировании. Для лучшего усвоения образов, характеров, 

настроения и понимания содержания мы сказку прочитали еще раз и рассмотрели 

иллюстрации. 

Чтобы закрепить сюжет сказки и образы героев, детям была предложена 

дидактическая игра на пару «Кот в сапогах», которая заключалась в восстановлении 

сюжета по картинкам. Дети активно трудились в паре, восстанавливая последовательность 

эпизодов. 
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Затем мы разделили детей на небольшие 5 групп и предложили им нарисовать 

лица/мордочки (маски) всех героев таким образом, чтобы каждый делал свою работу, 

например, первый ребенок – вырезает мордочку кота, второй – рисует глазки, третий – 

носик и усы и т.д., если ребенок затруднялся, подводили других детей к тому, чтобы они 

оказали помощь, а ребенок просил и принимал ее («давай попросим помощи у товарища», 

«Ира, помоги, пожалуйста, Ване нарисовать глазки» и др.)  

 В конце нашей работы детям было предложено проиграть определенный эпизод 

сказки (например, встреча короля и его дочери с хозяином кота) сначала с помощью 

воспитателя, а затем без. Без воспитателя на основе примера дети самостоятельно 

распределяли роли (с помощью считалки) и отдавали маски, нарисованные ими совместно. 

Также было замечено, что дети после проведения нами работы продолжали инсценировать 

сказку, но пробуя свое мастерство в других эпизодах.  

Таким образом дошкольный возраст – этот тот важный этап в жизни каждого 

ребенка, где он может научиться входить в социальный мир дружелюбным, отзывчивым, 

общительным, который может порадоваться и посочувствовать другому в нужное время! А 

этим необходимым миру, обществу, да и самому ребенку качествам научить могут 

родители и воспитатели. 
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Аннотация. Статья посвящена основным концептам процесса формирования 

здорового образа жизни у детей дошкольного и младшего школьного возраста в ходе их 

взаимодействия в образовательной среде.  
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Состояние здоровья молодого поколения является важнейшим показателем 

благосостояния общества и государства, отражает не только текущее состояние, но и дает 

прогнозы на будущее. Статистика показывает, что к концу XX века в России наблюдается 

значительное демографическое состояние: только 14% детей рождаются здоровыми, более 

30% школьников страдают наркоманией, значительно увеличилось количество 
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заболеваний различных систем организма, дети с близорукостью и с иммунодефицитным 

состоянием [2, с. 8]. Заботиться о здоровье подрастающего поколения и формировании 

здорового образа жизни следует всегда, с раннего возраста. Это связано с тем, что, во-

первых, необходимо свести к минимуму воздействие на детей вещей, которые негативно 

влияют на его здоровье. Во-вторых, в начале начальной школы  основная система 

организма и мозга готова к интенсивному пополнению знаний, формированию навыков и 

развитию физических способностей. Поэтому в современных условиях важным 

профессиональным качеством педагогов является их готовность использовать методы 

физической культуры в формировании здорового образа жизни у детей. 

Становится очевидным, что необходимо внедрять здоровьесберегающие 

образование, целью которого является формирование человека стимулирующей сферы, 

состоящей в воспитании и поддержании мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

как важнейшего приоритета, важнейшей личностной ценности. Мотивация здорового 

образа жизни как неизбежный деструктивный самоконтроль - алкоголизм, употребление 

наркотиков, курение[1, с. 125]. Поэтому, когда организуются какие-то веселые 

мероприятия и соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, одним из приоритетных 

направлений здоровьесберегающего образования является формирование ключевых 

компетенций в области воспитания здорового образа жизни среди дошкольников и детей. 

Младший школьный возраст - это самое важное время в жизни человека в 

становлении личности. Известно, что 40% различных, в том числе и психических 

заболеваний у взрослых, устанавливаются в детстве. Заключается в том, что школьное 

образование должно формировать здоровье и образ жизни ребенка. Формирование 

здорового образа жизни (ЗОЖ) основывается на таких его составляющих, как ежедневный 

рациональный распорядок дня, режим труда и отдыха, двигательная активность, правильно 

организованное питание и отсутствие дурного характера. 

Для младших школьников соблюдение распорядка дня имеет особое значение. С 

одной стороны, их нервная система еще далека от созревания, и вероятность истощения 

нервных клеток довольно низка, а с другой стороны, новые условия жизни, необходимость 

адаптации к физическим и психическим нагрузкам, связанным с систематическими 

тренировками, ломают старые стереотипы поведения. Плавное чередование работы и 

отдыха способствует регуляции функций организма, лучшей адаптации к школьным 

условиям с минимальными физическими затратами, а нарушение повседневного 

распорядка может привести к серьезным отклонениям в здоровье ребенка, и прежде всего 

к неврозам. Основными составляющими являются следующие: сон, занятия на свежем 

воздухе (прогулки, занятия спортом на открытом воздухе, физкультура и спорт) в школе и 

дома, образовательные мероприятия, ваш выбор досуга (свободное время), питание, 

личная гигиена. Важнейшей составляющей построения здорового образа жизни является 

двигательная активность. Недостаточная двигательная активность может привести к 

появлению гипокинезии, что может привести к ряду серьезных изменений в организме 

ученика. Младший школьный возраст - это время, когда у ребенка возникает особая 

потребность в двигательной активности. 

Можно сказать, что главная задача этого периода в возрасте овладения всеми 

доступными действиями, тестирования и развития двигательной способности, которая 

позволяет человеку получить всестороннюю власть над своим телом и вне физического 

пространства. Говоря об оптимальном двигательном режиме, необходимо учитывать не 

только исходное состояние здоровья, но и частоту и регулярность прикладываемых 

нагрузок [3, с. 77]. 

Занятия должны основываться на принципе градации и последовательности, 

повторения и повторной систематизации, индивидуальной и социальной. Доказано, что 

наилучший оздоровительный эффект (с точки зрения тренировки сердечно-сосудистой и 
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дыхательной систем) дают циклические аэробные упражнения: ходьба, легкий бег, 

плавание, катание на лыжах и велосипеде. Упражнения на гибкость также должны быть 

включены в комплекс ежедневных тренировок. Рациональность питания молодого студента 

играет важную роль в формировании здорового образа жизни. 

Рациональное питание основано на 5 принципах, таких как регулярность, 

разнообразие, адекватность, правильность, безопасность и счастье. Вредными 

привычками для организма являются курение и употребление алкоголя. Младшие 

школьники знают, что курение и алкоголь вредны для здоровья, но они не осознавали этого 

знания. Поэтому взрослые должны сказать ребенку, что такое поведение влияет на 

организм ребенка во много раз сильнее, чем на организм взрослого. Неправильная 

организация времени ребенка за компьютером может привести к негативным 

последствиям.  

Важно соблюдать несколько правил, чтобы предотвратить вредные последствия. 

После каждых 30-40 минут работы за компьютером необходимо делать перерыв в 10-15 

минут, время для выполнения простейших упражнений для глаз: попеременно 

фокусировать взгляд то на близкой, то на дальней точке; совершать движения глазами 

попеременно влево и вправо, время проводимое за компьютером должно быть 

согласовано заранее с малышом, чтобы у него не было страха и негативных 

эмоциональных реакций. Еще одной важной составляющей в формировании здорового 

образа жизни юного школьника является пример учителей и родителей[3, с. 151]. 

В силу своих возрастных особенностей младшие школьники пользуются большим 

доверием взрослых. Для ребенка очень важны слова учителя, его действия, оценка. 

Учитель, который не только словами, но и всем своим характером, своей личностью создал 

у ребенка стойкое представление о реальности, которая его окружает. Пример очень важен 

в воспитании молодого ученика. Примером может служить индивидуальное значение. 

Необходимо добиться того, чтобы весь образ жизни младшего школьника был наполнен 

множеством примеров здорового образа жизни. 

Возможным решением проблемы укрепления здоровья младших школьников 

является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. Знания о здоровом 

образе жизни делаются как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях. При 

формировании представлений о здоровом образе жизни лучше использовать ряд простых 

методов и стратегий: «уроки здоровья», практические занятия, беседы, чтение, рисование, 

наблюдение за природой, уход за растениями, игры, участие детей в проектной 

деятельности. «Уроки здоровья» пользовались большой популярностью у учителей, они 

проводили, по крайней мере, раз в месяц, различные темы, связанные с учениками этого 

класса по их выбору. Например, «Мойдодыр пришел к нам!», «Если хочешь быть 

здоровым» и другие. Дети разучивают стихотворение, участвуют в викторинах, знакомятся 

или самостоятельно ведут здоровый образ жизни. 

В результате дети получают положительную мотивацию следовать этим правилам. 

Организация практических занятий - важный способ формирования здорового образа 

жизни. Такие занятия будут проводиться совместно с родителями, рекомендуя некоторые 

задания для домашнего задания. Беседа внесла столь необходимое разнообразие в работу 

с детьми. Круг тем для них должен быть самым широким, и в основном были затронуты 

вопросы, которые больше всего волнуют детей, например, сохранение природы и 

предотвращение плохого поведения. Другим приоритетом является тема нравственности, 

психического здоровья, духовности, доброты, сострадания. 

Другое направление - «Азбука здоровья», которое включает в себя темы гигиены, 

привычек здорового поведения, рационального питания, профилактики усталости и другие. 

Литературное чтение может быть использовано в качестве еще одного метода 

формирования знаний о здоровом образе жизни. Например, во время урока учитель 
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может достичь следующих целей: познакомить с отрывками произведения, научить 

анализировать действия персонажей, развить у учащихся навыки осознанного чтения и 

речи, способствовать развитию их внимания, мышления, негативного отношения к 

вредным привычкам. Здоровый образ жизни вместе во всем, что способствует успешному 

выполнению образовательных, игровых, трудовых, социальных и домашних задач, 

обеспечивает оптимальные условия, которые могут способствовать сохранению и 

укреплению здоровья и повышению работоспособности. Основным процессом 

формирования здорового образа жизни младших школьников являются комплексные 

оздоровительные мероприятия (оптимальная организация распорядка дня, 

систематические физические упражнения, рациональное питание, лечебно-

профилактические мероприятия), направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

повышение успеваемости учащихся[4, с. 122]. 

Таким образом, при построении знаний о здоровом образе жизни   может 

использовать различные активные группы форм и методов, применяя их к построению 

образовательного процесса. Наибольшей эффективности образования можно ожидать, 

если сам педагог является образцом для подражания, а работа проводится в системе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает основные виды образовательных технологий в 

современном мире и направления, по которым они развиваются. Раскрытие каждой 

технологии связано с его практическим значением для педагога при работе с детьми и 

особенностями современного образовательного процесса. 

Ключевые слова: дошкольное образование, начальное образование, педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированные технологии, 

проектная деятельность. 

 

Эффективное развитие системы дошкольного и начального образования достигается 

технологизацией всего педагогического процесса. В настоящий момент, данное 

направление выступает основным направлением в образовании. В связи с этим, 

важнейшей задачей педагогики считается технологическое обеспечение образования при 

помощи педагогических технологий. 
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Педагогическая технология представляет собой научно обоснованный выбор способа 

воздействия педагога на детей, с целью эффективного развития личности ребенка [2]. 

Педагогическая технология – это определенная проекция теории и методики воспитания на 

практику воспитания [1]. Педагогически технологии актуализируют систему 

профессиональных умений педагога по выстраиванию процесса воздействия на 

воспитанников. На базе современных образовательных технологий происходит 

взаимосвязь всех элементов образовательной области детей, педагогов, родителей. К 

образовательным технологиям относятся: 

Здоровьесберегающие технологии, которые связаны с обеспечением сохранения 

здоровья, развитием навыков здорового образа жизни. Можно отметить такие 

направления здоровьесберегающих технологий, как: медико-профилактическое 

направление; физкультурно-оздоровительные направление; обеспечение социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов; работа по воспитанию культуры здоровья воспитанников; пропаганда 

здорового образа жизни. 

Технологии проектной деятельности, целью которых выступает формирование 

личностного опыта при помощи подключения детей к сфере межличностного 

взаимодействия [3]. Организованная по этой технологии работа в образовательном 

учреждении дает возможность полнее узнать воспитанников, попасть во внутренний мир 

ребенка. Выделяются следующие разновидности проектов: по преобладающему 

методу: (например, исследовательские); по характеру содержания (включают ребенка и его 

семью в природу); по характеру участия ребенка в проекте; по характеру 

контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с другой 

возрастной группой; по количеству участников; по продолжительности. 

3. Технология исследовательской деятельности, цель которой развивать у 

воспитанников способность к исследовательскому типу мышления. Существуют следующие 

способы формирования исследовательского мышления: творчество в содержании работы 

(придумывание задач, вопросов; исследовательские сказки; нестандартные задачи); 

творчество в способе учебной работы (переработка содержания в схемы, таблицы, 

опорные конспекты, постановка опытов; уроки-практикумы); выбор различных «жанров» 

заданий (инсценировка, моделирование); задания, создающие возможность проявить 

себя в ролях (оппонент, критик, эрудит); проекты; включение ребенка в решение 

проблемной ситуации; решение одной задачи несколькими способами; «мозговой штурм» 

проблемы; использование методов критического мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии [4]. Основной целью применения 

информационных технологий является развитие в ходе обучения у детей мышления и 

различных приѐмов мыслительной деятельности. Не менее важной целью является 

повышение эффективности самого учебного процесса через выработку у детей 

положительной мотивации к обучению.  

Таким образом, задачами информационно-коммуникационных технологий, или ИКТ, 

являются: формирование мотивации; усвоение необходимых знаний; систематизация 

полученных знаний; формирование первичных навыков самоконтроля помощь в поиске 

учебного материала и работе с ним. 

Технологии могут быть использованы преподавателем для: обозначения ученикам 

темы урока; постановки перед учениками задач, постановки проблемного вопроса; 

сопровождения материала и объяснений учителя, чаще всего в виде презентации; для 

постановки контрольных вопросов и дачи заданий. В практике сформированы 

определѐнные требования к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в ходе занятий. Для учителей существуют следующие требования. 
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Во-первых, характерность структуры тематических разделов для уроков в начальных 

кассах. Неотъемлемыми элементами являются: объяснение нового материала, 

первоначальное закрепление и отработка новых навыков, контроль за усвоением нового 

материала. 

Во-вторых, теоретическая часть должна иметь формат справочного характера и не 

быть перегруженной лишней информацией. Необходимо выделять новые слова и 

определения, вводимые в каждой теме. 

В-третьих, отбор учебного материала с учетом основных дидактических принципов. 

Для работы учеников с информационно-коммуникационными технологиями 

представлены следующие требования. 

Во-первых, при работе ученика с информационно-коммуникационными 

технологиями, средства управления должны быть максимально приспособленными для 

соответствующего возраста ученика и не должны отвлекать от выполнения заданий. 

Во-вторых, объем учебного материала для тренировочных и контрольных заданий 

определяется с учетом санитарно-гигиенических норм работы ученика начальных классов 

за компьютером. Отметим следующие санитарно-эпидемиологические нормы. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором учеником в течении урока должна составлять для учащихся 1 и 2 класса не 

более 20 минут. Для последующих возрастов учащихся – 3 и 4 класса – не более 25 минут. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка [4]. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяют: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества. 

Личностно-ориентированный подход включает в себя следующие разновидности 

подходов: разноуровневый. Подразумевает ориентацию на разный уровень сложности 

программного материала, который доступен ученику; дифференцированный. Состоит в 

разделении на группы детей на основе внешней дифференциации, а именно на основе 

знаний, способностей, типа образовательного учреждения; индивидуальный. 

Подразумевает распределение детей по однородным группам: успеваемости, 

способностям и социальной направленности; субъективно-личностный. Включает 

отношение к каждому ребенку, как к уникальности, несхожести, неповторимости. Выделим 

некоторые требования для реализации субъективно-личностного подхода. 

Во-первых, работа должна быть системной, охватывающей все ступени обучения.  

Во-вторых, нужна особая образовательная среда в виде учебного плана, 

организации условий для проявления индивидуальной избирательности каждого ученика, 

ее устойчивости.  

В-третьих, нужен специально подготовленный учитель, который понимает и разделяет 

цели и ценности личностно-ориентированного образования. 

При личностно-ориентированном подходе ученик: участвует в постановке новой 

учебной задачи, ее переопределении, в выявлении противоречия, проблемы; пытается 

вместе с учителем и другими учащимися выявить идею, гипотезу ее решения, предлагает 

свои варианты решения, свое видение проблемы; при объяснении учителя участвует в 

работе через реплики, вопросы, мысленно ведет диалог с ним, критически осмысливая 

слова учителя; учится в каждой учебной задаче выявлять метод решения, ход получения 

знания, учится отделять способ решения от результата; выполняет задания 

дифференцированного типа, стремясь выделить обобщенные способы действия;  

анализирует свою учебную работу, свое психологическое состояние, открыто 

демонстрирует свои «плюсы и минусы», открыто демонстрирует свои способности; имеет 

право на ошибку, на собственное мнение, отличное от мнения учителя и других учеников. 
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Технология портфолио воспитанника и портфолио педагога. Портфолио – это копилка 

личных достижений ученика в разнообразных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность ещѐ раз пережить приятные моменты своей жизни. 

Особое значение имеет оформление портфолио, оно должно привлекать и 

заинтересовывать. Цель создания портфолио заключается в накоплении ребѐнком личных 

достижений в разнообразных видах деятельности за время образовательного процесса. 

Портфолио позволяет педагогу собирать и систематизировать информацию о ребенке, 

фиксировать индивидуальные субъектные проявления детей. 

Игровая технология [4]. В нее включают: упражнения; группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам; группы игр на умение отличать реальные явления 

от нереальных явлений; группы игр, которые воспитывают умение владеть собой. 

Обучение в форме должно быть интересным, но не развлекательным. Для реализации 

подобного подхода нужно, чтобы образовательные технологии содержали четко 

обозначенную систему игровых заданий, чтобы педагог был уверен в том, что в итоге он 

получит требуемый уровень усвоения тех или иных знаний. Занятие с использованием 

различных технологий должно быть правильно организовано и переключать внимание 

детей на иной вид деятельности [6]. 

Не нужно применять технологии, которые пропагандируют физическую силу. При 

правильном применении технических средств, соблюдении всех регламентов, технологии 

не несут в себе риск здоровью детей. Современные технологии в системе дошкольного и 

начального образования помогают достижениям воспитанников в перспективе.  

Важность овладения основами технологизации образовательного процесса 

обусловлена определенными факторами: в современном образовании просматривается 

тенденция к использованию системного подхода в решении педагогических проблем, к 

созданию авторской педагогической системы и конструированию деятельности детей; 

педагогические технологии создают предпосылки для творческой деятельности детей; 

увеличивается необходимость в компетентных педагогах, которые способны 

реализовывать модели, проекты, авторские программы, технологии образования. Особая 

потребность во внедрении образовательных технологий просматривается в новых 

социально-экономических условиях, которые связаны с технологизацией образовательного 

процесса [5]. Каждый педагог – создатель и творец технологии, даже если он их заимствует, 

поскольку этот процесс невозможен без творчества. Для педагога, который умеет 

действовать на технологическом уровне, основным ориентиром всегда будет 

познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Таким образом, важнейшая цель образовательной деятельности не может быть 

достигнута вне «технологического» поля – той сферы профессиональной педагогической 

деятельности, которая соответствует современным научным потребностям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ САМОЦЕНКИ И ВЗАИМООЦЕНКИ  

У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Формирование адекватной самооценки, а также навыков взаимооценки, 

является приоритетной задачей современного процесса обучения. Любая деятельность 

ученика должна подвергаться его личной оценке, исходя из результатов, школьник может 

грамотно организовать свою деятельность, распределить время и проработать наиболее 

трудные моменты в своей учебной и творческой деятельности. Правильно выявлять свои 

достоинства и недостатки – постоянно совершенствоваться, что  позволит ребенку достичь 

успеха не только в учебе, но и во всех сферах жизни. 

Ключевые слова: младший школьник, оценка, самооценка, наглядность. 

 

Формирование самооценки школьника – важнейшая задача современного 

школьного образования. Сегодня обучение предполагает не прямую передачу 

информации от учителя к обучающемуся, а формирование у школьников навыков 

самостоятельного поиска нужных знаний, путей  их применения, а также способности 

координировать свои действия и оценивать результат своей деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Планируемые результаты представлены в виде трех основных групп: личностные, 

метапредметные и предметные. Одним из видов метапредметных результатов являются 

регулятивные универсальные учебные действия, которые включают самоконтроль и 

самооценку. Система оценки выступает не только как средство обучения, с помощью 

которого регулируется образовательный процесс, но и как самостоятельный элемент его 

содержания, средство повышения эффективности преподавания и обучения [3, с.2]. 

В настоящее время в соответствии с ФГОС НОО выстраивание системы оценивания 

происходит  таким образом, чтобы учащиеся  могли участвовать в контрольно-оценочной 

деятельности, которая является постоянным процессом, естественным образом, 

включенным в образовательную практику. В этом случае обучающимися приобретаются и 

формируются навыки и привычки адекватной учебной самооценки и взаимооценки, 

рассматриваемые как метапредметные результаты. 

Все это может быть реализовано, если ребенок обладает адекватной самооценкой и 

может соответственно оценить полученный результат. Так как же влияет самооценка на 

обучение младших школьников и как сформировать у ребенка умения правильно 

оценивать себя и своих одноклассников? Ответим на эти вопросы в нашей статье. 

Кроме действия контроля большую роль в усвоении младшими школьниками знаний 

играет действие оценки. Оно позволяет определить усвоен или не усвоен (и в какой 

степени), общий способ решения данной учебной задачи, соответствует или нет (и в какой 

мере) результат учебных действий их конечной цели [1, с. 25]. 

Самооценка -  это важный элемент развития самосознания человека, иными 

словами это восприятие ребенком самого себя, своих умственных и физических данных, 

действий, которые он совершает и целей, которые он при этом преследует, а также 

осознание своего отношения к окружающим его людям и событиям. 
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 Самооценка неразрывно связана с таким понятием, как самоутверждение. Уже в 

младшем школьном возрасте ребенок стремиться самореализоваться в обществе, занять 

свое место  в мире, получить признание окружающих и свое собственное. Все это он 

осуществляет через свою деятельность, и именно поэтому необходимо уже на ранних 

этапах обучения формировать адекватную самооценку у школьника, чтобы он мог 

правильно расценивать каждое свое действие, находить недостатки и устранять их. 

Главной задачей самооценки младшего школьника является совершенствование 

навыков самоконтроля, саморегуляции и самостимуляции в процессе учебной и 

творческой деятельности ребенка. 

Умения самооценки у младших школьников: 

1.Оптимальный уровень самооценки. Такие дети характеризуются энергичностью, 

самостоятельностью и особым желанием достичь успеха в обучении. Они достаточно 

самоуверенны и жизнерадостны, а общение с окружающими людьми не вызывает у них 

трудностей. Они способны оптимально использовать интонационные особенности речи, а 

так же активно используют невербальные способы общения. Эти дети способны замечать 

личные достоинства и недостатки, легко принимают критику и работают над собой, а так же 

прекрасно контролируют личное эмоциональное состояние. В отношениях со 

сверстниками школьники с таким уровнем самооценки ведут себя сдержанно и 

дружелюбно, всегда готовы оказать помощь и поддержку. 

2.Отсутствие оценки.  Дети с данным уровнем самооценки не способны оценивать 

собственную деятельность. Принимает оценку учителя некритически, полностью полагаясь 

на его мнение и соглашаясь со всеми аргументами и ремарками. В общении со 

сверстниками и учителем неактивны, часто выполняют роль только слушателя. 

3.Допустимый уровень. Такие школьники любознательны, динамичны и 

коммуникабельны. Способны самостоятельно находить ошибки в своей работе и 

выбирают задачи, соответствующие своим возможностям. Неохотно используют 

невербальные способы общения, а также плохо ориентируются в конкретной ситуации 

общения. 

4.Критический. Эти дети выбирают самые простые задачи и находят самые 

примитивные методы их решения, так как боятся совершить ошибку. Такие дети очень 

восприимчивы к одобрению со стороны окружающих, потому что излишне самокритичны. 

Часто не проявляют интерес к коммуникации с окружающими и не способны 

контролировать собственные эмоции [2, с. 165]. 

Каждый школьник требует своего подхода в формировании самооценки, необходимо 

учитывать особенности ребенка и выстраивать работу таким образом, чтобы каждому было 

комфортно. Для того, чтобы ребенок мог правильно оценить свою деятельность, 

необходимо на начальном этапе урока обсудить цели, то есть выяснить, что должно быть 

изучено, и учебные результаты - то, на что дети будут способны после освоения учебного 

материала. Исходя из этого, каждый ребенок сможет адекватно оценить свои личные 

результаты. Существует множество различных методик по формированию оценивания 

своей деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее часто применяемым является метод «светофора». Он заключается в том, 

что каждый ребенок перед собой имеет карточки с тремя цветами: красный – «это 

вызывает трудность, я не могу это сделать», желтый – « я не совсем уверен, что понял», 

зеленый – «это легко для меня, я справлюсь с этим». На любом этапе урока ученик может 

поднять карточку с цветом, соответствующую его оцениванию ситуации,  и учитель получает 

сигнал о том, что какой-то момент вызывает затруднения или же тема проста и понятна. 

Так, все участники учебного процесса смогут достичь планируемых результатов, а обучение 

станет комфортным и эффективным. 
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Существует еще одна методика, схожая с рассмотренной выше. Она называется 

«смайлики». Суть методики та же, только вместо цветов на карточках изображены лица с 

эмоциями: грустное лицо, безразличное и веселое. 

Следующая методика называется «лесенка успеха». В конце урока ученик получает 

карточку с изображением лесенки с 4 ступенями. Его задача заключается в том, что ему 

нужно расположить себя на какой-либо ступени, исходя из результатов своей работы. 1-я 

ступень означает, что ученик не понял материал и задания вызывали большие трудности, 2-

я и 3-я ступени предполагают наличие у школьника вопросов по теме урока, на которые он 

не получил ответа, и 4-я ступень означает, что ребенок прекрасно понял новую тему, а 

задания были для него легкими и интересными. 

Методика «дерево творчества» так же используется в конце урока. На доске 

изображено дерево – яблоня, а рядом с ним карточки с изображением листочков - плохо, 

цветов – нормально, яблок -  отлично, хорошо. Каждый ученик берет карточку, 

соответствующую его оценке и прикрепляет к дереву, по желанию комментируя свой 

выбор. Учителю необходимо обратить внимание на учеников, которые выбрали листья, и 

помочь им справиться с трудностями, которые возникли в результате изучения материала. 

Помимо самооценки на уроке необходимо формировать навыки взаимооценки. 

Каждому школьнику важно научиться адекватно оценивать не только самого себя, но и 

окружающих. При этом главной задачей является научить ребенка аргументировать свое 

решение, выявлять минусы, за которые он снизил оценку или наоборот плюсы, за которые 

была выставлена хорошая оценка. Для этого на уроках также применяются различные 

методики, которые помогут усовершенствовать данный навык. 

Методика «сосед по парте» подразумевает оценивание какого-либо задания сначала 

самим учеником, а потом, после обмена тетрадями, его соседом. На доске должен быть 

представлен образец правильного выполнения задания Этот прием позволяет сравнить 

оценки учеников одной и той же работы. Каждый ученик должен обосновать свою оценку и 

грамотно указать на ошибки, которые он выявил в работе. 

Еще одной действенной методикой для взаимооценки является прием «линеечка». 

Это пятиуровневая шкала, с делениями, которые указывают на уровень выполнения 

работы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. Перед началом 

проверки ученики обмениваются тетрадями и оценивают работу по трем критериям: 

правильность, аккуратность и оформление работы. Соответственно, каждая линеечка 

обозначается буквами «П», «А», «О». Затем каждый ученик ставит крестик в том месте, в 

котором он решил, проверяя работу. После этого ученики отдают работы учителю на 

проверку. На следующем уроке учитель поясняет моменты, с которыми он согласен или же 

не согласен, дискутирует с классом и оглашает итоговые оценки. Эта методика поможет 

ученикам научиться объективно оценивать деятельность других людей, сформирует умение 

принимать взвешенное решение и отстаивание своей позиции. 

Самооценка в учебной деятельности ребенка основывается на оценке окружающих 

его людей: членов семьи, друзей, одноклассников и, самое главное, учителя. Но к концу 

обучения в начальной школе самооценка ученика начинает испытывать определяющего 

влияния со стороны других факторов, целом соответствует установленным возрастным 

закономерностям: постепенной автономизации Я ребенка от Я взрослый, 

прогрессирующей с возрастом стабилизации ценностных ориентиров и способности к 

самосозиданию. Учителю начальных классов помогут грамотно выстроить структуру урока, 

подобрать такие вариации заданий, которые соответствуют требованиям современной 

системы образования и при этом способствуют развитию каждого ученика. Также учитель 

сможет получить полезную информацию о самооценке каждого ученика и, основываясь на 

этом, правильно организовать работу с каждым учеником, найти верные слова для похвалы 

и оптимальные способы, чтобы  указать на недостатки в деятельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование адекватной 

самооценки, а также навыков взаимооценки является приоритетной задачей 

современного процесса обучения. Любая деятельность ученика должна подвергаться его 

личной оценке, исходя из результатов, школьник может грамотно организовать свою 

деятельность, распределить время и проработать наиболее трудные моменты в своей 

учебной и творческой деятельности. Правильно выявлять свои достоинства и недостатки – 

постоянно совершенствоваться, что  позволит ребенку достичь успеха не только в учебе, но 

и во всех сферах жизни. 
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ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

КАК ВАРИАТИВНАЯ ФОРМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Вариативные формы дошкольного образования позволяет сделать 

процесс обучения и воспитания детей более разнообразным, интересным и приемлемым 

для ребенка. Дети дошкольного возраста, которые только начинают посещать детский сада 

нуждаются в адаптации. Именно поэтому детский сад может создать группу 

кратковременного пребывания, которая позволяет адаптироваться ребенку дошкольного 

возраста в новой социальной общности. 

Ключевые слова: группа кратковременного пребывания, вариативная форма.  

 

Развитие системы дошкольного образования, внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта на данный уровень образования является 

очень важным для всей системы образования в целом и обеспечивает его высокое 

качество и доступность для всех [1]. 

ФГОС дошкольного образования на первый план выдвигает цель обеспечения 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получения качественного 

дошкольного образования. Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного 

образования на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций, 

повышения доступности и качества их услуг, стимулирования развития гибких форм 

предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста включено 

в Концепцию демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года[1]. 
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Решение проблемы обеспечения доступности и качества дошкольного образования 

ведется по двум основным направлениям: 

- строительство новых и возврат ранее отданных зданий детских садов, 

перепрофилирование под них различных учреждений, открытие дошкольных групп при 

школах; 

- развитие вариативных, в том числе негосударственных форм дошкольного 

образования [1]. 

Вариативность образования – один из основополагающих принципов и направление 

развития современной системы образования в России [4]. 

Под вариативными формами дошкольного образования подразумеваются 

современные модели, направленные на наиболее полное удовлетворение спроса 

населения на услуги дошкольного образования и качество указанных услуг, в том числе, на 

создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования, 

обеспечение поддержки семейного воспитания, возможность осваивать образовательные 

программы для детей старшего дошкольного возраста и другие [4]. 

Существует несколько форм вариативности в дошкольном образовании: 

 1. Группы кратковременного пребывания (ГКП) 

«Адаптационная группа» - для детей, в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Группа 

создается в целях обеспечения развития, социализации детей и адаптации их к 

поступлению в дошкольные образовательные учреждения. 

«Группа развития» - для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа создается с целью 

всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и взрослых. 

«Будущий первоклассник» - для детей в возрасте 5-6 лет. Группа создается с целью 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению. 

«Группа для детей, у которых русский язык не является родным» - для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Группа создается с целью обеспечения адаптации ребенка в 

русскоязычной среде, овладения навыками русской речи, формирования основ 

готовности к школьному обучению. 

«Группа для детей с отклонениями в развитии» - для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Группа создается с целью оказания систематической психолого-медико-педагогической 

помощи детям, с отклонениями в развитии, их воспитания и обучения, консультативно-

методической поддержки родителей. 

«Особый ребенок» - для детей-инвалидов в возрасте с 3-х месяцев до 7 лет. Группа 

создается с целью оказания систематической психолого-медико-педагогической помощи 

детям-инвалидам, формирования у них предпосылок учебной деятельности, социальной 

адаптации, содействия родителям в организации воспитания и обучения детей. 

«Играя, обучаюсь» - для детей от 1,5 до 7 лет. Группа создается для обеспечения 

освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности, формирования основ готовности к школьному 

обучению. 

«Группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» - для детей от 2 до 7 

лет. Группа создается с целью оказания помощи родителям в вопросах воспитания и 

обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми. 

Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому режиму: от 2 до 5 

раз в неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от потребностей родителей (законных 

представителей). 

2. «Служба ранней помощи» (СРП) и «Лекотека» для детей, которые по состоянию 

здоровья или развития не могут посещать государственные дошкольные образовательные 

учреждения и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
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3. «Центр  игровой поддержки ребенка» (ЦИПР) как структурные подразделения 

государственных дошкольных образовательных учреждений с целью адаптации детей. 

4. Семейный детский сад  - организуется в многодетных семьях, имеющих 3 и более 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту проживания данной семьи [3]. 

Опыт работы показывает, дети раннего возраста испытывают большие трудности в 

адаптации. Одна из причин — это сильная привязанность к маме, и отделение ребенка от 

матери в таком раннем возрасте является стрессом, особенно если ребѐнок 

впечатлительный и эмоционально чувствительный. Малыши испытывают страхи перед 

незнакомыми людьми и новыми ситуациями общения. У ребенка в возрасте от двух до трех 

лет происходит переход из периода младенчества в период детства. В физиологическом 

плане у ребенка заканчивается формирование коры головного мозга, становится более 

крепкой костно-мышечная система, что позволяет ребенку чувствовать себе увереннее и 

исследовать мир. Именно в этот период ребенок начинает показывать свое «Я», он 

начинает отстаивать свою индивидуальность, становится напористым и упрямым все это 

также затрудняет адаптацию к детскому саду. Из-за этого в процессе адаптации дети 

нередко становятся более возбудимыми, ранимыми, обидчивыми, плаксивыми, они чаще 

болеют, т. к. стресс истощает защитные силы организма. Поэтому возникла идея создания 

адаптационной группы для детей раннего возраста в сопровождении родителей, с целью 

профилактики дезадаптации. 

Цели группы кратковременного пребывания: содействие всестороннему развитию 

детей, их ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения; взаимодействие с родителями с целью развития у них 

педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, реализации 

заложенного в нем индивидуального потенциала, активного вхождения в окружающий мир 

взрослых и сверстников. 

Именно поэтому выделяют следующие задачи группы кратковременного 

пребывания: в естественной и мягкой форме адаптироваться к условиям данного 

образовательного учреждения; получить опыт ранней социализации, научиться играть со 

сверстниками (налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми); 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоциональной 

устойчивости с учетом индивидуальных возможностей и особенностей детей; 

формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения с взрослыми и 

сверстниками; развитие познавательных способностей в соответствии с возрастом, 

расширение кругозора; развитие основных видов деятельности; подготовка детей к 

поступлению в детский сад на полный день. 

В соответствии с этими задачами определяется основное содержание 

педагогического процесса в группе кратковременного пребывания, которое заключается в 

обеспечении социальной адаптации ребенка, расширении его адаптационных 

возможностей, приобщении к миру человеческих ценностей, развитии основных сфер – 

эмоциональной, действенной и интеллектуальной в процессе занятий по образовательной 

программе. 

Главная особенность групп кратковременного пребывания состоит в реализации 

принципа коммуникативной направленности воспитания и развития, т. е. 

целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в 

различных видах деятельности. 

Работа с детьми адаптационной группы представляет собой цикл занятий и 

направлена на создание благоприятных условий для успешного процесса адаптации детей 

раннего возраста к дошкольному учреждению. Стоит отметить, что важную роль для детей 

2-3 лет играет взрослый, потому что именно он является партнером по игре, образцом для 
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подражания и удовлетворяет потребность малышей в доброжелательном внимании и 

сотрудничестве. Потребности в общении со сверстниками в этом возрасте дети пока еще 

не испытывают. 

 На занятиях дети получают возможность: развивать навыки взаимодействия с 

педагогом, другими детьми и взрослыми; учиться согласовывать свои действия с другими 

детьми; делиться игрушками, общаться; развивать  общую  и мелкую  моторику; развить 

двигательные навыки и крупную моторику рук; формировать  сенсорные эталоны (цвет, 

форма, размер); заняться наглядным экспериментированием;  играть в пальчиковые 

игры, обогащать словарный запас; выполнять несложные задания на развитие восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 

Рoдители получают информацию: o правилах адаптации ребѐнка к 

дошкольному  учреждению; o том, как обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка; о 

том, как правильно создать игровое пространство; нужно ли делать ребенку прививки; o 

том, что такое кризис трех летнего возраста и др. Содержание образовательного процесса 

в группах кратковременного пребывания определяется образовательной программой ДОУ 

и включает в себя педагогические технологии обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие ребенка. Организуя образовательный процесс, 

педагог учитывает то, что в группу в течение всего учебного года поступают новые дети. 

Поэтому занятия планируются таким образом, чтобы вновь пришедший ребенок мог 

безболезненно в них включиться. 

Предметно-развивающая среда группы кратковременного пребывания строится в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

При организации среды учитываются: возрастные особенности развития детей; 

уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности; индивидуальные 

особенности, склонности и предпочтения ребенка; динамичность среды, предполагающей 

смену деятельности детьми в соответствии с их запросами; использование вариативных 

методов и приемов обучения в динамичной среде. 

Сами занятия предполагает частую смену деятельности и смену помещений 

(используются изостудия, сенсорная и экологическая комната, музыкальный и спортивный 

зал). Каждое занятие объединено одним сюжетом, обязательно используются игровые 

персонажи, игрушки, разнообразные развивающие игры, спортивное оборудование. 

Непродолжительное время пребывания в ДОУ и обучение в форме игры позволяют 

обеспечить наиболее комфортную для ребенка обстановку, дают ему возможность получить 

первый положительный опыт в новых социальных условиях, что   решает многие проблемы, 

связанные с адаптацией ребенка в детском учреждении. 

Группа кратковременного пребывания в детском саду позволяет быстрее и лучше 

адаптироваться детям младшего школьного возраста. Дошкольники начинают познавать 

окружающий мир, социализироваться в обществе, учится устанавливать отношения не 

только с родителями, но и со сверстниками, взрослыми.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческого воображения 

дошкольника. Исследование посвящено изучению взаимосвязи творческого воображения 

и игровой деятельности, а именно развитию компонентов творческого воображения с 

помощью специальных психолого-педагогических технологий.  

Ключевые слова: воображение; игровая деятельность; психолого-педагогические 

приѐмы; развитие творческого воображения; психологические технологии. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена современными тенденциями в 

развитии психологической и педагогической науки, применением инновационных 

технологий в области образования, направленных на развитие творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные задачи. В связи с этим перед дошкольными образовательными организациями 

встаѐт важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения с 

учѐтом всех закономерностей когнитивного и личностного развития ребѐнка. 

Проблема развития творческого воображения актуальна и тем, что этот когнитивный 

процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности 

человека, его поведения в целом. Игнорирование или формальный подход к решению 

данной проблемы в дошкольном возрасте чреват невосполнимыми потерями в развитии 

ребѐнка. 

Большинство отечественных и зарубежных психологов относят творческое 

воображение к одному из важных психических новообразований в когнитивной сфере 

ребѐнка дошкольного возраста. Поэтому развитие творческого воображения — одна из 

главных задач дошкольного воспитания. 

В психологической науке «воображение определяется как одна из форм 

психического отражения мира; способность сознания создавать образы, представления, 

идеи и возможность манипулировать им 5, с.211.  

Творческое воображение связывают с творческим мышлением, креативностью и 

творческим процессом как таковым, который связан с активностью и субъективностью 

автора и зависит от его мыслей переживаний и опыта5, с.215. Воображение ребѐнка 

начинает развиваться в конце второго — начале третьего года жизни. О наличии образов 

как результате воображения можно судить по тому, что дети с удовольствием слушают 

рассказы, сказки, сопереживая героям. Развитию воссоздающего (репродуктивного) и 

творческого (продуктивного) воображения дошкольников способствует игровая 

деятельность 5, с.218. В игре ребѐнок впервые учится видеть целое раньше частей, 

переносить на себя и любой другой предмет специфические черты окружающих его вещей 

(ключевое действие), самостоятельно придумывать сюжет и действовать в его рамках 

(опыт ролевого поведения) — то есть воображать. 
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В дошкольном возрасте впервые, по мнению Л.C. Выготского, воображение 

становится отдельной, самостоятельной психической функцией, когда ребѐнок может 

вообразить себе «что-то иное», нежели то, что он видит перед собой. Кроме того, в 

дошкольном возрасте ребѐнок стремится утвердить себя в качестве субъекта деятельности 

(воображения). И эта возникшая в три года способность ребѐнка осознавать себя 

субъектом деятельности получает свою реализацию в воображении, где он учится строить 

свою внутреннюю позицию, возникающую в особой предметной среде и развивающуюся 

на базе собственного опыта [1, с.76]. 

Анализируя механизмы продуктивного воображения, Л.C. Выготский отмечал, что уже 

в раннем возрасте мы обнаруживаем у детей творческие процессы, которые лучше всего 

выражаются в их играх. Воображение, как один из когнитивных психических процессов, 

развивается в дошкольном возрасте через ведущую деятельность, которой является игра. 

Именно в игровой деятельности ребѐнок может проявлять свою активность, связанную с 

созданием сюжетов игры, тем самым демонстрируя свои креативные способности и 

творческое воображение. О связи развития воображения с игрой в психологии написано 

немало работ. Этот факт отмечается многими учѐными и имеет принципиальное научное и 

практическое значение. Так, Л.C. Выготский говорил о том, что «игра ребѐнка не является 

простым воспоминанием о пережитом — это творческая переработка пережитых 

впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности, 

отвечающей запросам и влечениям самого ребѐнка» [1, с.89]. 

А.В. Запорожец считал, что игра как деятельность не формируется у детей 

самостоятельно, без влияния взрослого. Именно взрослый должен показать ребенку 

базовые игровые способы и приемы, с помощью которых ребенок в дальнейшем сможет 

воссоздавать игровую действительность. Стоит отметить, что способы и приемы должны 

меняться и усложняться по мере взросления, но самостоятельно ребенок с этим не всегда 

может справиться. Можно сказать, что взрослый является для ребенка проводником в мир 

игры. Мощнейший толчок развития воображения случается тогда, когда игра переходит в 

стадию «детской самодеятельности». Другими словами, когда ребенок, без инициативы 

взрослого, начинает самостоятельно развивать в игре сюжет, присваивать персонажам 

определенные характеристики, видоизменять игровые приемы. Игра ребенка становиться 

яркой, насыщенной, увлекательной не только для самого ребенка, но и для других детей. 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин  отмечают, что именно игра является 

наиболее доступным и интересным способом переработки, выражения эмоций, 

впечатлений для дошкольника. В развитии творческого воображения в процессе игры 

выделяют две линии анализа. Первая линия связана с развитием самих особенностей 

игры. В работах Д.Б. Эльконина показаны возможности развития воображения ребѐнка по 

мере овладения им предметной и сюжетно-ролевой игрой. Вместе с игровым действием 

развиваются и зачатки воображения, которое определяется возможностью вхождения в 

элементарную игровую ситуацию с вариативным использованием сначала отдельных 

предметов, а затем цепочек ролевых действий. Подчеркнѐм, что именно в игре 

зарождаются наиболее значительные стороны продуктивного воображения: его 

направленность на решение самых различных задач и возможность в специфической 

форме раскрывать существенные характеристики реальности. Отмечаются существенные 

сдвиги в развитии игры старших дошкольников после направленного обучения их 

сюжетосложению.  

Зарождаясь в игре и развиваясь вместе с ней, воображение, в свою очередь, 

определяет развитие игровой деятельности. Вторая линия анализа игры связана с 

возможностями интериоризации воображения, перехода его в план представлений (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев). Игра дошкольника неотрывна от предмета, начинается с него и 

предполагает его обязательное использование. В старшем возрасте воображение уже не 
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требует постоянных внешних опор, может полностью протекать во внутреннем плане — 

иными словами, в игре происходит становление воображения как собственно внутренней, 

психической деятельности ребѐнка. Отрыв воображения от предмета и его переход во 

внутренний план особенно явно прослеживается в рубежных играх, одной из форм 

которых, по мнению А.Н. Леонтьева, является игра- фантазирование 2, с.23. 

В настоящее время в дошкольных образовательных организациях для развития 

творческого воображения детей психологи и педагоги используют специальный комплекс 

занятий и психологических технологий, направленных на формирование умения ставить и 

успешно решать творческие задачи. В исследовании мы будем опираться на игры, 

основанные на таком направлении, как развитие творческого воображения. Сущность 

организации данных игр заключается в умелом применении следующих приѐмов и 

технологий, способствующих развитию творческого воображения: агглютинации, 

гиперболизации, схематизации, типизации, синтеза и аналогии. 

Понятие «технологии» появилось в психологии и педагогике в начале 1990 годов. Оно 

вошло в язык социальных наук и практик, в том числе и педагогических, из наук и практик 

научно-технических, производственных. Такой перенос стал возможным в рамках 

представления о педагогическом процессе (любом другом социальном процессе) как 

искусственно созданной управляемой системе. Кроме того, понятие технологии в 

педагогике стало употребляться в связи с возрастающей ролью информационных 

технологий в процессе образования. В психологической науке психологические технологии 

понимаются как совокупность знаний о способах и средствах проведения 

психокоррекционного процесса 3, с.26.  

Психологам и педагогам необходимо помнить о том, что нельзя создать 

универсальную психокоррекционную программу, особенно это касается детей с 

проблемами в развитии. Это обусловлено тем, что при составлении программы приходится 

учитывать различные факторы: структуру дефекта и степень его тяжести; психологическую 

проблему и причины еѐ возникновения; время возникновения дефекта и психологической 

проблемы; уровень развития межфункциональных связей; типологические индивидуально-

психологические особенности ребѐнка; предшествующую социальную ситуацию развития 

ребѐнка 1;2;4. 

Психокоррекционная работа с конкретным ребѐнком должна строиться как 

целостная осмысленная деятельность по изменению отдельных психологических 

образований, условий жизни и по воспитанию ребѐнка. Очень важно, чтобы 

психологическая коррекция носила опережающий, предвосхищающий характер. Она 

должна стремиться к тому, чтобы активно формировать то, что должно быть достигнуто 

ребѐнком в ближайшей перспективе в соответствии с требованиями возраста и 

формирования личности, т. е. с учѐтом ориентировки на перспективу развития. Проблемой 

педагогических технологий как составляющей педагогической системы занимались многие 

педагоги: В.П. Беспалько, М.В. Кларин, С.А. Маврин, Г.К. Селевко — определениями 

педагогической технологии; Б.Т. Лихачѐв — задачами технологии; М.Н. Скаткин, А.К. 

Маркова — деятельностным подходом в обучении 3, с.17. 

В настоящее время в педагогической практике существуют различные определения 

педагогических технологий. 

Под понятием «педагогическая технология» также понимается определѐнное 

нормированное устройство учебного процесса (форма организации, содержание, методы 

подготовки, продукты и результаты на выходе) или учебной деятельности, которое целевым 

образом меняет учеников или позволяет им измениться самостоятельно. Каждая 

конкретная технология имеет собственное назначение, границы применения и 

возможности в инновационной подготовке [3, с. 9]. 
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Таким образом, именно в педагогической технологии прослеживается вся система 

работы, содержащая специальный набор форм, методов и приѐмов обучения, способов, 

приводящих к достижению планируемого результата. 

Цель исследования — изучение взаимосвязи творческого воображения и игровой 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Программа занятий, направленных 

на развитие творческого воображения в игровой деятельности у старших дошкольников. 

Педагогическая технология реализуется на трѐх этапах: подражательном, 

конструктивном, творческом. Технология развития творческого воображения представлена 

с учѐтом возраста детей и программных задач подготовительной группы. Работа с детьми 

проводилась в совместной и самостоятельной деятельности. 

В содержание технологии включены три направления работы, каждое направление 

имеет собственную цель, тематику игр, методы и приѐмы: 

— первое направление — развитие творческого воображения в процессе игр, 

основанных на приѐмах развития творческого воображения; 

— второе направление — развитие творческого воображения в процессе сюжетно-

ролевой игры; 

— третье направление — развитие творческого воображения в процессе 

театрализованных игр. 

Ведущей формой работы является игровая форма 2, с.6. 

1 этап педагогической технологии — подражательный. На первом этапе работы детей 

знакомили с играми, в основе которых лежали приѐмы теории решения изобразительных 

задач (направление — развитие творческого воображения), способствующие развитию 

творческого воображения. 

Например, игра «Увеличение и уменьшение». В игре использовался рассказ, где 

главным героем выступал мальчик, нашедший волшебную монетку, стал маленьким, 

размером с муравья. Далее в рассказе главный герой пробовал различные способы, что 

вернуть себе прежний размер. Педагог во время чтения рассказа может предложить детям 

попробовать самим найти выход из сложившейся ситуации и помочь герою рассказа. В 

конце рассказа герою все же удается вернуть себе прежний размер. После прочтения 

педагог задает детям вопросы: «О чѐм подумал мальчик, когда стал маленьким?», «Если 

мальчик вернѐтся домой, смогут ли его узнать родные, собака, кошка?», «Как он будет 

есть?», «Как ему вновь стать нормальным мальчиком?». Игра понравилась всем детям, 

они активно принимали участие в обсуждении вопросов и предлагали нестандартные 

способы выхода из сложившейся ситуации.  

2 этап педагогической технологии - конструктивный. Для развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх 

использовалось руководство данными видами игр. Руководство было основано как на 

прямом, так и на косвенном включении экспериментатора в процесс игровой 

деятельности детей. Процесс руководства также включал использование приѐмов, 

способствующих развитию творческого воображения. Для этого применялись следующие 

игры: 

«Школа волшебника». В процессе данной игры детям предлагалось закрыть глаза и 

производить воображаемые действия. Воспитатель предлагает детям представить себя  

«добрыми волшебниками». Здесь важно, что бы дети не просто представили себя 

«добрыми», а именно облачились в воображаемые остроконечные шляпы и мантии. 

Воспитатель может даже задавать детям вопросы об их одеждах, что простимулирует 

воображаемую ситуацию. Далее педагог предлагает детям помогать решать различные 

проблемы «обычных людей» с помощью нестандартных «волшебных способов». 

«Дом для феи». В ходе данной игры детям нужно было представить себя строителями, 

которые возводят необычный по форме и внутреннему содержанию дом для феи из мягких 
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модульных блоков. Творческое воображение детей проявилось в создании дома округлой 

плавной и мягкой формы и оформлении его внутреннего содержания. Роли детей тоже 

разделились, мальчики охотнее всего возводили стены дома и продумывали архитектуру, 

девочкам же было интереснее заниматься внутренним обустройством дома, продумывать, 

где будут висеть шторы, располагаться кухня, спальня, гардероб. 

«Больница доктора Айболита». В ходе данной игры детям нужно было вообразить, что 

они являются животными Африки, которые ходят лечиться к доктору Айболиту. При этом 

одним из важнейших правил игры является то, что дети должны практически полностью 

перенять на себя роль животного. Другими словами если ребенок взял на себя роль слона, 

то он должен попробовать двигаться как слон, медленно и размеренно, речь должна быть 

глубокой и тягучей. А если ребенок представил себя львом, то двигаться он должен с высоко 

поднятой головой, выпятив грудь вперед, может немного порычать. 

3 этап педагогической технологии — творческий.  

Цель этапа — создание детьми сказки, на основе которой будет создан сценарий, 

разработаны декорации и организован открытый показ еѐ драматизации. 

Созданная детьми сказка называется «Опасные приключения Колобка, Красной 

Шапочки и Буратино». Еѐ созданию способствовало использование приѐма под названием 

«коллаж из сказок»: злой волшебник превратил перечисленных героев в мышей. Далее по 

сказке был придуман сценарий, в котором использовались приѐмы рифмования текста. На 

основе этого сценария, совместно с детьми, были подобраны костюмы, атрибуты, каждый 

ребенок получил свою роль. Кто-то играл персонажей, кто то отвечал за костюмы, другие 

дети помогали с оформлением сцены и подбором атрибутов для спектакля. Конечный итог 

– это постановка сказки перед зрителями. Зрителями могут являться дети из соседних 

групп. 

Разучивать сценарий спектакля детям помогали родители и педагоги. Особую помощь 

в разучивании сценария к сказке (в плане передачи детьми характера того или иного 

образа) оказала психолог. Можно добавить, что второй этап способствовал развитию у 

детей позиций актѐра, режиссѐра и декоратора в процессе театрализованной игры, в 

которой также развивались и компоненты творческого воображения. 

Была организована ролевая игра «Путешествие на Север». В процессе игры 

совместно с воспитателем нами осуществлялось наблюдение. Взрослый не вмешивался в 

процесс игры, оказывая минимальную помощь в случае необходимости. Игра 

«Путешествие на Север» была выбрана так, чтобы в ней оказалось достаточно ролей для 

всех детей, чтобы она не имела чѐтко заданной ситуации и позволяла включать в сюжет 

игры разные роли. Например, путешествуя, один из детей может заболеть, и ему нужно 

будет обратиться к врачу; кто-то попасть в опасность и тогда будет необходима целая 

команда спасателей; кто-то может натолкнуться на целое поселение коренных жителей, у 

которых он сможет научиться различным традициям и обычаям северного народа. В ходе 

наблюдения фиксировались следующие критерии игровой ситуации: распределение ролей, 

основное содержание игры, ролевое поведение, игровые действия, использование 

атрибутики и предметов-заместителей, использование ролевой речи, выполнение правил. 

Исходя из полученных в ходе наблюдения за игрой детей данных, можно говорить о 

том, что зачастую игры (особенно игры мальчиков) сводились к мало упорядоченной 

двигательной активности и предметным действиям, лишь формально связанным с 

сюжетом (например, игра в войну). Чем меньше возможностей для развития сюжета, тем 

больше в игре повторов, тем чаще проигрывался один и тот же эпизод. Дети порой 

настолько привыкали к стандартным играм со стандартными игрушками, что единодушно 

отвергали всякую попытку изменить или по-новому конкретизировать сюжет («ты 

неправильно играешь!», «Не так надо играть!»). Наблюдения показали, что режиссѐрская 

игра типична для детей. ограниченных в контактах со сверстниками, часто болеющих или 
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вообще не посещающих детский сад. Они вынуждены играть одни — ведь у них нет 

партнѐра. 

Таким образом, между уровнем развития воображения и уровнем развития игровых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста существует довольно тесная 

взаимосвязь, а кроме того, эта взаимосвязь ярче проявляется при специализированном 

воздействии — в данном случае при развитии навыков игровой деятельности с 

использованием специальных психологических технологий. Существует взаимосвязь 

компонентов детского воображения (гибкости, беглости и оригинальности) не только с 

общим уровнем развития игровой деятельности у старших дошкольников, но и с 

отдельными еѐ аспектами, а именно с использованием атрибутов и предметов-

заместителей и игровыми действиями. Развитию творческого воображения дошкольников 

способствуют психолого-педагогические технологии с применением приѐмов сюжетно-

ролевой и театрализованной игры, если в сюжетно-ролевых играх особое место будет 

уделяться сюжетосложению. 
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Современная жизнь ставит перед нами много проблем, среди которых самой 

актуальной, является проблема сохранения и укрепления здоровья. На нынешнем этапе 

развития основная проблема воспитания подрастающего поколения – это 

воспитание здорового человека. Здоровье детей - это будущее нашей страны. Сегодня дети 

составляют почти треть населения Земли, и забота об их здоровье, об их будущем является 

одной из главных задач государства, решение которой обусловливает будущее государства 

и дальнейшее существование здоровой нации. От того, как организовано обучение и 

воспитание детей, какие условия созданы для их взросления, развития духовных и 

физических сил, зависит их здоровье в последующие годы. Ведь детство – это основа, 
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стержень, не укрепив который, можно упустить многое. А наверстать упущенное в 

дальнейшем еще сложнее. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет, как одну из важнейших задач, охрану и укрепление здоровья 

воспитанников через создание условий безопасной образовательной среды, 

осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы. В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск 

новых средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для всестороннего 

гармоничного развития личности ребѐнка. 

Л.А. Боярская отмечает, что на сегодняшний день все очевиднее прослеживается 

тревожная направленность ухудшения состояния здоровья детей и подростков, 

студенческой молодежи, взрослого населения. Приблизительно 90 % детей дошкольного и 

школьного возраста имеют отклонения в состоянии физического, а также и психического 

здоровья. Более 70 % процентов студентов нуждаются в стационарном лечении, 85 % 

преподавателей имеют хронические заболевания. Ухудшение состояния здоровья 

происходит прежде всего на фоне низкой двигательной активности, гиподинамия среди 

детского и взрослого населения России достигла 80 % [2]. Гиподинамия – это нарушение 

функций организма, непосредственно опорно-двигательного аппарата, кровообращения, 

дыхания, пищеварения, при отсутствии двигательной активности. Статистика дает нам 

понять, что ситуация с нарушением функций организма детей непроста.  

Доктор медицинских наук М.Н. Кузнецов в своей работе «Здоровье ищем в 

движениях» также подтверждает факт того, что двигательная активность детей снижается. 

Проанализировав работу дошкольных учреждений, автор сделал заключение, что в 

последние годы уменьшилось количество движений в общем режиме дня, а это прежде 

всего снижает работу защитных сил организма и отрицательно сказывается на 

формировании всех ее систем. Исходя из этого можно сделать вывод, что дошкольные 

образовательные учреждения нуждаются в новых методах воспитания у детей здорового 

образа жизни.  

Один из ведущих физиологов Ю.Ф. Змановский в своей книге «К здоровью без 

лекарств» дает точную характеристику здорового дошкольника: «Здоровый ребенок 

дошкольного возраста – это жизнерадостный, активный, любознательный, устойчивый к 

неблагоприятным факторам внешней среды, выносливый и сильный, с высоким уровнем 

физического и умственного развития». На наш взгляд, данное определение действительно 

характеризует здорового ребенка дошкольного возраста. Жизнерадостность, активность, 

выносливость – это одни из главных качеств, которые дают нам понять, что ребенок 

развивается правильно.  

Именно дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Поэтому так важно на данном этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

Помочь осознать им необходимость систематически заняться физической культурой и 

спортом. Фундаментом, на котором можно будет выстроить потребность ребенка в 

здоровом образе жизни, является его отношение к своему здоровью. Эта потребность 

формируется в процессе осознания ребенком себя как человека и личности. И отношение 

ребенка к здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого 

понимания. 

Как говорил В.А. Сухомлинский: «Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторять: забота о 

здоровье – это важнейший руд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 



201 

 

силы». Педагог верно подмечает то, что от того, как чувствует себя ребенок, насколько он 

физически и психически здоров, зависит его развитие во всех сферах жизнедеятельности.  

Что же нужно понимать под термином «здоровье»? В Большой советской 

энциклопедии здоровье определяется, как естественное состояние организма, 

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-

либо болезненных изменений. Здоровье - это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов. 

Как считает А.А. Бишаева, здоровье – это единое и вместе с тем целостное, 

многомерное динамическое состояние, развивающееся в ходе реализации генетического 

потенциала в условиях конкретной социальной и экономической среды и позволяющее 

человеку в различной степени реализовывать его биологические и социальные функции 

[1]. Исходя из данного определения, можно отметить то, что здоровье – это главная 

составляющая часть жизни, на основе которой человек реализует свои биологические и 

социальные функции. Поэтому очень важно приучать детей с раннего возраста к здоровому 

образу жизни. 

Группа авторов монографии «Формирование здорового образа жизни молодежи» 

(1988) указала, что под здоровым образом жизни понимается деятельность, направленная 

на укрепление не только физического и психического, но и нравственного здоровья, и что 

такой образ жизни должен реализовываться в совокупности всех основных форм 

жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой. 

Ю.П. Лисицин и Г.И. Царегородцев дают следующее определение: «Здоровый образ 

жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 

здоровья людей как условия и предпосылки существования и развития других сторон 

образа жизни». Здоровый образ жизни воплощает грань образа жизни, органически 

присущую обществу и направленную на заботу о людях. 

Вышесказанные подходы к определению понятия «здоровый образ жизни» еще раз 

дают нам увидеть неразрывную связь здоровья человека с развитием других сторон 

образа жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста – это действительная главная задача дошкольного 

образования. Так как нам необходимо воспитать сильных, выносливых и жизнерадостных 

детей, от которых зависит будущее нашей страны. Каким же образом для этого 

организовывать деятельность детей в дошкольном учреждении? Какие методы 

использовать? Обратимся к здоровьесберегающим технологиям. 

Идея здоровьесбережения в педагогике впервые была выдвинута Платоном, 

последующие поколения ученых развили ее. 

По определению Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные 

технологии – технологии, программы и методы, которые направлены на воспитание у детей 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на здоровый образ 

жизни». 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией О.В. Петров понимает 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования.  

На наш взгляд авторы четко и верно раскрывают сущность рассматриваемого 

понятия. Здоровьесберегающие технологии – это система, которая включает в себя 

совокупность программ, методов, направленных на укрепление, сохранение здоровья 

детей, на их личностное, духовное, физическое развитие и помогает формировать у 

дошкольников ценностные представления о здоровом образе жизни, мотивирует их.  
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Н.В. Сократов, Т.С. Овчинникова, М.М.Безруких и др. полагают, что использование 

здоровьесберагающих технологий обеспечивают тренировку защитных сил организма, 

повышение устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающей среды и 

являются необходимым условием оптимального развития и здоровья ребѐнка. 

По степени влияния на здоровье детей здоровьесберегающие образовательные 

технологии являются наиболее значимыми среди всех известных технологий. Главное 

отличие здоровьесберегающих технологий в том, что при их использовании решение 

возникающих проблем осуществляется через психолого-педагогические приѐмы, методы, 

подходы. 

«Здоровьесберегающая технология» - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного 

образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Л.А. Волошина разделяет здоровьесберегающие педагогические технологии в 

дошкольном образовательном учреждении на три большие группы. Это: технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни и 

коррекционные технологии. Каждая из перечисленных здоровьесберегающих технологий 

имеет свои составляющие, отличительные особенности. Так, технологии сохранения и 

стимулирования здоровья включает в себя: стретчинг, ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксацию. Например, стретчинг – комплекс 

упражнений для медленного, плавного растягивания определѐнных мышц, связок и 

сухожилий. Стретчинг рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием.  

К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся: физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры – 

занятия, занятия из серии «Здоровье», самомассаж. 

П.И. Пидкасистый к коррекционным технологиям относит занятия по арттерапии, 

сказкотерапии, технологии музыкального воздействия, технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, психогимнастике, фонетической ритмике.  

Следует отметить, что здоровьесберегающие технологии имеют оздоровительную 

направленность, способствуют обеспечению индивидуализации и дифференциации 

обучения (воспитания) с учѐтом способностей личности, склонностей, помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, прививают знания о 

здоровье и умение оберегать, поддерживать и охранять его.  

Обратимся к опыту-педагогов практиков и выясним, какие здоровьесберегающие 

образовательные технологии используются воспитателями в дошкольном образовательном 

учреждении.  

В.Н. Журбенко, Е.М. Гредасова в своей статье «Здоровый ребенок – наше будущее! 

(использование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в практике 

ДОУ)» отмечают, что разнообразные лечебно-оздоровительные мероприятия, 

осуществляемые в рамках программы по здоровьесбережению, наряду с активно 

проводимой разносторонней санитарно-просветительной работой, позволяют 

максимально использовать все доступные средства для достижения главной цели - 

формирование, сохранение и укрепление здоровья всех детей дошкольного учреждения. 

Педагоги в детском саду проводят обширный комплекс оздоровительных мероприятий: 

утренняя гимнастика, закаливающие процедуры (согласно возрасту детей), ребристые 

дорожки - для профилактики плоскостопия, правильная организация прогулок и их 

длительность, самомассаж, три раза в неделю дети посещают физкультурные занятия, 

которые проводит инструктор по физическому воспитанию, в группах воспитатели проводят 

с детьми корригирующую и дыхательную гимнастику после дневного сна, систематически 
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проводится гимнастика для глаз с целью профилактики близорукости.  По мнению 

педагогов, вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на 

сохранение имеющегося потенциала здоровья и на своевременную коррекцию 

возникающих отклонений [5]. На наш взгляд, такое разнообразие здоровьесберегающих 

технологий будет способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

представлений о здоровом образе жизни.  

Инструктор по физической культуре К.Ши.Д. Ли утверждает, что необходимо внедрять 

и применять в работе с воспитанниками как новые технологии, так и старые эффективные 

методы, позволяющие сохранять и развивать здоровье детей, больше использовать 

информационные технологии [4]. В статье «Формирование устойчивых знаний и навыков 

здорового образа жизни у воспитанников ДОУ путем внедрения здоровьесберегающих 

инновационных технологий» педагог описывает свой опыт работы по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. Опорой для нее является программный 

материал, но также широко в работе с детьми инструктор применяет нетрадиционные 

педагогические технологии и методики. Например, одна из них технология «Танцевальный 

фитнес для детей». Эта система основана на повышении интереса к физической культуре и 

спорту за счет введения увлекательных форм работы во всех частях занятий. Методы 

данной технологии применяю как на занятиях, так и в досуговых спортивных 

мероприятиях, при организации праздников и развлечений, а именно: танцевально-

ритмическая гимнастика; игроритмика; упражнения под музыку, музыкальные задания и 

игры; игрогимнастика; игротанец. Нетрадиционные виды упражнений: игровой 

самомассаж; пальчиковая гимнастика; музыкально-подвижные игры; креативная 

гимнастика; игропластика; игры-путешествия; игровой стретчинг. На наш взгляд – это 

очень интересная технология, которая не только укрепляет, сохраняет здоровье детей, но и 

заинтересовывает их.  

Л.Ю. Ванштейн в статье «Особенности здоровьесбережения в условиях дошкольного 

образования» рассматривает особенности использования технологий 

здоровьесбережения в дошкольном учреждении. Целью исследования является поиск 

наиболее эффективных способов создания здоровьесберегающей среды на базе МАДОУ 

№ 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска. Для повышения качества образовательных услуг 

педагогами была создана рабочая группа по разработке и внедрению инновационных 

рабочих программ. Примером таких программ может служить инновационная программа 

по физической культуре для детей 3-4 лет «Развитие инновационной деятельности 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ для детей 3-4 лет» [3]. Как уже отмечалось ранее 

здоровье - это состояние не только полного физического здоровья, но и психического. 

Поэтому в рамках реализации программы по созданию здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении идет активная работа по разработке и 

внедрению в образовательный процесс программ, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения, тревожности и агрессивности воспитанников. 

Например, психологом разработана программа «Радуга настроения», целью которой 

является помощь детям в преодолении психического напряжения, снятие стресса и 

тревожности. Для более комплексного решения данного вопроса в ДОУ была оборудована 

сенсорная комната. Мы считаем, что разработка таких программ просто необходима. 

Особенно с различными уклонами на сохранение как физического, так и психического 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовательном 

учреждении – это прежде всего работа, направленная на поддержание, сохранение и 

обогащение здоровья воспитанников. От правильно организованного обучения и 

воспитания детей, от условий, в которых происходит развитие детей зависит их физическое 

и психическое здоровье в дальнейшей жизни. Использование здоровьесберегающих 
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технологий поможет в полной мере сформировать у детей дошкольного возраста 

представление о здоровом образе жизни. Жизнерадостные, выносливые, сильные дети – 

наше будущее. Поэтому важно прививать у детей любовь к здоровому образу жизни с 

малых лет.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных 

умений в учебной деятельности. Автор акцентирует внимание на возрастных особенностях 

младших школьников, раскрывает эффективные формы и методы работы с 

обучающимися, что позволяет способствовать развитию интереса к происходящему, 

создавать атмосферу доброжелательности, доверия и взаимного уважения, уступчивость, 

инициативность, а также умение правильного речевого взаимодействия. 
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Формирование коммуникативных умений младших школьников – является и 

остается, по сей день, актуальной проблемой, так как уровень сформированности 

коммуникативных умений оказывает влияние не только на результативность обучения 

детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения 

формируются в ходе деятельности, а коммуникативные умения формируются и 

совершенствуются в непосредственном процессе общения [4].  

Формирование представляет собой процесс придания формы чему-нибудь; в 

широком смысле под формированием понимают любой процесс, в котором чему-либо 

придаѐтся устойчивость, законченность, определенный тип или что-то создают, 

организовывают, составляют или соединяют [4].  

В младшем школьном возрасте формируются следующие коммуникативные умения: 

слушать собеседника; обосновывать и высказывать собственное мнение; оформлять свои 
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мысли в устной и письменной речи; выделять в речи существенные ориентиры действия, а 

также передать их партнеру; группового взаимодействия.  

В младшем школьном возрасте также уделяется внимание формированию 

следующих коммуникативных умений:  планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализации;  

управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

С первых дней пребывания в школе ребенок активно включается в процесс 

межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении младшего 

школьного возраста можно проследить динамику и закономерность этого взаимодействия. 

В период адаптации к школе, из-за большого обилия новых школьных впечатлений, у 

ребенка первого класса общение со сверстниками отступает на второй план. Контактируют 

между собой дети посредством педагога.  

Целесообразно воспитывать у детей умение слушать и слышать собеседников, 

терпеливо относиться к их мнению, а также необходимо поощрять детей высказывать свою 

точку зрения. Главную роль в этом занимает учитель, он предоставляет обучающимся 

речевые образцы, помогает им при ведении дискуссий, различных споров и приведении 

аргументов.  

На формирование коммуникативных умений младших школьников оказывают 

влияние различные формы и методы. В отечественной и зарубежной школе имеется 

достаточный опыт использования игровых методик, в свою очередь это доказывает, что 

формирование коммуникативных умений и социального поведения будет эффективным в 

процессе сюжетно-ролевой игры, которая является наиболее точной и доступной моделью 

общения детей младшего школьного возраста.  

В основу сюжетно-ролевой игры положен процесс ролевого общения обучающихся в 

соответствии с распределенными между ними ролями, а также наличием 

коммуникативной игровой ситуации, которая объединяет игровой материал. 

Формирование коммуникативных умений, в процессе ролевого общения 

обучающихся осуществляется учителем поэтапно и состоит в следующем: раскрытие 

обучающимся значения коммуникативных умений; ознакомление детей с содержанием и 

структурой умений при распределении ролей; включение детей в выполнение совместных 

игровых заданий по овладению коммуникативными умениями; совершенствование 

усвоенных школьниками коммуникативных умений в их творческой деятельности [2].  

На формирование у младших школьников коммуникативных умений большое 

влияние оказывают тренинговые занятия. Тренинги бывают разных видов, они создаются 

для конкретных целей и поставленных задач. Исходя из темы нашей работы, нас 

интересуют тренинги, направленные на формирование коммуникативных умений у 

младших школьников. Коммуникативный тренинг – это тренинг, который направлен на 

развитие умения общаться с другими людьми. Коммуникативный тренинг способствует 

развитию навыка обмена информацией с другими людьми, созданию условий для 

наиболее эффективной передачи информации.  

Коммуникативный тренинг включает в себя теорию и практику управления 

социальными коммуникациями, то есть общением с другими людьми. В ходе 

коммуникативного тренинга вырабатываются и выстраиваются эффективные для общения 
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процессы, формируется и поддерживается имидж человека и его отношение к другим 

людям, развиваются навыки достижения согласия, сотрудничества и признания.  

Одной из задач педагога по формированию коммуникативных умений, является 

установление дружеских связей у детей, он должен способствовать развитию у них 

интереса ко всему происходящему, создавать атмосферу доброжелательности, доверия и 

взаимного уважения, уступчивость, инициативность, а также умение правильного речевого 

взаимодействия. Для достижения этого более всего подходит организация деятельности 

детей малыми группами. Такая форма работы менее утомительна для детей, так как они 

находятся в тесном контакте друг с другом [1].  

Формы организации урочной и внеурочной деятельности детей по формированию 

коммуникативных умений. Обучающихся первого класса сначала учат объединяться в 

пары, только затем в четверки, шестерки для того, чтобы возникло сближение, знакомство 

и общение. Затем уже появляется тема для обсуждения и выполнения задания.  

Работая в группе, ребенок учится осмысливать учебные действия. Учитель помогает 

детям распределить роли при совместной работе, определить функции всех членов группы 

и спланировать деятельность каждого. Позже дети сами смогу выполнять все эти операции 

самостоятельно [4].  

Работа в группах обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных 

отношений, дети получают эмоциональную и содержательную поддержку, они учатся 

правильно ив вежливо общаться (развивается диалогическая и монологическая речь), 

появляется чувство защищѐнности, и даже самые стеснительные и тревожные дети 

преодолевают страх и включаются в совместную работу класса [2]. Очень важны такие 

формы работы, как организация взаимной проверки выполненного задания, групповой 

проверки задания, обсуждение участниками учебного конфликта и способов действий [3].  

В процессе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые 

ранее выполнялись учителем. В процессе формирования коммуникативных умений 

младших школьников целесообразно использовать разные виды детской деятельности, 

интегрируя их. Интегрированное обучение направлено на формирование у детей целостной 

картины мира, помогает детям реализовать творческие способности, развить 

коммуникативные умения. Интегрировать образовательные области, организовать 

совместную познавательно-поисковую деятельность детей младшего школьного возраста, 

позволяет очень эффективный метод проектной деятельности [4]. 

Проектная деятельность является совместной учебно-познавательной, творческой 

деятельностью обучающегося, которая имеет общую цель, согласованные методы и 

способы, направленные на достижение общего результата. Благодаря использованию 

метода проектной деятельности повышается познавательная активность школьников, 

расширяется кругозор обучающихся, дети получают более глубокие знания, развивается 

устная и письменная речь, развивается умение творчески мыслить. Данный метод 

является эффективным средством формирования коммуникативных умений обучающихся. 

Дети выступают на школьных конференциях, представляя защиту своей работы.  

В результате работы над проектом обучающиеся научатся: корректно использовать 

коммуникативные (речевые) средства для решения различных задач. выстраивать 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации; понимать, что 

у других людей существует своя точка зрения, которая может не совпадать с его 

собственной; учитывать разные мнения других людей и стремиться к сотрудничеству; 

формулировать собственное мнение и свою позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи [2].  
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Коммуникативные умения формируются в процессе общения. Понятия «общение» и 

«коммуникация» в психолого-педагогической литературе не имеют никаких различий. 

Учеными выявлены вербальные и невербальные коммуникативные умения, которые 

формируются в устной и знаково-символичной форме общения.  

Для младшего школьного возраста характерны такие коммуникативные умения как 

умение слушать и излагать свои мысли, умение корректно вести себя в различных 

конфликтных ситуациях, работать в группе. Если данные коммуникативные умения у 

ребенка сформированы на низком уровне развития, то целесообразно использовать 

специальные формы и методы их формирования, соответствующие данному возрасту.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования основ 
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Ключевые слова: формирование, коммуникативная культура, младший школьный 

возраст.  

 

В современных условиях, характеризующихся формированием нового типа культуры, 

соответствующего мировым моделям развития, возрастает потребность общества в 

гражданах, обладающих определенным уровнем базовой культуры. Приоритетное место в 

формировании базовой культуры личности занимает коммуникативная культура, что 

обусловлено значением межличностной коммуникации, осуществляющейся в соответствии 

с общественно одобряемыми данным социумом нормами, правилами поведения, как для 

развития общества в целом, так и для его отдельных индивидов. 

Освоение коммуникативных умений входит в ряд обязательных требований основной 

образовательной программы начального общего образования, наряду с развитием речи и 

овладением социальными компетенциями. Несмотря на это, современная школа, с 
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реализуемыми в ней формами и методами обучения, не в должной степени способствует 

формированию основ коммуникативной культуры. В школьной практике существует ряд  

противоречий, между требованиями образовательного стандарта и недостаточной 

готовностью педагогов решать эту задачу; значимостью для личности коммуникативных 

умений для ее успешной социализации и недостаточным уровнем сформированности 

коммуникативной культуры у младших школьников; существующей сензетивностью 

младшего школьного возраста к овладению коммуникативной культурой и недостаточной 

разработанностью научно-методических основ ее формирования. 

На исключительность младшего школьного возраста в формировании личности 

указывал еще В.В. Давыдов, который отмечал, что этот возраст является особым периодом 

в жизни ребенка и определяется важным внешним обстоятельством – поступлением в 

школу. Ребенок в это время автоматические занимает совершенно новое место в системе 

отношения людей. У него появляются новые постоянные обязанности, связанные с учебной 

деятельностью (1). В строго нормированный мир отношений вводит ребенка новая 

социальная ситуация, возникают новые отношения со взрослыми и сверстниками и, 

степень сформированности основ коммуникативной культуры у младших школьников 

влияет как на результативность обучения детей, так и на процесс их социализации и 

становление личности в целом. 

К 10-ти годам около половины речевых обращений к сверстнику приобретает 

характер внеситуативных контактов. Сохраняется конкурентное начало, однако 

значительно возрастает и способность школьников к сопереживанию сверстнику, 

стремление помочь другому. К этому же возрасту у детей зарождается высшая для 

школьников форма общения со взрослыми – внеситуативно-личностная. 

Для обучающегося в начальной школе ребенка важными становятся умения 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

ситуаций; речевые этикетные умения; умения согласовывать усилия в процессе 

организации и осуществления сотрудничества; умения выделять и отображать в речи 

существенные ориентиры действия; умения группового взаимодействия учащихся в 

ситуации предъявленной учебной задачи; умения различать и понимать выраженные 

вербально различные позиции других людей. Поэтому сформированность 

коммуникативной культуры является условием успешного освоения учебной деятельности и 

общения у младшего школьника, а также  и их целью и результатом.   

Коммуникативная культура исследовалась в различных аспектах:  

- как  составляющая такого  вида деятельности как общение  (А.А. Бодалев, Б.Г. 

Ананьев, Я.Л. Коломенский, Н.А. Лемаскинын, Л.Я. Лозован, М.Г. Маркина, А.В. Мудрик, 

Л.Р. Мунирова, А.А. Реан, Е.Г. Савина); 

- как профессиональное качество педагога (А.С. Карпов, Е.Г. Кашина, О.И. 

Киличенко, Е.Б. Орлова, Е.В. Семенова и др.); 

- как элемент структуры коммуникативной способности (Т.М. Андреева, А.В. 

Батаршев, Ю.В. Бессметрная, С.Л. Рубенштейн, Б.М. Теплов). 

Коммуникативная культура как личностное качество, связана с общением, 

межличностным взаимодействием, проявляющаяся в умении строить поведение в 

соответствии с задачами общения, требованиями ситуации и особенностями 

собеседников, а также непосредственно в осознанных коммуникативных действиях. 

Ученые выделяют три группы коммуникативной культуры (Г.М. Андреева): 

- первая группа, соответствующая непосредственно коммуникативной стороне 

общения, включает в себя цели, мотивы, средства и стимулы общения, умения четко 

излагать мысли, аргументировать, анализировать высказывания. 
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- вторая группа, соответствующая перцептивной стороне общения, включает в себя 

понятия рефлексии, саморефлексии, эмпатии, умения слушать и слышать, правильно 

интерпретировать информацию, понимать подтексты. 

- третья группа, связанная с интерактивной стороной общения, включает такие 

понятия, как: соотношение рационального и эмоционального факторов в общении, 

самоорганизация общения, умение формулировать требование, умение вести беседу или 

собрание, увлечь за собой, умение поощрять и наказывать, умение общаться в 

конфликтных ситуациях. 

Структура коммуникативной культуры не может быть полноценной без учета 

овладения ребенком речевого этикета. 

Все вышеперечисленные компоненты активно задействованы в современном 

учебном процессе и формируются благодаря технологиям и методам, которые использует 

учитель начальных классов.  

Формы работы младших школьников на уроке определяют задачи формирования 

коммуникативной культуры: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах – все это определяет виды  и способы учебного сотрудничества школьников, 

регулирующего взаимоотношения обучающихся, приемы  общения, например, 

согласование действий для достижения общего результата; или использование на уроке 

метода «мозговой штурм», в ходе которого нужно продолжить и развить мысль товарища 

по парте, классу, что заставляет школьника слушать друг друга, отмечать главные идеи и т.п.   

Исследователь Т.А. Яндукова определяет следующие методы формирования 

коммуникативной культуры младших школьников: личностно-ориентированные и 

дифференцированные технологии формирования коммуникативной культуры; создание 

спецкурсов по формированию коммуникативной культуры; организация внешкольной 

деятельности; игра как одна из основных форм организации учебного процесса данной 

категории детей. Безусловно, формированию коммуникативной культуры ребенка в 

урочной деятельности отводится большое место. Этому способствует в первую очередь 

учебный диалог (2, с. 138). Во внеурочном общении также развиваются коммуникативные 

умения детей, их мыслительные способности, дарования, склонности, расширяется их 

кругозор, формируются их высокие нравственные качества.  

Использование ролевых игр и упражнений на уроке поможет учителю решить задачи 

формирования коммуникативной культуры, например, в игре «Передай настроение» 

школьникам нужно определить и распознать эмоции и чувства, подобрать подходящие по 

ситуации слова и этикетные формулы. В игре «Вопрос-ответ» развивается умение задавать 

и отвечать на вопросы партнера. Содержание вопросов зависит от предлагаемых ситуаций 

(разговор с другом, который сегодня получил двойку; человеком, который вчера с вами 

познакомился; с мамой после родительского собрания; с родственниками на празднике). 

Эффективным методом формирования коммуникативной культуры у младших 

школьников можно назвать дискуссию, в ходе которой учащиеся обмениваются 

позициями по выбранным темам. В ходе дискуссии у школьники учатся излагать свои 

доводы, факты и слушать мнения оппонентов. Темы дискуссий должны отличаться 

актуальностью для данного возраста, педагог может почерпнуть идеи из содержания 

литературных произведения, изучаемых младшими школьниками. Также популярным 

методом для формирования коммуникативной культуры у младших школьников можно 

назвать проектно- исследовательский метод, который способствует формированию умений 

публично выступать перед аудиторией сверстников и взрослых, презентовать результаты 

деятельности, отвечать на вопросы и самому задавать их.  

Таким образом, учебная деятельность младшего школьника является важным 

условием и средством формирования у него коммуникативной культуры. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье аргументирован образовательный потенциал интерактивных 

методов и форм обучения, доказана рациональность их использования на уроках в 

начальной школе, объяснена сущность понятия «интерактивное обучение» и определены 

его основные принципы, а также представлены преимущества использования 

интерактивных технологий при работе с младшими школьниками.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, младший школьный возраст, 

интерактивные технологии, формы и методы интерактивного обучения, начальное общее 

образование.  

 

Сегодня овладение интерактивными образовательными технологиями и их 

применение в ежедневной практической деятельности на занятиях в начальной школе – 

это профессиональная необходимость каждого педагога. Организация процесса обучения 

на диалогической основе субъект-субъектного характера, при которой младшие школьники 

являются активными участниками учебной деятельности, демонстрирует высокую 

эффективность в достижении планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) в курсе начального общего образования.  Выбор оптимальных условий и 

средств организации образовательного процесса обучающихся начальной школы 

предписывает овладеть активными формами и методами обучения, важнейшими из 

которых считаются интерактивные упражнения. Вследствие этого возникает 

необходимость в использовании интерактивных методов и форм обучения, а также 

утверждается рациональность их применения в процессе преподавания различных 

учебных дисциплин детям младшего школьного возраста.  

Принимая во внимание то, что использование активных методов обучения, 

ориентированных на активизацию познавательной деятельности младших школьников, 

является несистематичным, введение в образовательные стандарты нового поколения 

требования по организации и реализации уроков с применением интерактивных форм 

обучения представляется нам разумным и целесообразным.  

На основании включения этого требования в образовательные стандарты, что для 

многих школ стало в достаточной мере неожиданным, поднимается проблема готовности 

учебных заведений и педагогического состава к столь масштабному применению 

интерактивных образовательных технологий. Поиск решения в таком случае состоит в 

проведении анализа особенностей интерактивного обучения и продолжительной практики 

использования интерактивного и других видов активного обучения в школьных 

учреждениях [4, с 66-67]. С учѐтом рассматриваемых явлений определим, что необходимо 

понимать под интерактивным обучением.  

Понятие «интерактивность» произошло от английских слов «inter» – «взаимный» и 

«act» – «действовать, действие», а значит интерактивность – это способность 
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взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (с человеком) или 

чем-либо (с компьютером) [1, с. 84]. 

Из этого следует, что интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, реализуемый в форме совместной 

деятельности обучающихся, при которой каждый участник вступает во взаимодействие с 

другими, получает новые сведения, отвечает на возникшие вопросы, моделирует 

различные ситуации, оценивает действия свои действия и поступки других учащихся, а 

также погружается в атмосферу делового сотрудничества по разрешению поставленных 

вопросов и возникших проблем [1, с. 83].  

Среди главных задач интерактивного обучения выделяют: 

 обучение самостоятельному поиску, анализу сведений и выработке правильного 

решения проблемы; 

 формирование собственной точки зрения, строящейся на базе каких-либо 

конкретных фактов, высказывание еѐ и аргументирование; 

 развитие умения высказывать согласие ли несогласие со взглядами других 

учащихся и выражать свою позицию по отношению к событиям и объектам 

действительности; 

 обучение командному взаимодействию: уважению мнений других участников 

команды (группы), проявлению снисходительности к иной точке зрения. 

Данный вид обучения характеризуется тем, что: 

 происходит коммуникация учеников между собой и учителем (опосредованно или 

непосредственно); 

 коммуникативный процесс реализовывается «на равных», то есть каждый 

участник общения заинтересован в нѐм и готов к обмену опытом, высказыванию своих 

идей и путей решения, обсуждению проблемы и отстаиванию своей точки зрения; 

 образовательный процесс организован с учѐтом реальных условий и ситуаций 

окружающей действительности.  

К методическим принципам интерактивного обучения относят: 

 создание глоссария; 

 рассмотрение конкретных приемов на предмет целесообразности их применения; 

 обязательное использование визуальных средств информации (в том числе 

компьютерных);  

 использование индивидуальной работы; 

 помощь в организации внутригруппового диалога, поддержание благоприятной 

атмосферы, устранение появляющегося напряжения и разрешение конфликтных ситуаций;  

 подбор и реализация внутригрупповых ролей в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

 поддержание визуального контакта с каждым ребѐнком. 

Интерактивный метод – совокупность требований организации коммуникации 

обучающихся друг с другом и с учителем в форме разнообразных игр, дискуссий на уроках 

различных учебных дисциплин. В основе интерактивных методов находятся субъект-

субъектные отношения (как и в ситуации с активными методами), когда младшие 

школьники выступают в качестве субъекта, а не объекта деятельности, что способствует их 

личностному развитию, освоению новых знаний и умений посредством поиска конкретных 

сведений из различных источников [1, с. 83-84].  

Подобные методы значительно превосходят пассивные, предоставляют педагогу 

сообщить обучающимся начальной школы больше сведений, потому как при 

осуществлении поиска ученики не ограничиваются жѐсткими рамками. Учитель 
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придерживается роли координатора учебного процесса, что способствует более глубокому 

погружению обучающихся в информационное пространство урока. 

Преимуществами интерактивных форм проведения занятий являются: порождение 

интереса у младших школьников; поощрение активного участия всех учащихся в процессе 

обучения; высокая эффективность усвоения учебного материала; создание ситуаций 

успеха у учеников; формирование навыков самостоятельной добычи новых знаний; 

побуждение к осуществлению самоанализа; формирование адекватной самооценки 

обучающихся; осуществление обратной связи (ответной реакции обучающихся); 

формирование коммуникативных компетенций.  

Интерактивные технологии – это устройство образовательного процесса, при котором 

каждый обучающийся вносит свой вклад в совместную деятельность, осуществляемую на 

основе коммуникации всех еѐ участников. Целью интерактивных технологий является 

привлечение обучающихся к рассмотрению проблемы, решению задачи и презентации 

итогов деятельности. Необходимо, чтобы младшие школьники были увлечены в ходе 

занятия и настроены на достижение результатов. Достичь этого можно, к примеру, 

применяя метод групповой работы учащихся (в парах, мини-командах или малых группах). 

Использование интерактивных технологий предоставляет возможность постоянного 

изменения роли учащихся в процессе образования, концентрирует внимание детей на 

межличностной коммуникации, которая повышает индивидуальную активность. 

Интерактивная основа в обучении позволяет осуществлять сравнительно свободное 

взаимодействие в течение учебного занятия и способствует выражению мнений, 

появляющихся у обучающихся в ходе учебной деятельности.  

Организация интерактивного обучения состоит в следующем: установление 

проблемной темы, целей и вопросов учебного занятия; организация учебного 

пространства к активной работе в ходе урока; разработка проблемных ситуаций, задача 

которых – побудить учащихся к совместной коммуникации для решения поставленных 

задач; установление ограничения времени и определение правил работы в ходе учебной 

деятельности; создание мотивационной готовности обучающихся к коллективной (парной, 

группой) деятельности в процессе урока; оптимизация системы оценивания 

познавательного процесса и итогов совместной работы учащихся; формирование 

внутригрупповых и межличностных умений и навыков анализа и самоанализа.  

Требуется соблюдать и порядок проведения упражнения с элементами 

интерактивного характера: 

I. Проведение инструктажа (1-2 минуты). 

II. Распределение ролей или объединения в группы (2-3 минуты). 

III. Работа над заданием (5-20 минут). 

IV. Презентация результатов (5-10 минут). 

Рефлексия результатов обучающимися является важным компонентом 

интерактивного обучения. Она может реализоваться в разных формах: как индивидуально, 

так и в парах, группах.  

Выделяют такие формы интерактивного обучения, как: обучающие игры; дискуссии 

[3, с. 76-77]; работа в малых группах; дистанционное обучение; обсуждение проблемных 

вопросов; разрешение проблем («мозговой штурм», «анализ казусов», «займи позицию»); 

тренинг [2, с. 114]; мастер-классы; образовательные квесты. 

Список не является исчерпывающим, поскольку с течением времени появляются и 

другие формы интерактивного обучения (к примеру, методики «дерево решений», «попс-

формула», интерактивная экскурсия, видеоконференция, круглый стол, фокус-группа и др.), 

применение которых возможно в ходе образовательного процесса.  

Наряду с этим, учитель может использовать как уже существующие интерактивные 

формы, так и разработать новые в соответствии с целью урока и особенностями 
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обучающихся, то есть, иными словами, принимать участие в процессе совершенствования, 

модернизации процесса обучения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что использование в 

образовательном процессе интерактивных методов и форм обучения служит инструментом 

для роста познавательной активности младших школьников и повышения результативности 

учебных занятий. Зачастую даже учащиеся, которые до этого изредка принимали 

непосредственное участие в учебном процессе, с большой охотой и решимостью 

присоединяются к другим ученикам, включатся в активную работу. Вместе с тем у младших 

школьников отмечается формирование способности неординарного мышления, 

индивидуального подхода к разрешению возникающих в процессе учебной деятельности 

вопросов. Проанализированные интерактивные формы и методы могут использоваться в 

ходе обучения различным дисциплинам в образовательных учреждениях для 

формирования ключевых компетенций. 

Таким образом, введение в педагогическую практику интерактивного обучения 

позволяет реализовать заказ общества – подготовить обучающегося, который будет 

способен к самостоятельному принятию решений, выражению и аргументации своей 

собственной точки зрения. Достижение высоких образовательных результатов учащихся 

начальной школы, с нашей точки зрения, может быть осуществлено благодаря 

использованию специализированной системы форм и методов обучения и воспитания. 

Рационально применять комбинацию разнообразных методов и форм организации 

учебного процесса, для того чтобы достигать наибольшего эффекта от их использования.   
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к другим людям у детей среднего дошкольного 

возраста. Автор раскрывает содержание инновационных форм и методов формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к сверстникам и взрослым у 

современных дошкольников в условиях детского сада. Приведены примеры реализации 
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проектной деятельности в работе с детьми по формированию позитивного эмоционально-

ценностного отношения у дошкольников. 

Ключевые слова: эмоционально-ценностное отношение, дошкольная 

образовательная организация, проектная деятельность, игровые ситуации, дети среднего 

дошкольного возраста. 

 

Современные дети, начиная с дошкольного возраста, активно находятся в 

виртуальном мире (гаджеты, мобильные телефоны, смартфоны, Интернет-сети). Это 

обуславливает возникновение у них нравственной опустошенности, появление агрессии, 

конфликтности. В результате детям очень сложно разобраться в мире социальных 

отношений, научить согласовывать свои действия с другими, соотносить свои поступки с 

общественными нормами поведения, положительно относится к другим людям. Поэтому 

одной из задач дошкольного образования является формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения у дошкольников к другим людям. 

Изучением проблемы воспитания позитивного эмоционально-ценностного 

отношения у дошкольников к другим людям занимались Я.Л. Коломинский, Т.А. Маркова 

Т.Д. Репина, Е.О. Смирнова. Анализ исследований показал, что особую роль в 

формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения у дошкольников к 

другим людям играет образование, которое дети получают не только в таком социальном 

институте как семья, но и в дошкольной организации.  

По мнению исследователей в дошкольной образовательной организации важно 

педагогу ставить такие задачи как: воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми; воспитание нравственных качеств (сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

коллективизм); воспитание заботливого отношения к маленьким, уважительного отношения 

к взрослым людям [1, с. 51; 2, с. 10; 5, с. 28]. Для реализации поставленных задач 

необходимо создавать условия: создание эмоционально-положительного климата в группе; 

моделирование педагогических ситуаций, которые позволяют детям проявлять добрые 

чувства к окружающим; обучение дошкольников в установлении доброжелательных 

отношений, умению общаться, приветливо разговаривать друг с другом [3, с. 18]. 

Воспитателю в своей работе с детьми особое внимание следует уделять на то, как 

приветливо, по-доброму разговаривают дети друг с другом, мотивирует их на 

доброжелательное общение. При наблюдении за детскими взаимоотношениями, за 

отношением детей друг к друг акцентировать внимание на показатели поведения 

дошкольников [4, с. 25]. 

Одним из важных показателей образованности дошкольника является 

формирование у него установки положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе; обладание чувством собственного достоинства; активного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; способность договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. Следовательно, 

можно предположить, что такой результат можно достичь в условиях дошкольной 

образовательной организации через образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие 

педагога и дошкольника. Данное взаимодействие заключается в приобщении 

дошкольника к социокультурным знаниям, традициям, нормам, что позволяет личности 

расширять свой опыт, обеспечивает социально ценный вектор развития. Основной упор 

делается на «положительное отношение», которое формируется с учѐтом духовно-

 нравственных качеств (толерантность, милосердие, взаимопонимание и взаимопомощь). 

С целью проверки данной гипотезы на базе средних групп одного из детских садов 

МБДОУ №70 (г. Чита) было проведено эмпирическое исследование, включающее 
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применение разных форм м методов работы по формированию у детей среднего 

дошкольного возраста положительного эмоционально-ценностного отношения к другим 

людям. В рамках дошкольной образовательной организации по формированию 

положительного эмоционально-ценностного отношения у детей среднего дошкольного 

возраста к другим людям применялся метод проектов. Темы проектов: «Воспитание 

положительных взаимоотношений со сверстниками», «Поделись своей добротой». 

Участниками проектов стали не только педагоги, дети, но и родители.  

Проект «Воспитание положительных взаимоотношений со сверстниками». Цель 

проекта: создание условий для воспитания и оптимизации процесса формирования 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Задачи проекта: создать доброжелательную атмосферу в коллективе детей; научить их 

бережно относиться к своим товарищам, проявлять доброту и внимание; формировать 

положительные взаимоотношения между сверстниками; воспитывать доброту, эмпатию, 

чуткость к другим людям. 

Данный проект включал в себя три этапа: 

1 этап (вводно-организационный) – изучение психолого-педагогической литературы 

по проблеме;  выявление уровня благополучия взаимоотношений в группе детского сада; 

разработка комплекса мероприятий, бесед по формированию у дошкольников 

положительных взаимоотношений. 

2 этап (внедренческий) – работа с детьми по формированию положительного 

эмоционально-ценностного отношения дошкольников к другим людям посредством 

проведения занятий, мероприятий, этических бесед, игр, чтения художественной 

литературы, сказок. 

3 этап (обобщающий)  - обобщающая беседа с детьми с целью определения того, как 

дети усвоили отработанные умения и знания о доброжелательном и положительном 

отношении к сверстникам, правильному осознанию своего поведения.  

Проектная деятельность включала проведение занятий по темам: 

- «Секреты дружбы» (цель – формировать понятие «друг», «дружба»);  «Страна 

вежливости» (цель - учить уместно, в зависимости от ситуаций использовать вежливые 

слова приветствия, обучать культуре поведения, доброму, уважительному отношению друг 

другу);  

- «Как вести себя во время разговора» (цель – познакомить детей с правилами 

поведения во время разговора);  

- «Как стать вежливым» (цель – учить культуре общения, вырабатывать чуткое, 

доброжелательное отношение к сверстникам);  

- «Уроки доброты» (цель –    нравственное воспитание детей, учить быть 

доброжелательными, уметь работать в коллективе);  

- «Азбука вежливости» (цель – воспитывать представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими, воспитывать культуру общения, ответные чувства на заботу 

окружающих, закреплять навыки культурного поведения).  

Проект «Поделись своей добротой». Цель проекта: способствовать развитию у детей 

среднего дошкольного возраста положительных качеств характера, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, дел; формирование положительного эмоционально-

ценностного отношения дошкольников к другим людям. 

Задачи проекта: обобщить, закрепить и расширить представления детей о добрых и 

злых героях; формировать отзывчивость, доброжелательность, сострадание; 

способствовать доброжелательным отношениям детей к сверстникам и взрослым; 

воспитывать стремление совершать добрые поступки и дела; стимулировать совместную 

деятельность родителей и детей.  
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Этапы реализации проекта. Первый этап – организационный. Задачи: изучить 

эмоциональное отношение дошкольников к нравственным нормам; создать 

мотивационную основу для активного участия детей и родителей в проекте. Постановка и 

определение целей и задач проекта; довести к сведению педагогов, родителей 

воспитанников цели и содержания проекта; подбор литературы по теме, плакатов и 

буклетов; разработка мероприятий, занятий по воспитанию положительного 

эмоционально-ценностного отношения дошкольников к другим людям; составление плана 

проекта.  

Второй этап – основной. На данном этапе проводилась работа с детьми через: 

1. Дидактические игры: «Что такое хорошо/плохо?», «Благородные поступки», 

«Цветок добрых дел», «Давайте говорить друг другу комплименты», «Вежливый ручеек», 

«Пирамида добрых дел» и др. 

2. Просмотр демонстрационного материала: «Я и мое поведение», «Уроки 

вежливости», «Я и другие». 

3. Беседы: «Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту будет рядом», «Мы 

– маленькие дети на большой планете!», «Что значит быть добрым?», «Наши добрые 

слова». 

4. Чтение произведений с последующим обсуждением поступков героев.  

5. Образовательная деятельность: «Путешествие в страну Добра», «Добрые поступки 

героев сказок и их последствия».  

6. Театрализованная деятельность, игра-драматизация.  

7. Художественно-эстетическое развитие: аппликация «Добрые сердца»; «Дерево 

добра на поляне вежливости» (коллективная работа), изготовление подарков для мам и 

бабушек. 

На данном этапе с родителями проводились консультации по темам: «Воспитание 

заботливого отношения к окружающим»; «Воспитание добротой». Оформляли папки-

передвижки, информационные стенды, памятки, буклеты.  

Третий этап – заключительный (анализ результата работы с детьми, обработка 

полученных данных, соотнесение с поставленной целью. Обобщение опыта работы). 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста с целью формирования 

положительного эмоционально-ценностного отношения к другим людям использовались 

игровые ситуации, которые помогли формировать опыт культуры общения и 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (например, «Почему Катя загрустила?», «У 

котенка и щенка нет домика», «Давайте поможем мишке», «Белочка и птичка потерялись»). 

Детей вовлекали на активное сопереживание ситуаций; побуждали к поиску вариантов и 

способов разрешения ситуации; вовлекали детей в выполнение практических действий 

(например, в выражении сочувствия, в помощи в разрешении конфликта). 

Кроме игровых ситуаций использовали дидактические игры, которые позволили 

расширить и сформировать знания об окружающем мире, о различных эмоциональных 

состояниях. В работе с детьми по формированию положительного эмоционально-

ценностного отношения к другим людям провели такие игры как домино со схематичным 

изображением добрых поступков; лото «Что такое хорошо, что такое плохо»; игры со 

станциями, на которых изображены ситуации взаимоотношения людей; «Что-то здесь не 

так». Через чтение и анализ художественной литературы (Е. Серовой «Нехорошая история», 

Я. Тайц  «По грибы», Д. Лукич «Четыре девочки»), обогатили представления у детей среднего 

дошкольного возраста о добре и зле, «пробудили» такое чувство как отзывчивость. 

Большую роль в формировании у дошкольников положительного эмоционально-

ценностного отношения к другим людям уделяли работе с семьей. С родителями провели 

тренинги («Как мы чувствуем друг друга», «Я и мой ребенок»), консультации («Воспитание 

дружеских отношений в игре», «Счастье – это когда тебя понимают», «Как научить ребенка 
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дружить с другими детьми»), которые направлены на оптимизацию детско-

родительских отношений, на развитие коммуникативных способностей ребѐнка и 

родителей, формирования положительного эмоционально-ценностного отношения к 

другим людям. 

Таким образом, для формирования положительного эмоционально-ценностного 

отношения у детей среднего дошкольного возраста к другим людям необходимо 

проведение систематической работы с включением разных форм и методов. Одним из 

эффективных методов формирования положительного эмоционально-ценностного 

отношения у детей среднего дошкольного возраста к другим людям является проектная 

деятельность, которая позволяет воспитывать у дошкольников доброту, заботу, 

взаимовыручку, взаимопомощь бережное отношение к ближнему окружению; обогащать 

опыт в сфере нравственного воспитания путем использования разных методов и приемов; 

понимать эмоциональное состояние других, активно выражать готовность помочь, 

понимать необходимость учитывать настроение сверстника в общении с ним (успокоить, 

разделить радость, выразить восхищение). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАГАДОК  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПТИЦЫ» ВО 2-М КЛАССЕ 

 

Аннотация. В данной статье описываются познавательные загадки, составленные 

нами для учащихся 2-го класса по теме «Птицы», показывается методика работы с ними, 

переход от разгадывания познавательных загадок к сочинению учащимися собственных 

познавательных загадок. Загадки, составленные учащимися, также приводятся в данной 

статье.  

Ключевые слова: познавательная загадка, ключ к разгадке, тема «Птицы», 

творческая работа, самостоятельность, речь, воображение, память. 

 

Использование загадок на уроках даѐт возможность младшим школьникам показать 

свои умственные достоинства: чѐткую логику, умение рассуждать и доказывать свою точку 

зрения. На уроках предмета «Человек и мир» можно использовать познавательные 

загадки, предложенные для использования в учебном процессе начальной школы 

Д. Ю. Минаш и А. В. Солоховым [1]. 

Познавательная загадка – это сжатое описание изучаемого объекта или предмета, в 

котором выделены наиболее существенные признаки, помогающие найти отгадку, даѐтся 

интересная познавательная информация. Подобные задания можно часто проводить на 

уроках, они не занимают много времени и других материальных затрат, но в тоже время 

они активируют познавательную и мотивационную деятельность учащихся, приучают детей 

к самостоятельности, а также активизируют развитие мыслительных операций. 

Познавательные загадки используются на уроках в качестве раздаточного материала для 

индивидуальной работы учащихся и работы в парах, для самостоятельной работы дома, 

пересказов, образца для проведения творческой работы по составлению познавательных 

загадок учащимися, загадывания собственных загадок классу.  

На уроках «Человек и мир» во 2-м классе можно использовать загадки по различным 

темам. Они помогут сделать урок более интересным и увлекательным. Учащимся данный 

приѐм очень нравится, уроки становятся более насыщенными. 

Можно начинать каждую тему из раздела какой-то загадкой, при ответе на которую, 

ученики узнают тему или самое важное понятие из неѐ. На разгадывание загадки тратится 

не более пяти минут, но в это время они старательно работают с ключом к разгадке, 

который помещѐн в рамке. 

Учебная программа свидетельствует, что целью учебного предмета «Человек и мир» 

является формирование основ научного мировоззрения, экологической и духовно-

нравственной культуры, представлений и знаний о природе, обществе и человеке, 

необходимых для разностороннего взаимодействия с окружающим миром. Для работы на 
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уроке во 2-м классе по теме «Птицы» мы составили несколько загадок, которые 

предложили разгадать детям. 

1. Являюсь самой маленькой птицей Евразии и Северной Америки. У меня 
шарообразное телосложение. Хвост и шея короткие, голова большая. Еѐ украшает жѐлтая 
шапочка. Оперение сверху зеленовато-оливкового оттенка, снизу – сероватого. На крыльях 
две полосы белого цвета. 

Предпочитаю жить в хвойных лесах. Особенно люблю ели. 
Могу быть как оседлой, так и кочевой птицей. Из тѐплых краѐв возвращаюсь в апреле 

или мае. Кто я? 

Являюсь самой  .  .  .  .  .  .   
Предпочитаю жить в  .  .    

Из тѐплых   . 
У меня шарообразное  .  .  .  

Могу быть как  .  .  .  . 
  Голову украшает  . 

На 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .   птицей Евразии и Северной Америки.  

.  .  .  .  лесах. 

.  .   .  возвращаюсь в апреле или мае.  

.  .  .  .  .  .  .  .   .  

.  . , так и кочевой птицей. 

.  .  .  .  шапочка.   

.  .  .  .  .  .  две полосы белого цвета. 

Ответ:  королѐк. 

2. Живу на территории Северной и Южной Америки. В основном веду оседлый образ 
жизни. Предпочитаю селиться в горных лугах и влажных лесах. Обитаю там, где много 
цветов. 

Я самая маленькая птица в мире. Размер моего тела не превышает 5 сантиметров. А 
вес составляет 1,6 – 1,8 грамм.  

Оперение моих крыльев сравнивают с драгоценными камнями.  
Я единственная птица в мире, которая умеет летать назад, то есть задом наперед, а 

также вбок. В полѐте провожу большую часть времени. Мой полѐт напоминает полѐт 
бабочки.  

Клюв у меня длинный и тонкий. А ещѐ у меня имеется раздвоенный язык.  
Кто я? 

Я самая .  .  .  .  .  .   
Мой полѐт напоминает полѐт . .  .    

В основном веду .  .  .  . 
Предпочитаю  .  .  .  

В полѐте провожу 
Размер моего тела не  . 

А ещѐ у меня 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .   птица в мире.  

.  .  .  . 

.  .  образ жизни.  

.  .  .  .  в горных лугах и влажных лесах.   

.  .  .  .  .  .  часть времени. 

.  .  .  .  .  .  .  5 сантиметров.   

.  .  .  .  .  .  раздвоенный язык. 

Ответ:  колибри. 

3. Я не совсем обычная птица. Хорошо плаваю и ныряю, но летать не могу. Питаюсь 
рыбой и раками, планктоном, моллюсками. 

У меня чѐрная спинка и белое брюшко. Оперение густое и плотное. От мороза 
защищает толстый слой жира. Хвост помогает поддерживать равновесие. При 
необходимости могу на него опираться, как на подставку.  

Ноги короткие и толстые. Передвигаюсь смешно и неуклюже. Тело всегда держу 
строго вертикально к поверхности земли. 

Кто я? 
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Питаюсь рыбой и раками,    
Ноги  .  .  .  .  .  .   

Хорошо плаваю и  
Оперение   

Тело всегда держу строго   

 У меня чѐрная  .  .    

По земле передвигаюсь  .  .  .  . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .  .  .  .  .  .  .  . ,  моллюсками.  

.  и толстые. 

.  .  .  . ,  но летать не могу.  

.  .  .  .  .  и плотное.   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  к поверхности земли. 

.  .  .  и белое брюшко.   

.  и неуклюже. 

Ответ:  пингвин. 

4. Я небольшая птица. Оперенье моѐ серое, с чѐрными и белыми вкраплениями. 

Голова моя крупная. Клюв маленький, но острый. Хвост прямой. Крылья изогнутые и 

длинные. Ноги слабые и короткие. Поэтому я практически не хожу по земле. Летаю на очень 

больших скоростях. Питаюсь летающими насекомыми. Обитаю и в лесной, и в открытой 

местности. Люблю жить в крупных стаях.  

Кто я? 

Клюв .  

Крылья  .  .  .  .  .  .    

Оперение моѐ  .  .   

Питаюсь  .  .  .  .  .  .   

Люблю 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .  .  .  и маленький.  

.  .  и длинные. 

.  . , с чѐрными и белыми вкраплениями.   

.  .  насекомыми. 

.  .  .  в крупных стаях.   

Ответ:  стриж. 

5. Я не очень большая, но очень яркая птица. Внешний вид довольно вызывающий. 
Оперение имеет рыжеватый оттенок. Крылья и хвост – чѐрные. Над хвостом – белые 

пѐрышки. На голове ношу небольшой хохолок.  
Питаюсь растительной и животной пищей.  
Яйца высиживаю 17 дней. Имею вздорный и шумный характер. Очень люблю 

передразнивать других птиц. Передразниваю также речь людей и звуки животных.  
Кто я? 

Над  .  .  . 
Я не очень   .    

У меня .  .  .  .  .  .  . 
 

Питаюсь . 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .  .  – белые перышки.  

.  .  .  .  . , но очень яркая птица. 
и шумный характер.  
.  .  .  .  . и хвост – чѐрные.   
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . и животной пищей. 

Ответ:  сойка. 

6. Я самая большая птица семейства тетеревых. Обитаю в хвойных, смешанных 
и лиственных лесах. Если я самец, то голова и хвост у меня чѐрные. Если я самка, то имею 
пѐстрое оперение с оттенками жѐлтого, красного и бурого цветов. У меня острый слух. От 
морозов прячусь в снежные сугробы. Спать предпочитаю на дереве. Гнѐзда вью под 
деревьями. Я бываю немного неуклюж, тяжеловат и пуглив. Кто я? 

 
Я самая   .  .    

У меня острый .  .  
Обитаю в хвойных, .  .  .  .  .  .  .  .   

Если я самец, то .  .  .  .  . 
От морозов     . 

 .  .  .  . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .  .  .  .  вью прямо под деревьями. 

.  .  .  .  птица семейства тетеревых.  

.  . 
и лиственных лесах.  
и хвост у меня чѐрные.   
.  .  .  .  .  в снежные сугробы. 
предпочитаю на дереве.   

Ответ:  глухарь. 



221 

 

После разгадывания учащиеся сообщили о предметах своих познавательных загадок 

и поделились информацией, изложенной в них. Затем детям предложили самостоятельно 

составить познавательные загадки о птицах на основе материалов учебного пособия [2]. 

Вот некоторые из загадок, составленных учащимися 2-го класса: 

Я – перелѐтная птица. Хорошо плаваю. Окраска перьев – белая. Летом и весной 
высиживаю яйца. Кто я? – Лебедь (Женя Б.); 

Я – большая перелѐтная птица. Белая, с чѐрными крыльями. Клюв большой. Ноги 
длинные. Прилетаю весной, улетаю осенью. Высиживаю яйца в конце весны – начале лета. 
Питаюсь лягушками. Кто я? – Аист (Василиса Б.); 

Я – маленькая птица. Питаюсь нектаром. У меня длинный тонкий клюв. Окраска 
зелѐная. По размеру похожа на шмеля. Кто я? – Колибри (Артѐм М.); 

Я – серая птица. Гнѐзда строю на деревьях. Питаюсь семечками, птенцами, 
насекомыми. У меня средний клюв. Кто я? – Ворона (Артѐм Б.); 

Я – лесная птица. Сама я чѐрная, с белыми крыльями. Являюсь санитаром леса, лечу 
деревья. Питаюсь насекомыми и жучками. Кто я? – Дятел (Добрыня Л.); 

Я –  маленькая перелѐтная птичка. С длинным хвостом в форме вилки. С длинными и 
острыми крыльями. Оперенье: сверху – сине-чѐрное, снизу – белое. Живу под крышами, в 
обрывах, на скалах. Питаюсь на лету. Ловлю мелких мух, комаров, мошек, жучков. 
Сохраняю сады и огороды, уничтожая вредных насекомых. Кто я? – Ласточка (Никита Б.); 

Летом я летала и увидела блестящие вещи. Их положила на скамейку девочка, а сама 
пошла на горку. Вещи мне очень понравились, и я их стащила и занесла в гнездо на 
высокой сосне. Знаете, кто я? –  Сорока (Арина В.); 

Таким образом, познавательные загадки занимают важное место в содержании 

учебного предмета «Человек и мир». Они позволяют в игровой и творческой форме 

развивать умственные способности учащихся. С их помощью младшие школьники учатся 

связно и красиво говорить, а также развивают воображение и память. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭМПАТИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности использования  метода 

экологической эмпатии в работе с детьми дошкольного возраста на примере  

ознакомления  детей с экологическими проблемами. 
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Ключевые слова: метод экологической эмпатии, дошкольный возраст, ознакомление 

с экологическими проблемами, наблюдение. 

 

Важной частью решения вопроса экологических проблем нашей планеты является 

экологическое образование населения Земли. В дошкольном детстве происходит 

начальное формирование экологической направленности личности. Именно в этот период 

закладывается база для осознанного отношения к природе, накапливаются 

эмоциональные впечатления,  которые прочно закрепляются в памяти. 

К числу наиболее волнующих проблем относятся те, которые связанные, в первую 

очередь, с загрязнением окружающей среды. Высыхание водоемов, опустынивание 

территорий и другие проблемы губительно сказываются на экосистеме и ее целостном 

взаимодействии. Одной из основополагающих общечеловеческих ценностей является 

Экологическая культура. Суть ее состоит в урегулировании системы экологических 

отношений научными, нравственными, и художественными средствами, а также в 

превращении отрицательных проявлений, ведущих к экологическому кризису, в 

положительную деятельность. Особое место в этом процессе занимает отношение человека 

к природе, умение сочувствовать, сострадать, сопереживать ей.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одним из принципов государственной политики в сфере образования является воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, природе, воспитание здравого 

природопользования [1].  

Целью экологического воспитания детей, считают воспитание экологической 

культуры, то есть выработку навыков эмоционально-чувственного и гуманно-действенного 

взаимодействия с окружающим миром, понимание дошкольниками простейших 

взаимосвязей, которые существуют в природе, а также особенностей взаимодействия 

человека и общества.  

Природа выступает необходимым условием для становления целостной личности. 

Сведения, знания об окружающем мире занимают важное место в  формировании 

экологической культуры, в воспитании разносторонней гармоничной личности. В 

дошкольном возрасте закладываются основы конкретных представлений о природе, 

формируется база для экологического сознания. Поэтому важно, чтобы дошкольники 

получали достоверные, актуальные знания и представления, приобретали навыки 

доброжелательного взаимодействия с окружающим миром [3].  

Опора на положительные качества является условием воспитания у детей 

эмпатических чувств, то есть способности к пониманию состояний других объектов 

природы и сопереживание им. Детям дошкольного возраста свойственно уникальное 

единство знаний и переживаний, которые и позволяют говорить о возможности 

формирования у них надѐжных основ ответственного и осознанного отношения к природе 

[5]. Для дошкольников характерны анимизм и эмпатия. Дети наделяют неодушевленные 

объекты природы жизнью, сознанием, проявление эмпатии же заключается в проявлении 

чувств сочувствия, сопереживания, сострадания, дошкольники осознают, что какому-либо 

объекту может быть тоже больно [7].    

Дошкольники очень любознательны, активны, чувственно и эмоционально близки к 

природе, что создает благоприятную почву для использования методов экологической 

эмпатии. Такие методы способствуют развитию у детей дошкольного возраста умений 

сочувствовать природным объектам, сопереживать их состоянию. Методы экологической 

эмпатии стимулируют понимание дошкольниками того, как их действия могут выглядеть с 

точки зрения природных объектов, на которые эти действия направлены. Особое значение 

эти методы имеют в создании мотивов усовершенствования собственных путей 

взаимодействия с природным миром.  
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Из истории педагогики нам известно, все выдающиеся дидакты прошлого касались 

вопросов ознакомления с объектами и явлениями природы во взаимосвязи с 

формированием у детей гуманного отношения к живым существам. В своих работах они 

четко определяли необходимость введения детей в природный мир. Так этому вопросу 

уделяли внимание Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, Ф. Фребель [6]. 

В работах Н. С. Глазачева, И. Д. Зверева, Б. Т. Лихачева, П. Г. Саморуковой 

раскрываются теоретические основы экологического образования детей дошкольного 

возраста, как новой категории дошкольной педагогики. Отдельные аспекты проблемы 

экологического воспитания детей рассматриваются в современных исследованиях. 

Вопросы формирования бережного отношения к природе рассматривали Л. П. Салеева, 

Н. Д. Соколова, нравственно-экологическим воспитанием занимались С. А. Карпеев, Т. П. 

Южакова, развитие экологической культуры детей раскрывала Е. В. Яковлева. 

И. Д. Зверев, отмечал, что знания о природе являются общедидактической 

основой еѐ охраны. Только на основе знаний можно убедить дошкольников в 

необходимости заботливого отношения к природе, и еѐ богатствам. Поэтому так важно 

знакомить детей с правилами поведения в природе. 

С. Н. Николаева говорила о том, что в повседневной жизни дети приобретают 

практические навыки, умения, упражняются в правильных поступках. Под руководством 

воспитателя в дошкольниках пробуждаются чувства красоты, ответственности, 

сопереживания, рождается интерес к скрытым явлениям природы, начинает 

вырабатываться осознанно-правильное отношение к живым существам [3]. Общение с 

природой, по ее мнению развивает нравственные чувства, такие как сочувствие, 

сопереживание, ответственность.  

Л. А. Венгер, Л. С. Выгодский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец и другие подчеркивали, 

что для дошкольников характерно проявление эмпатии к окружающему.  Психологическое 

развитие дошкольников отличается способностями к познанию и обобщению, как 

предметов, так и связей между ними, зависимостей и отношений.  Дети дошкольного 

возраста проявляют эмпатию к разнообразным природным объектам, способны 

идентифицироваться с ними, объекты природы симпатичны детям.   

Процесс формирования экологической культуры у дошкольников тесно связан с 

развитием эмоционально-чувственного восприятия мира природы. Поэтому в работе с 

дошкольниками преимущественно используются формы работы, в которых дети могут 

получить возможность контактировать с объектами природы: прогулки, экскурсии, 

экологические занятия, праздники и развлечения. В таких формах дошкольники могут 

получить экологические знания и опыт их использования на практике [4].  

Методы обучения выступают как система последовательных действий педагога, 

который организует практическую и познавательную деятельность дошкольников, 

направленную на усвоение ими знаний о природе, а также ценностной ориентации и 

формировании у них умений и навыков, развитии самостоятельности и творческих 

возможностей. Методы обучения разделяют по дидактическим целям это методы 

формирования субъективного отношения к природе, методы формирования экологических 

знаний, методы формирования практических видов деятельности, стратегий и технологий 

взаимодействия с природой [2].   

К методам формирования экологических знаний относят наблюдение, рассказ, 

беседу, демонстрацию, метод иллюстраций, познавательные игры. В группу методов по 

формированию субъективного отношения к природе включают методы экологической 

эмпатии, экологическую идентификацию, диалоги с природой. К методам формирования 

практических видов деятельности, стратегий и технологий взаимодействия с природой 

относят труд в природе, экологические упражнения, эксперименты, экологические 

проекты. 
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При ознакомлении дошкольников с экологическими проблемами мы использовали 

методы экологической эмпатии. Экологическая эмпатия заключается в сопереживании 

сочувствии природным объектам. Эмпатия – это способ постижения эмоционального 

состояния другого объекта путем уподобления ему. В реальной жизни эмпатические 

переживания могут быть реакцией не только на наблюдаемые, но и на воображаемые 

переживания объектов, которых ребенок не воспринимает непосредственно. 

Эти методы помогают детям не только закреплять знания о проблемах экологии, но и 

понять, почему они происходят, как они влияют на природу, попытаться решить посильные 

проблемы. Общение с природой создает у детей чувственный образ мира, помогает 

ощутить единство и гармонию природы и человека. Формирование субъективного 

отношения к природе помогает развить в детях чувства сопереживания, сочувствия, 

эмоциональную отзывчивость, стремление помогать.  

В процессе развития ценностного отношения к природе у дошкольников мы 

использовали не только такие методы работы как беседы, показ иллюстраций, чтение, 

наблюдения, но и методы экологической эмпатии,  экологической идентификации,  диалога 

с природой.  

Нами были организованы наблюдения с целью формирования представлений о 

растениях и животных, как о живых организмах, о взаимосвязях в природе, влиянии 

деятельности человека на природу.  

Для того что бы подготовить детей к принятию на себя ролей объектов природы, мы 

предлагали детям послушать народные сказки, загадки так как в них можно найти большое 

количество приемов одушевления природы. Мы выбрали такие сказки как «Гуси-лебеди», 

«Волшебное кольцо» и другие, где животные, растения и природные объекты одушевлены, 

ярко описаны и имеют свой характер. Народные сказки дают детям не только опору при 

составлении собственных рассказов,  но и влияют на их чувства, отношения, поведение в 

природе. Во время чтения дети проявляли заинтересованность, сами описывали характер 

героев, отмечали особенные черты в их поведении, давали им характеристику.  

Во время бесед на темы «Как природа нам помогает», беседах об экологических 

проблемах в воздухе, на земле и в воде, экологических проблемах нашей области мы 

использовали методы экологической идентификации. Так, дети не только слушали о 

природных проблемах, но и брали на себя роли объектов природы, закрепляя полученные 

знания. При проведении беседы «Чем природа нам помогает» особо акцентировалось 

внимание детей на то, что природа может нести пользу человеку не только с практической 

точки зрения, но и с нравственной, эстетической стороны.  

Используя метод экологической идентификации, дети отождествляли себя с каким-

либо природным объектом или явлением «превращались» в образы животных, растений и 

действовали от их имени. В игровой форме знакомясь с экологическими проблемами и 

взяв на себя роли природных объектов, дети сами определяли, какое влияние оказывает та 

или иная деятельность человека на окружающую среду. Переживаемые детьми чувства 

становились объектами экологического суждения и экологической оценки, создавали 

экологические ориентиры, влияющие на выбор поступка и дающие пищу для новых 

размышлений. Дети не только моделировали состояние природных объектов, но и углубляли 

свои представления о них. Этот метод также помог нам актуализировать содействующее 

поведение в отношении к природе. 

Был организован зеленый патруль «Сохраним природу» в ходе, которого дети обходили 

территорию детского сада, отмечали объекты, нуждающиеся в их помощи, совместно с 

детьми проводилась исследовательская деятельность «Почему растению плохо», детьми 

принимались меры по оказанию посильной помощи. В ходе зеленого патруля мы 

использовали метод секретных разговоров и «жалобной книги» природы. Этот метод 

наталкивает детей на практическую природоохранную деятельность. Дошкольники 
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выбирали себе собеседников из окружающих растений, разговаривали с ними, выясняли 

их состояние. Зарисовывали «жалобы» растений в блокнотах. На занятии происходило 

обсуждение поступивших жалоб и ответ на них. «Что мы можем сделать, чтобы исправить 

положение?», «Что мы можем сделать, чтобы не допускать повторения случая?». Отвечая 

на эти вопросы, дети сами формулировали правила поведения в природе. Детям также 

было предложено придумать и нарисовать предупреждающие знаки, которые могли бы 

быть размещены у реки, в лесу, в парке или даже на улице города. Важным условием было 

то, что эти знаки должны были защищать права и интересы растений и животных, были не 

только понятны другим, но и воздействовали на чувства людей. 

При использовании метода экологической рефлексии перед детьми стояла задача 

проанализировать свои поступки и действия, которые направлены на мир природы, 

насколько они экологически целесообразны. Дети рассказывали о своих действиях в 

повседневной жизни, отмечали поступки, которые положительно сказываются на природе, 

а также так, что отрицательно на нее влияют, придумывали способы,  как избежать таких 

действий, какие альтернативные варианты поведения можно использовать в той или иной 

ситуациях.   

Проводились игры «О чем думает дерево, когда… », «Что будет, если…» с целью 

воспитания эмоционально-положительного, заботливого отношение к миру природы. В 

ходе этих игр дети примеряли на себя роли природных объектов, выражали мысли и чувства 

от их лица, давали оценку ситуациям, что способствовало закреплению экологически 

осознанного отношения к природе. Дети не только отвечали на вопросы, но и сами 

придумывали ситуации, как положительные, так и заведомо отрицательные, что давало 

возможность сделать вывод о том, что детей формируется умение осознавать последствия 

определенных поступков. 

Дошкольники придумывали свои сказки от лица природных объектов, например 

«Сказка о старой елке», «Волшебный листочек», «Ручей» и другие. Это помогало им 

узнавать о проблемах природы от самих ее обитателей, помогало понять как животные и 

растения переживают изменения в природе, своей привычной среде обитания. Сказки, 

сочиненные детьми от лица природных объектов, отличались красочностью, особой 

эмоциональностью, переживаниями, дети точно передавали характер своих героев.    

Дошкольники описывали поведение людей и результаты, к которым оно приводит, в своих 

рассказах описывали пути решения возникших проблем. Пытались выделить урок из своих 

сказок.  

Эти методы и приемы помогали понять детям экологическую, познавательную, 

нравственную ценность природы. Подводили к выводу о том, что общение человека с 

природой вызывает у него положительные эмоции и чувства, человек учится у природы, 

помогая, заботясь о живых существах человек становиться добрее, внимательнее к 

окружающим. 

Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны, формирование 

природоохранного сознания и экологической культуры необходимо воспитывать, начиная 

с дошкольного детства. От экологического образования и воспитания детей зависит 

решение экологических проблем. Дошкольники получают представления о законах 

природы, учатся понимать взаимосвязи явлений, уметь оценивать последствия 

вмешательства человека в различные ее  процессы. 

Дошкольники на основе возрастающих умственных и познавательных способностей 

могут проявлять устойчивый интерес к экологическому состоянию окружающей их 

природы. Под руководством взрослых у детей может быть сформирована система знаний, 

которая в будущем станет основой для сознательного отношения к природе. Экологические 

знания, умения и отношения должны служить детям основой формирования их мотивации, 

участия в разных посильных видах деятельности по сохранению окружающей среды. 



226 

 

Важно, чтобы сообщаемый детям определенный набор экологических знаний 

сочетался с эмоциональным воздействием природных объектов на них, с практической 

деятельностью, стимуляцией экологической активности дошкольников. Переживаемые 

детьми чувства, становясь объектами их экологической оценки и экологического суждения, 

создают ориентиры, которые влияют на выбор поступка и дают детям материал для новых 

размышлений. 
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МИНИ-МУЗЕЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена созданию мини-музея в ДОО как особого вида 

детского музея, который располагается непосредственно в детском саду и на сегодняшний 

день является эффективным средством реализации ФГОС дошкольного образования. 

Перечисляются сформулированные задачи организации мини-музея. Описываются типы 

мини-музеев и их особенности.   

Ключевые слова: музейная педагогика, развивающая предметно-пространственная 

среда, мини-музеи, часть природы. 

 

Современные дети живут в эпоху развития информационных технологий, они 

любознательны, пытливы, активно познают окружающий мир посредством планшетов, 

смартфонов и компьютера, но они  сильно оторваны от природы и редко с ней общаются, 

хотя такая потребность у них есть. Поэтому одна из важных задач развивающей 

предметной среды в дошкольном учреждении — создать возможности для общения детей с 

природой, дать в полном объеме представления об явлениях окружающей 

действительности.  Одну из таких возможностей открывает  музейная педагогика.  

Музейная педагогика  - это новое направление работы учреждений дошкольного 

образования. Она  является инновационной технологией в сфере личностного воспитания 

детей в специально организованной предметно-пространственной среде.  

Вопрос организации предметно-пространственной  среды в детском саду на 

сегодняшний день особо актуален. Это связано с введением ФГОС ДО, который 

предъявляет определенные требования к организации образовательной среды. Так, ФГОС 

предписывает создавать условия для позитивной социализации и личностного развития 

каждого ребенка, а также развития у воспитанников инициативы и творческих 

способностей. Осознание важности предметно пространственной среды в детском саду 
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способствовало созданию в группах музеев, которые являются продолжением 

развивающей среды. В условиях детского сада настоящий музей организовать 

невозможно, а вот экспозиции «мини-музеи» вполне реально.  Особую популярность среди 

педагогов и детей завоевали мини-музей природы. Главное назначение таких музеев — 

формирование научной картины мира и поддержка у детей интереса к миру природы. 

Но что же такое мини-музей?  В книге Н.А. Рыжовой написано «мини» напоминает о 

том, что музей в детском саду занимает очень небольшое пространство. Это может быть 

часть группового помещения, холла, спальни, раздевалки, коридора, изостудии, 

экологической комнаты. Мини-музей создан для самых маленьких посетителей и открыт 

для них постоянно. Он не отвечает многим строгим требованиям, которые предъявляются к 

настоящим музеям. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы детей, 

их семей и воспитателя [2]. 

Задачи музеев природы: реализация идей устойчивого развития (экологическое 

образование, природа и культура, природное разнообразие и его поддержка, 

рациональное использование ресурсов, экологически грамотное и безопасное поведение, 

уважение ко всем формам жизни, воспитание ребенка как патриота и гражданина 

планеты); формирование элементарных представлений в области экологии, биологии, 

географии, геологии, астрономии; формирование элементарных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях; формирование элементарных представлений о 

биоразнообразии и необходимости его сохранения; поддержка познавательной 

деятельности, интереса к коллекционированию; формирование навыков самостоятельной 

деятельности (экспериментирование, игра, чтение); познание природы через разные 

органы чувств. 

Выделяется два основных вида мини-музеев природы: собственно мини-музей 

природы, в котором могут быть представлены любые объекты природы и экспонаты, 

отражающие природные явления и процессы, их взаимозависимость; мини-музеи 

отдельных компонентов природы (воды, воздуха, солнца, почвы, животных, растений, 

грибов). Среди музеев первого вида могут быть выделены и музеи, отражающие 

определенную область знаний (экологические, биологические, геологические, 

палеонтологические, астрономические). Тематика мини-музеев второго вида также может 

быть конкретизирована. Например, среди мини-музеев животных можно выделить мини-

музеи домашних, диких, доисторических животных, животных леса или тундры, морей или 

озер. Более того, отдельные мини-музеи могут быть посвящены группам животных (мини-

музеи насекомых, зверей, птиц), конкретным представителям животного мира (мини-

музей медведя, зайца, лисы, коровы, лошади) или даже их частям (мини-музеи хвостов, 

лап, ушей). Последний вид музеев помогает детям понять приспособленность животных к 

окружающей среде и их поведение. Точно также можно выделить ботанические мини-

музеи, посвященные всему царству растений, мини-музеи отдельных растений (дерева в 

целом, дуба, березки) и их частей (мини-музеи цветка, листа, коры).  

Особенность мини-музеев детского сада состоит в том, что чучела животных, 

засушенные насекомые, пауки, гербарии и подобных образцов в них быть не должно, то 

есть при создании детсадовского мини-музея не должно пострадать ни одно живое 

существо. При формировании коллекций музея строго соблюдается правило «Не навреди 

природе!», а в экспозициях нет пойманных и засушенных насекомых или специально 

сорванных красивых цветков, листьев и т.п. Это очень важный воспитательный момент, на 

который следует обращать внимание родителей. Многие из них в порыве энтузиазма 

предлагают наловить на даче бабочек и жуков, сделать гербарий из самых 

привлекательных крупных дикорастущих растений. Всѐ это наносит непоправимый вред 

природе, а главное, — формирует у ребенка потребительский подход к окружающему миру. 

Правда, погибшие или умершие стрекозы, бабочки и другие насекомые, опавшие цветки и 
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листья могут рассматриваться в качестве экспонатов, но только при условии, что дети знают 

о причине их гибели. 

Еще одной отличительной чертой, характеризующий мини-музей является то, что в 

основе коллекции музея природы детского сада, как правило, лежат коллекции природных 

материалов, собранные детьми и родителями. Например, во время прогулки, похода по 

экологической тропинке дошкольники находят разные камешки и приносят их в группу. 

Появлению мини-музея декоративных камней может предшествовать сбор девочками 

разных «драгоценных» камней, украшений для принцесс, которые сегодня столь 

популярны. Отправной точкой может стать и коллекция предметов, привезенная семьей из 

путешествия (например, раковины, морская галька, окатанное стеклышко вполне подойдут 

для морского мини-музея). Главная задача воспитателя — поддержать интерес детей. Очень 

важно, чтобы коллекции мини-музея позволяли ребенку увидеть то, чего нет в его 

ближайшем окружении. И не просто увидеть, но и потрогать, рассмотреть, сравнить одни и 

те же объекты, привезенные из разных мест. 

В мини-музее природы  могут быть представлены необычные, редкие объекты живой 

и неживой природы, разнообразные изделия из природного материала, экспонаты, 

отражающие различные природные процессы и явления (крупные шишки, семена редкого 

в нашей стране растения, причудливо изогнутые ветки и корни, красивые природные и 

искусственные камни, камни с отпечатками древних растений и животных, старые 

брошенные гнезда птиц и насекомых (например, ос), перья, необычные плоды, макеты 

ландшафтов, модели природных явлений — одним словом, всѐ то, что так или иначе имеет 

отношение к природе). 

Мини-музей может быть посвящен одному или нескольким компонентам природы. К 

таким музеям можно отнести и разновидности зоологических, ботанических, геологических 

мини-музеев. Одни компоненты природы показать достаточно просто (основой мини-

музея камня являются коллекции природных и искусственных камней, основой мини-музея 

песка — образцы различного по происхождению и составу песка), другие требуют 

опосредованного показа. Например, главная задача мини-музея Солнца — показать 

разнообразное влияние света и тепла на жизнь живых организмов. Невозможно показать 

«разнообразие» самого Солнца, так как оно одно, хотя изображений солнышка, 

выполненных детьми, может быть много. Поэтому здесь могут быть представлены фигурки 

ночных и дневных, теплолюбивых и холодоустойчивых животных, цветочные часы. Мини-

музеи природы (часть первая). Мини-музеи такого типа могут: знакомить детей с природой 

и показывать ее разнообразие; знакомить, показывать разнообразие и формировать 

элементарные экологические представления.  

Ярким примером мини-музея первого вида является минимузей камня. Как правило, 

он знакомит детей с разными горными породами и минералами. Есть мини-музеи, 

посвященные конкретному камню. Например, в Калининградской области в дошкольных 

учреждениях популярны мини-музеи янтаря, в которых представлены образцы янтаря 

разного цвета и формы и сделанные из него поделки. По аналогии может быть создан 

минимузей раковин. А вот мини-музей воды уже не только рассказывает об этом 

компоненте природы и его свойствах, но и знакомит детей с приспособленностью живых 

организмов к обитанию в водной среде, рассказывает о том, как и почему нужно 

экономить воду, как вести себя во время отдыха на берегу водоема.  

Если мини-музей создается в учреждении, которое работает по программе Н.А. 

Рыжовой «Наш дом — природа», его экспозиции, разделы отражают основные темы 

определенного блока. Так, в мини-музее «Волшебница вода» представлены экспонаты, 

рассказывающие о разных состояниях воды (жидком, твердом и газообразном), 

природных явлениях, связанных с водой (дождь, снегопад, иней, роса), круговороте воды в 

природе, различных водоемах и других местах, где можно встретить воду, о влиянии 
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человека на водоемы и необходимости их охраны, об использовании воды в быту и 

основах ресурсосбережения, о водных растениях и животных (пресноводных и морских). В 

уголке самостоятельной деятельности дошкольники могут провести опыты со льдом, 

снегом, водой, поиграть в дидактические игры, например: «Путешествие капельки», 

«Засели водоем», «Как вести себя вести»; сделать снежинку или капельку из различных 

материалов (бумаги, картона, фольги, ваты), рассмотреть книги, иллюстрации по теме, 

найти на географических картах моря, океаны, озера, нарисовать морозные узоры и т.п.). 

Таким образом, мини-музей в детском саду на сегодняшний день особо актуален. Он  

играет важную роль в организации предметно-пространственной  среды, становится 

местом познания, исследования окружающей природы дошкольниками. Для детей  

дошкольного возраста очень важно иметь возможность потрогать музейные экспонаты. В 

обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а в мини-музее он может принять 

участие в созидательной деятельности, развить свои собственные способности. Под 

влиянием музейной педагогики, у детей меняется мировоззрение, они лучше узнают свой 

родной край, глубже понимают особенности его природы, истории и культуры и их 

взаимосвязь с природой.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В данной статье описываются основные педагогические подходы в 

формировании основ экологической культуры в старшем дошкольном возрасте. В статье 

делается акцент на изучение в данном контексте двух парадигм, последовательно 

сменяющих друг друга – биоэкоцентризма и антропоцентризма.  

Ключевые слова: подход, педагогический подход культура, экология, экологическая 

культура, старший дошкольный возраст. 

 

В начале XXI века люди начали задумываться о причинах экологической деградации, 

наблюдаемой на нашей планете, а также применять в образовательной практике формы и 

методы формирования основ экологической культуры, в частности, у старших 

дошкольников. Сегодня для старших дошкольников экологическая культура может 

показаться чем–то новым и любопытным. Современные проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования их 

экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации принципов 

устойчивого развития, это породило новое направление в образовании – экологическое[4].  
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Наиболее благоприятным периодом для решения задач экологического воспитания 

является дошкольный возраст. Маленький ребѐнок познаѐт мир с открытой душой и 

сердцем. И то, как он будет относиться к этому миру, научиться ли, быть рачительным 

хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимать себя как часть единой 

экологической системы, во многом будет зависеть от взрослых, участвующих в его 

воспитании[3]. 

На сегодняшний день экологическая проблематика вписана в круг глобальных 

проблем современного общества, как одна из актуальных проблем педагогики. Отчасти 

поэтому среди педагогов всего мира возникла и закрепилась мысль о том, что мир активно 

уничтожается человеком. В XX веке проблема определения места человека в природе 

встала вновь, и встала остро. Для детей дошкольного возраста важное значение имеет 

экологическое воспитание. В этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека и экологической культуры личности, это является частью духовной культуры. 

Экологическое воспитание детей, таким образом, есть целенаправленный педагогический 

процесс. Экологически воспитанная личность характеризуется сформированным 

экологическим сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью 

в природе, гуманным, природоохранным отношением. 

Результатом экологического воспитания является экологическая культура личности. 

Составные экологической культуры личности дошкольников – это элементарные знания о 

природе и их экологическая направленность, умение использовать их в реальной жизни, в 

разнообразной деятельности, в играх, труде, быту. 

Одним из залогов успешного экологического воспитания является создание такой 

атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости детей[4]. 

Антропоцентризм начал формироваться в эпоху античности, когда появились понятия 

субъекта и объекта, и философы выделили в человеке душу, тело и разум [1]. Во время 

эпохи Возрождения освобождение от христианских догм привело к «освобождению» 

природы. В Новое время все эти взгляды развились в механистическую картину мира. 

Появились такие концепции, как прагматизм, утилитаризм и рационализм, и жестко 

обозначили мир вокруг как ресурс для удовлетворения нужд человека.  

В педагогике современности развивался антропоцентрический подход в рамках 

формирования основ экологической культуры у старших дошкольников. Данный подход 

признает органическую включенность человека в материальный мир, и исключает его роль 

в преобразовании природы.  

Основные принципы парадигмы потребительского антропоцентризма можно увидеть 

в настоящее время. Ниже представлены некоторые из принципов антропоцентризма:  

1. Мир, человек, живая и неживая природа, разум, чувства – различные 

несовместимые формы бытия.  

2. Как сказал Карл Маркс: «человек – это автономное существо, которое является 

венцом эволюции, занимает в иерархии биосферы главное место и является высшей 

ценностью».  

3. Природа лишена собственной ценности и рассматривается как ресурс для 

человека.  

Антропоцентрическое сознание стало рассматриваться как антиэкологическое в том 

смысле, что развитие природы мыслится как процесс, сообразный развитию человеческих 

потребностей. Процесс развития природы должен быть целиком и полностью подчинен 

развитию человека. Такие ценности как власть, богатство, удовольствия, направленные на 

удовлетворение сиюминутной выгоды, стали в обществе доминирующими.  

В настоящее время очевидно нарастание глобального экологического кризиса. При 

более пристальном взгляде обнаруживается, что этот кризис – системный, и затрагивает 
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все сферы человеческого бытия. Этот процесс должен привести к смене ценностных 

установок, к переосмыслению жизни вообще, и возникновению нового мировоззрения. В 

рамках формирования основ экологической культуры у старших дошкольников существует 

необходимость перехода от доминанты свободы к доминанте ответственности [2].  

Далее сформировалась идея о новом, биоэкоцентрическом, мировоззрении в 

рамках формирования основ экологической культуры у старших дошкольников впервые 

появилась внутри патоцентризма – взгляд на мир, согласно которому животные нуждаются 

в защите своих прав и интересов, так как являются чувствующими существами. После этого 

идея продолжила свое развитие в этике биоцентризма – подход, который ставит превыше 

всего интересы живой природы, вне зависимости от ценности для человека. 

Биоэкоцентризм после этого расширился благодаря экоцентризму – целостному 

восприятии биосферы, неразрывной связи живого вещества с неорганической природой. 

Таким образом, все, что было сказано ранее, является частными примерами такого 

нового направления, которое называется биоэкоэтикой. В рамках формирования основ 

экологической культуры у старших дошкольников сложились следующие основные 

принципы: 

1. Принцип синкретичности мира – это сочетание разнородных философских начал в 

одну систему без их объединения. В рамках биоэкоэтики это значит, что весь мир является 

единой системой, и не должен искусственно разделяться на живую и неживую природу, или 

на «человеческое» и «нечеловеческое». 

2. Принцип биосферного эгалитаризма – представление о мире без иерархии, 

которое утверждает, что у всех живых существ есть равные естественные права на 

существование, место обитания и защиту. Этот принцип включает человека в мир природы 

на духовном уровне. Также этот принцип отнимает у человека все привилегии, основанные 

на «разумности», и наоборот, облагает его обязательствами перед всей природой. Человек, 

согласно принципу биосферного эгалитаризма, обязан сохранить богатство и 

разнообразие живой и неживой природы. 

3. Принцип экогуманизма. Экогуманизм – понятие, которое расширяет 

традиционный гуманизм до всей природы. Человек должен относиться к природе так же 

бережно, как и к самому себе. 

4. Принцип ахимсы – непричинения зла всему живому. То, что представляет из себя 

буддизм, даосизм, и другие религиозные учения. Как говорил Будда: «все живое бежит от 

страданий, все живое боится смерти. Познай же в живом самого себя и не причиняй зла». 

5. Принцип экологического самоограничения – один из тех принципов, который 

непосредственно затрагивает мировую экономику [1].  

Создание нового отношения человека к природе - задача не только социально-

экономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из необходимости 

воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, 

основанное на неразрывной связи человека с природой. 

Главной целью экологического воспитания является формирование экологической 

культуры - совокупностей экологического сознания, экологических чувств и экологической 

деятельности. Поэтому ознакомление с природой является одним из средств  

всестороннего развития и воспитания. Новая педагогика поднимает вопрос о долге 

человека перед всей природой в процессе формирования основ экологической культуры у 

старших дошкольников. Природа стала для дошкольника равноправным субъектом 

взаимодействия. Биоэкоцентризм в рамках формирования основ экологической культуры 

у старших дошкольников постепенно вышел на мировую арену и вступил в борьбу с 

укоренившимся мировоззрением – антропоцентризмом. 

Общими подходами в формировании личности через сферу жизнедеятельности 

«Природа» является: экологическое направление, воспитание разносторонней 
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гармоничной личности, ориентированной на воссоздание экологической культуры 

общества, комплексный подход, который предусматривает развитие чувственной сферы, 

усвоения определенного круга знаний и овладения практическими умениями [3]. 

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Поэтому 

экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание 

основ экологии - это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у 

дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности уроков изобразительного 

искусства в начальной школе в экологическом воспитании младших школьников, в 

формировании у них экологических знаний и бережного отношения к природе. 
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Проблема экологического воспитания учащихся является одной из важнейших задач 

современной школы и общества в целом. Актуальность взаимодействия общества с 

окружающей средой ставит перед школой задачу формирования у школьников 

ответственного отношения к природе, что, в свою очередь, подразумевает формирование 

экологической грамотности, развитие экологической культуры. Как мы знаем, слово 

"экология" происходит от оikоs - "дом", "жилище", "резиденция" и lоgоs - "концепция", 

"учение". Термин "Экология" был впервые введен в 1866 году немецким биологом 

Эрнстом Геккелем. Новейший психолого - педагогический словарь дает следующее 

определение экологии - "наука о взаимоотношениях организмов друг с другом и 

окружающей средой". 

Экологическое воспитание — это формирование у школьников заботливого, 

бережного отношения к природе и всему живому на Земле, развитие понимания 

непреходящей ценности природы, готовности к рациональному природопользованию, к 

участию в сохранении природныхбогатств и жизни вообще. Основной целью 

экологического воспитания является экологическая культура личности и общества. В самом 

общем виде смысл понятия экологическая культура учащихся можно выразить, используя 
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следующие суждения: это практический и интеллектуальный опыт, полученный ими в школе 

на основе усвоения соответствующих знаний, способов действия, этических, эстетических, 

ценностных отношений, норм и правил поведения для сохранения оптимальных условий 

среды жизни живых существ, включая человека, при осуществлении разных видов 

деятельности в учебных и реальных ситуациях. Экологическое воспитание строится на 

новой системе экологических ценностей: изменение морально - этической оценки 

природы, отказ от антропоцентризма, формирование экологических знаний, умений, 

экологического мышления, осознание природы как непреходящей ценности, пересмотр 

собственных потребностей, духовное освоение сущностных свойств природы, понимание 

человека как органической части природы. 

Чтобы создать  устойчивую мотивацию и потребность школьников в активном 

познании мира природы, совершенствование их интеллектуальных и творческих 

способностей с помощью изобразительного искусства и формирование экологической 

культуры школьников через систему урочной деятельности необходимо, прежде всего 

обратить внимание на решение  следующих задач. 

1. Формирование активной позиции учащихся по вопросам охраны природы родного 

края, собственного здоровья и здоровья окружающих. 

2. Формирование любви к родной природе, животному миру через понимание и 

осмысливания творчества великих русских художников. 

3. Формирование активной мотивации учащихся к участию в разного уровня 

творческих конкурсах, выставках рисунков, плакатов о природе. 

4. Обеспечение оптимального уровня знаний, умений и навыков экологического и 

эстетического развития; 

5. Создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, физически 

здоровой развитой личности. 

Осуществлять экологическое воспитание на урокахизобразительного искусства 

можно, подбором  соответствующих текстов, вводя их в ткань урока, задавая 

соответствующие вопросы, привлекающие внимание к данной проблеме, предлагая 

определенные темы для классных и внеклассных творческих работ, для диспутов на 

экологическую тему. Рассматривая проблему экологического воспитания применительно к 

урокам изобразительного искусства, попытаемся проанализировать некоторые приемы, 

которые помогут более целенаправленно ее решать. 

Содержание работы определяется потенциальными возможностями текстов:  

а) специально подобранных материалов с учетом задач экологического воспитания,  

б) специально составленных самим учителем материалов.  

Организация работы должна быть такой, при которой взятый текст не был бы 

чужеродным уроку изобразительного искусства, а обогащал его своим содержанием и 

помогал с интересом выполнять учебные задачи. Можно предложить учащимся 

понаблюдать за природой и на уроке поделиться своими впечатлениями. На чем 

основывается такой прием? На стремлении учителя не только декларировать, но, прежде 

всего, приобщать к живому, полному красок и звуков миру.  Изучение творчества 

художников пейзажистов, и просто любование реальной природой, порой не замечаемой 

из-за скорости жизни. Одним из вaжнeйшиx пpинципoв opгaнизaции ypoкoв 

изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa являeтcя кpaeвeдчecкий пpинцип. Peaлизaция дaннoгo 

пpинципa дaeт нaм вoзмoжнocть пoнимaть мecтныe, peгиoнaльныe и глoбaльныe 

экoлoгичecкиe пpoблeмы. B содержании бесед, экскурсий, следует отражать сведения o 

ecтecтвeннoм  cocтoянии природы роднoгo кpaя. Ha ypoкe изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa 

coздaютcя ycлoвия, пpи кoтopыx yчaщиecя мoгyт пpимeнять твopчecки пpиoбpeтeнныe 

знaния, oкaзывaть нeпocpeдcтвeннyю пoддepжкy и пoмoщь пpиpoдe. 



234 

 

Bocпpиятиe живoй пpиpoды, ee блaгoтвopнoe влияниe нa чeлoвeкa oбщeизвecтнo и 

дocтaтoчнo изyчeнo в пeдaгoгичecкoй пpaктикe. Haблюдeниe зa пpиpoдoй мoжeт мнoгoмy 

нayчить peбeнкa, пoмoгaeт oщyтить ceбя твopцoм, cпocoбным тoнкo чyвcтвoвaть кpacoтy 

пpиpoды, oщyщaть coпpичacтнocть c нeй. Пoэтoмy coзepцaниe poднoй пpиpoды, 

любoвaниe oбъeктaми peaльнoгo миpa, вocпpиятиe и cpaвнeниe мнoгooбpaзныx фopм 

xyдoжecтвeннoгo вoплoщeния пeйзaжeй являютcя cocтaвляющими кaждoгo пpoвoдимoгo 

мнoю зaнятия пo изoбpaзитeльнoй дeятeльнocти пpи изyчeнии пeйзaжнoгo жaнpa. 

B пpoгpaммe пo изoбpaзитeльнoмy иcкyccтвy зaлoжeны тeмы o пpиpoдe, пeйзaжe, o 

живoтнoм миpe, oб aнимaлиcтичecкoм жaнpe. Paбoтaя нaд дaнными тeмaми, нeoбxoдимo 

пpoдyмывaть бeceдy тaким oбpaзoм, чтoбы нe пpoиcxoдилo cлeпoe кoпиpoвaниe пpиpoды, 

живoтныx. Дeти мoгyт paccкaзывaть  o кpacивыx мecтax нaшeй poдины и дpyгиx cтpaн, 

фaнтaзиpoвaть, нeoбxoдимo пpивoдить дeтeй к пoнимaнию  глaвнoй мыcли o тoм, чтo 

тoлькo oт чeлoвeкa зaвиcит, coxpaним мы yникaльнyю нaшy плaнeтy или нeт, и чтo нyжнo 

дeлaть, чтoбы пpиpoдa пpoдoлжaлa нac yдивлять и paдoвaть. B acпeктe экoлoгичecкoгo 

вocпитaния дeтeй чpeзвычaйнo плoдoтвopнo oбpaщeниe к тpaдициoннoй кyльтype, 

нapoдным кaлeндapным пpaздникaм, нaциoнaльным пpaздникaм и oбpядaм. Бoльшoй 

пoпyляpнocтью пoльзyютcя экoлoгичecкиe виктopины,  кoтopыe мoжнo проводить вo вpeмя 

внeклaccныx чacoв. Oни cлyжaт xopoшим мaтepиaлoм для пoвтopeния paнee изyчeннoгo, a 

тaкжe pacшиpяют кpyгoзop, aктивиpyют мышлeниe, любoзнaтeльнocть. 

Пpи opгaнизaции экcкypcий, пpoгyлoк нa cвeжeм вoздyxe, пeдaгoг имeeт 

вoзмoжнocть paзвить вooбpaжeниe дeтeй, oбoгaщaть иx чyвcтвa и впeчaтлeния, paзвить 

xyдoжecтвeнный взгляд нa вeщи, кoтopыe пoмoгyт eмy peшaть paзныe твopчecкиe зaдaчи. 

Bидeть интepecный oбpaз – нa чтo пoxoж или, нa чтo мoжeт быть пoxoж пpи 

cooтвeтcтвyющeй oбpaбoткe, тoт или инoй пpиpoдный мaтepиaл. Coздaвaть зaдyмaнный 

oбpaз, пoдбиpaть и дoбaвлять к ocнoвнoй фopмe тo, чeгo нe дocтaeт для вoплoщeния 

зaмыcлa.  

Ha ypoвнe coдepжaния пpeдмeтнoй линии "Изoбpaзитeльнoe иcкyccтвo" coздaютcя 

ycлoвия для фopмиpoвaния цeннocтнoгo oтнoшeния к пpиpoдe и oкpyжaющeй cpeдe, 

экoлoгичecкoгo coзнaния чepeз знaкoмcтвo c paзличными явлeниями и cocтoяниями 

пpиpoды. Извecтнo, чтo пpиpoдa – глaвный xyдoжник, зaклaдывaющий ocнoвы pиcyнкa и 

гpaфики. Oтнoшeния мeждy чeлoвeкoм и пpиpoдoй - oднa из глaвныx тeм изoбpaзитeльнoгo 

иcкyccтвa. B изoбpaзитeльнoй дeятeльнocти, кaк и в экoлoгичecкoм oбpaзoвaнии, мы 

выдeляeм этaпы: пoлyчeниe знaний, нaблюдeниe, фopмиpoвaниe пoнятий, aктивнocть, 

твopчecтвo, пpeдмeтнo - coциaльныe и личнocтныe peзyльтaты. Paccмoтpим кoнкpeтныe 

фopмы paбoты нa ypoкax изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa, кoтopыe цeлecooбpaзнo пpимeнять 

в пpoцecce экoлoгичecкoгo вocпитaния. 

Уpoк "Pиcoвaниe пoд звyки пpиpoды" интepeceн. Учитeль включaeт мeлoдии co 

звyкaми пpиpoды. Дeти c зaкpытыми глaзaми пpeдcтaвляют paзличныe кapтины. Зaтeм oни 

дeлятcя cвoими впeчaтлeниями, paccкaзывaют, чтo им yдaлocь пpeдcтaвить, и нaчинaют 

pиcoвaть. Пocлe зaвepшeния paбoты oни пoкaзывaют дpyг дpyгy cвoи pиcyнки, дaют 

oцeнки. Bo вpeмя твopчecкoгo пpoцecca  пpoдoлжaeт звyчaть мyзыкa. 

Уpoк в зooпapкe. Дeтям пpeдлaгaeтcя пoнaблюдaть зa живoтными в зooпapкe. Или вы 

мoжeтe пoкaзaть видeo o живoтныx. Bы мoжeтe выбpaть живoтнoe, нaпpимep, мopжa. 

Пocлe нaблюдeний в зooпapкe мы ищeм инфopмaцию в книгax, энциклoпeдияx. Mы yзнaeм 

o тoм, нacкoлькo вaжeн ѐжик и кaк вaжнo eгo зaщищaть. Ha ypoкax изoбpaзитeльнoгo 

иcкyccтвa мы лeпим ѐжикoв из coлeнoгo тecтa. Зaтeм иx мoжнo pacкpacить. Интepeceн ypoк 

пo coздaнию эмблeмы, пocвящeннoй зaщитe oкpyжaющeгo миpa. Cнaчaлa yчитeль и дeти 

oбcyждaют пpoблeмы oxpaны пpиpoды, paccкaзывaют o тoм, кaкoй вpeд чeлoвeк нaнocит 

пpиpoдe и кaк c этим бopoтьcя. Пocлe бeceды yчитeль пpeдлaгaeт дeтям пoдyмaть o 

coздaнии эмблeмы oxpaны пpиpoды и нapиcoвaть ee. Oпpeдeлившиcь c идeeй нaбpocкa 
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эмблeмы, дeти вмecтe pиcyют нa бoльшoй чepтeжнoй дocкe. Пoлyчeнный лoгoтип  

вывeшивaeтcя в yгoлкe клacca. Жeлaтeльнo cиcтeмaтичecки включaть в ypoки 

изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa тeкcты, пocвящeнныe экoлoгичecким пpoблeмaм, Учитeль 

изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa дoлжeн дoнecти дo coзнaния yчaщиxcя мыcль oб иx 

oтвeтcтвeннocти зa cyдьбy poднoй пpиpoды, poднoй зeмли. Уpoк мoжeт быть интepecным и 

пoлeзным, ecли c caмoгo нaчaлa copиeнтиpoвaть yчaщиxcя нa aктyaльный paзгoвop, вeдь 

вывoды из нeгo дoлжны cтaть жизнeнным кpeдo yчaщиxcя, кoтopым cкopo пpeдcтoит выйти 

в бoльшyю жизнь. Bocпитaтeльнoe знaчeниe имeют нe тoлькo coдepжaниe, нo и мeтoды, 

cpeдcтвa и фopмы oбyчeния изoбpaзитeльнoмy иcкyccтвy. Kaк coдepжaниe, тaк и мeтoды 

вocпитaтeльнoй paбoты видoизмeняютcя c yчeтoм вoзpacтa yчaщиxcя, иx знaний, 

paзвивaютcя и ycлoжняютcя из клacca в клacc.  

Уpoки изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa, игpaют иcключитeльнo вaжнyю poль в 

фopмиpoвaнии экoлoгичecкoй кyльтypы шкoльникoв, этo cвязaнo c иx ocoбoй 

чyвcтвитeльнocтью к яpкoмy, эмoциoнaльнoмy cлoвy, бoгaтcтвy кpacoк и фopм. Иcкyccтвo 

вooбщe и изoбpaзитeльнoe иcкyccтвo, в чacтнocти, дaeт вoзмoжнocть pacкpыть кpacoтy 

внyтpeннeгo миpa чeлoвeкa для тoгo, чтoбы oн yвидeл кpacoтy oкpyжaющeй 

дeйcтвитeльнocти и зaxoтeл «твopить» eѐ caм. Пeдaгoгичecки opгaнизoвaнный пpoцecc 

фopмиpoвaния эcтeтичecкoгo oтнoшeния к пpиpoдe пoд вoздeйcтвиeм изoбpaзитeльнoгo 

иcкyccтвa пpeпятcтвyeт cтиxийнoмy cтaнoвлeнию кopыcтнo – пoтpeбитeльcкoгo, лишeннoгo 

дyxoвнocти, миpoвoззpeнчecкoй глyбины oтнoшeния к пpиpoдe. 

B нacтoящee вpeмя cyщнocть экoлoгичecкoгo вocпитaния нeльзя paccмaтpивaть 

тoлькo кaк cocтaвнyю чacть пpиpoдooxpaннoй cиcтeмы – этo нeoбxoдимый кoмпoнeнт 

фopмиpoвaния личнocти, cпocoбнoй peшaть зaдaчи бyдyщeгo этaпa paзвития цивилизaции. 

Уpoвeнь экoлoгичecкoй кyльтypы – oдин из кpитepиeв цивилизoвaннoгo oбщecтвa, cвoeгo 

poдa пoкaзaтeль тoгo, нacкoлькo чeлoвeк гoтoв пoжepтвoвaть cвoими интepecaми paди 

интepecoв пoтoмкoв. Пepeд нaшим гocyдapcтвoм, шкoлoй, пeдaгoгaми и poдитeлями cтoит 

зaдaчa чpeзвычaйнoй вaжнocти: дoбитьcя тoгo, чтoбы кaждoгo peбeнкa выpacтить нe 

тoлькo coзнaтeльным члeнoм oбщecтвa, нe тoлькo здopoвым и кpeпким чeлoвeкoм, нo и 

oбязaтeльнo – инициaтивным, дyмaющим paбoтникoм, cпocoбным нa твopчecкий пoдxoд к 

любoмy дeлy, зa кoтopoe oн бы взялcя. A aктивнaя жизнeннaя пoзиция мoжeт имeть 

ocнoвaниe, ecли чeлoвeк мыcлит твopчecки, ecли видит вoкpyг вoзмoжнocти для 

coвepшeнcтвoвaния. Поэтомy экoлoгичecкoмy вocпитaнию пpидaeтcя oбщecтвeннoe 

знaчeниe. 

Итaк, экoлoгичecкoe oбpaзoвaниe и вocпитaниe шкoльникoв нa ypoкax 

изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa тoлькo тoгдa мoжeт быть эффeктивным, кoгдa нocит 

кoмплeкcный, мнoгoacпeктный и cиcтeмный xapaктep. Tecнaя cвязь нa ypoкe 

изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa, xyдoжecтвeннoгo cлoвa, мyзыки, пpиpoдoвeдeния coздaѐт 

эмoциoнaльный нacтpoй, пoмoгaющий пoлнee и яpчe вocпpинимaть oкpyжaющий миp. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса содержания экологического 

образования в сфере формирования отношений личности к миру природы, через влияние 

окружающей среды, ценностей природы. Рассматривается роль экспериментов  и 

познавательных игр в  формировании  познавательного интереса к природе у детей, 

развитию наблюдений, мыслительной деятельности и понимании причинно-следственных 

связей.  

Ключевые слова: Экологическое образование; формирование личности; мир 

природы; ценности природы; окружающая среда. 

 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе и окружающему миру, поэтому дошкольный возраст становится 

первым этапом в развитии экологической грамотности человека. В возрасте трех, семи лет 

ребенок начинает выделяться из окружающей его среды, развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, закладываются основы экологических 

позиций личности, которые возникают во взаимодействиях ребенка с природой, в 

понимании неразрывности с ней, и наглядный пример взрослых тоже оказывает свое 

влияние. Благодаря этому происходит формирование у детей экологических знаний, 

общепризнанных правил и разъяснение правил взаимодействия с природой, воспитание 

сопереживания к ней, активности в решении определенных экологических проблем. В то 

же время накопление и приобретение новых знаний не является самоцелью для одного [2, 

с.14-18]. Характеризуя современную систему образования, мы отмечаем, что в 

образовательной парадигме происходят изменения: другие материалы, другие подходы, 

другой закон, другие отношения, другое поведение и другое педагогическое мышление. В 

этот период несогласие в жизни людей и природы приобретает катастрофический масштаб. 

Использование природы человеком без учета неотъемлемых законов, угрожает самому 

существованию человеческого общества. И выход из этой ситуации, на наш взгляд, может 

быть воспитанием ценностного отношения к природе. 

Даже древнегреческие мыслители, философы поднимали вопросы о воспитании 

духовного начала в каждом человеке. Не случайно, что вопросы Сократа о смысле жизни, 

добра, красоты, истины стали фундаментальными для многих наук о человеке. Таким 

образом, сегодня существует проблема поиска путей, средств, путей возвращения к 

абсолютным ценностям,  отражающих наследие всего человеческого рода, его вековой 

культуры наследие [2, с.34-36]. Эти вопросы обновляются в приоритетных областях 

государственной политики в области образования, исходным звеном которой является 

область дошкольного образования. Именно на этом этапе дошкольного детства 

развивается первоначальное ощущение окружающего мира: ребенок получает 

эмоциональное впечатление от природы, накапливает идеи о разных формах жизни, 

формируется ценностное отношение детей к природе. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются отдельные компоненты 

ценностного отношения к природе и педагогические условия их формирования у 

дошкольников (Л.В. Безруков, Н.Х. Кондратьев, С.Н. Николаев). Они отмечают 
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необходимость изучения проблемы формирования экологического сознания населения, 

культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду - первом звене в 

системе непрерывного образования.  

Несмотря на достаточное количество работ, раскрывающих образовательные 

аспекты экологической работы с подрастающим поколением, процесс обучения молодого 

поколения ценностного отношения к природе как личного образования недостаточно 

изучен. Вопросы о механизме признания ценности природы во всех ее проявлениях и, 

прежде всего, ценности жизни остаются открытыми. 

Результаты исследования представителей различных научных областей знаний, а 

также анализ практики образовательных учреждений показывают, что среди современного 

молодого поколения преобладает потребительское отношение к природе. Отношение к 

проблемам природопользования и охраны природы практически не входит в систему 

личных ценностей, оно не является частью моральных убеждений. На наш взгляд, одной из 

причин этого негативного факта может быть несоблюдение и методическая неграмотность 

в организации экологической работы с подрастающим поколением. 

При организации процесса формирования ценностного отношения к природе 

должны соблюдаться следующие педагогические условия: создание экологической среды в 

ДОО; экологизация различных видов детской деятельности (когнитивная, игривая, 

трудовая, художественная и речевая). Термин «развивающая предметная среда» был 

введен С.Л. Новоселовой. Тематическая среда разработки - это система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, которая функционально имитирует содержание 

развития его духовного и физического облика. Обогащенная среда развития предполагает 

единство социальных, в том числе субъектных и естественных способов обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка. 

Обогащенная среда предполагает единство социальных и естественных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка [1 с.23-27]. Экологическая среда 

детского сада - это в основном конкретные отдельные животные и растения, которые 

постоянно живут в учреждении и находятся под присмотром взрослых и детей. Очень 

важно, чтобы воспитатели и другие работники детского сада знали экологические 

особенности каждого природного объекта - его потребность в определенных факторах 

окружающей среды, условия, в которых он находится. он хорошо себя чувствует и 

развивается.  

На наш взгляд, экологическая среда и условия развития предполагают наличие таких 

элементов, которые помогли бы прояснить, расширить и реализовать экологическое 

восприятие детей, воспитать у них отношение к объектам природы, желание заботиться о 

них, чувствовать ответственность за свою жизнь и повседневную ситуацию [1, с. 33]. 

С точки зрения экологического образования, окружающая среда в детской комнате 

должна способствовать: когнитивному развитию ребенка (создание условий для 

познавательной деятельности, экспериментирование с природными материалами, 

систематическое наблюдение за предметами, живой и неживой природой, формирование 

интереса к явлениям природы, поиск ответов на интересные вопросы и обучение новым 

проблемам), экологическое и эстетическое развитие (путем привлечения внимания 

ребенка к окружающим природным объектам, развития способности видеть красоту 

окружающей его природы, разнообразие цветов и форм, предпочтение естественных 

объектов искусственным объектам) улучшение здоровье ребенка (использование 

экологически чистых материалов для внутренней отделки, проведения игр, оценка 

экологической обстановки на территории дошкольного учреждения, грамотное 

оформление, благоустройство территории, Iso-активности). Учитывая экологизацию 

различных видов деятельности детей, а именно когнитивной, игровой, рабочей и 

художественной речи, следует отметить, что в современной психологической и 
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педагогической науке предлагается смотреть на наблюдение с разных точек зрения. 

Учителя говорят об этом, чтобы приблизить детей к окружающей среде. 

Психологи предлагают рассматривать наблюдение как один из психических 

процессов и говорить о наблюдении как об одном из видов познавательной деятельности. 

Метод, наблюдение - это целенаправленное, плановое, более или менее долгосрочное 

восприятие предметов, предметов, явлений окружающей действительности. Восприятие 

считается основным компонентом наблюдения. Систематический характер 

целенаправленного восприятия позволяет проследить явление в процессе развития, 

установить его качественные и количественные изменения. Активное мышление, 

включенное в наблюдение, помогает отделить основное от вторичного, важного от 

случайного. В процессе формирования наблюдения дети учатся видеть, замечают объекты 

и явления окружающей действительности во всем своем многообразии, богатстве свойств 

и качеств, связей и отношений. Развитие наблюдения также является одним из условий для 

овладения детьми системой знаний о мире природы [2, с.22-27]. 

Наряду с использованием наблюдений в качестве наглядных методов в практике 

дошкольных образовательных учреждений широко используется пояснительный материал, 

который помогает укрепить и прояснить отношение детей, возникающее в результате 

непосредственного наблюдения. С его помощью дети могут развивать представления о 

предметах, предметах, явлениях природы, на которые они не могут обратить внимание в 

данный момент (или в определенной области). При использовании пояснительного 

наглядного материала дети могут познакомиться с долговременными явлениями в природе 

(сезонными изменениями). Использование этого материала помогает обобщить и 

систематизировать информацию о характере и характере детей. 

Следующим компонентом воспитания у детей ценностного отношения к природе 

являются эксперименты. Они заметно активизируют познавательную активность детей. 

Эксперименты очень похожи на трюки, они доступны для дошкольников. Дети не получают 

готовых знаний от учителя при экспериментировании, а при изучении того или иного 

явления и приближении к сути ребенок извлекает знания в определенной логической 

последовательности, видит проявление веществ, которые меняются в зависимости от 

созданных условий. 

Эксперименты способствуют формированию у детей познавательного интереса к 

природе, развитию наблюдательности, мыслительной деятельности, пониманию причинно-

следственных связей. Они помогают дошкольникам раскрыть некоторые тайны 

окружающего мира и продвигают их экологическое мировоззрение. 

В дошкольной педагогике игра всегда играла огромную роль в знакомстве с 

природой. Игровая зона активно развивается в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста. Существует три основных подхода к игровым методам: создание 

новых игр с экологическим (экологическим) содержанием, экология традиционных игр и 

адаптация народных игр.  

По характеристикам содержания и правил среди игр экологического содержания 

можно выделить следующие: повествовательные игры предполагают наличие природы, 

экологического или экологического содержания и наличие определенных правил. При 

разработке традиционных ролевых игр важно соблюдать принципы научности и 

доступности выбора контента. Исследование И.А Комаровой показало, что оптимальной 

формой включения ролевой игры в процесс приобщения дошкольников к природе 

являются игровые обучающие ситуации (ИОС), которые создаются учителем для решения 

конкретных дидактических задач. Дидактические игры экологического содержания в 

настоящее время очень разнообразны. Многие из этих игр разработаны самими 

мастерами. Среди них есть тематические игры, которые предполагают использование [1, 

с.45-48]. 
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Нельзя не упомянуть о такой форме работы с детьми, как труд в природе. Подобная 

деятельность, как никто другой, способствует формированию сознательно правильного 

отношения к природе у дошкольников. Огромное влияние на экологическое образование 

оказывают мультфильмы. И в этой категории имеет большое преимущество новый 

российский проект "Лунтик". Это красочный мультфильм, все действия которого 

происходят в естественной среде. Просматривая этот мультфильм, ребенок не только 

знакомится с новыми животными и насекомыми, но и видит их взаимоотношения с 

природой, друг с другом, а также учится у героев бережному отношению к окружающему 

миру. 

На второе место в списке мультфильмов, направленных на экологическое воспитание 

детей, можно поставить серию познавательных мультфильмов «Уроки тетушки совы». На 

мой взгляд, они уступают «Лунтику» в красочности и динамичности сюжета, а так же носят 

явный нравоучительный характер. 

Интересные проекты получился у студии «Берг Саунд» под названием «Твои первые 

животные», «Букашки» и другие. Яркий, современный мультфильм с явным экологическим 

уклоном. Очень понравилось в этом мультфильме объяснение в легкой и доступной для 

ребенка форме, почему нет добрых и злых животных. Стоит упомянуть так же серию очень 

популярных мультфильмов «Смешарики», действия которых так же происходят, как 

правило, на природе, и так же направлены на бережное к ней отношение [3, с 245-246]. 

В процессе работы дошкольник имеет возможность применять свои знания на 

практике, приобретать новые, четко видеть существование в природе различных 

отношений (растение, животное и окружающая среда). Он обладает необходимыми 

навыками ухода, чувством ответственности за живые организмы.  

Работа ребенка как дошкольника всегда содержит элемент игры, имитацию жизни 

взрослых. В любом случае «труд в природе» традиционно считается неотъемлемой частью 

знакомства дошкольников с природой, а в последние годы - экологического воспитания 

детей дошкольного возраста и активно используется в практике детских садов. В процессе 

работы в природе дошкольный ребенок учится подчинять свою деятельность, свои желания 

определенным социальным мотивам, понимать, что его работа принесет пользу людям, за 

исключением животных и растений.  

Таким образом, началом формирования ответственного отношения к природе по 

праву можно считать дошкольный возраст, так как в этот период закладывается фундамент 

осознанного отношения к окружающему миру, накапливается яркий эмоциональный опыт, 

который надолго остается с человеком и во взрослом возрасте. Именно с этого периода 

важно воспитывать у детей чувство отторжения к безответственному и халатному 

поведению людей, например, не затушенным кострам, оставленному мусору и так далее 

Разностороннее развитие и воспитание детей осуществляется разным средствами. Одно из 

них – знакомство с природой, ее понимание.  

Дошкольники с большим интересом смотрят на окружающий мир, но иногда не 

понимают и не видят главного. А если рядом будет взрослый наставник, который 

удивляется вместе с ними и который учит их замечать главное, то дети захотят учиться еще 

больше. Экологизация окружающей среды и экологизация различных видов детской 

деятельности являются двумя важными условиями формирования ценностных отношений 

дошкольников с природой. Они обеспечивают постоянную связь детей с природой, 

способствуют формированию экологически приемлемого поведения на природе. 

Экологическое образование позволяет молодому поколению лучше понять, что природа - 

это не только то, что находится вне нас, природа - это мы сами, наши физические и 

духовные принципы, наше здоровье и наша жизнь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОТНЫХ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается формирование экологических представлений о 

животных у детей старшего дошкольного возраста. Представлена программа, которая  

включает  девять взаимосвязанных разделов, а также  обеспечивает углубление 

представлений о сущности, своеобразии и многообразии животных путем конкретизации 

уже освоенных знаний. 

Ключевые слова: старший дошкольник, методы и приѐмы формирования 

экологических представлений о животных. 

 

Формирование у дошкольников представлений о природе — одна из актуальных 

проблем, находящихся под пристальным вниманием педагогов ведь природа окружат 

ребенка с ранних лет это удивительный, сложный, многогранный мир, особое место в ко-

тором отведено животным. Они составляют лишь два процента живого вещества на Земле, 

но, несмотря на это их роль в биосфере огромна. Животные оказывают большее; 

эмоциональное воздействие на детей. Даже у малышей быстро устанавливается 

психологический контакт с ними привлекательными, подвижными созданиями, активность 

которых соответствует любознательному характеру ребенка 1, с.28. Не менее важно, что 

животный мир область природы, где довольно чѐтко проявляются еѐ основные 

закономерности: целостность, взаимообусловленность, изменение и развитие явлений. 

Всѐ это доступно для непосредственного восприятия дошкольниками, поскольку ярко 

выражено в поведении и облике животных. 

Решая задачу ознакомления детей с миром животных, педагогам. работающим в 

системе дошкольного образования, необходимо проводить планомерную систематическую 

работу, предусматривающую формирование знаний о животных, развитие эмоционально-

положительного отношения к ним. Воспитание нравственного поведения в природе. 

Очевидно, что знания в этом случае являются основополагающими, т.к. если у детей 

имеются элементарные представления о живых существах, связях и зависимостях, 

существующих между ними и окружающей средой, они могут научиться не причинять вреда 

животным, не нарушать их привычный уклад жизни, оказывать им необходимую помощь. 

Формирование системных знаний о животных осуществляется на протяжении всего 

дошкольного детства. Однако особое значение при этом имеют шестой и седьмой годы 

жизни. В этом возрасте дети способны устанавливать причинно-следственные и 

морфофункциональные связи между природными объектами и явлениями, прослеживать и 
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выявлять особенности протекания различных процессов, усваивать информацию о 

взаимосвязи человека и природы. И известные психологи (А.В. Запорожец. Л.А. Венгер. 

Н.Н. Поддьяков) обратят внимание на то, что общие связи явлений реальной 

действительности могут быть познаны старшими дошкольниками в процессе предметно-

чувственной деятельности и отражены в форме представлений, а не понятий. 

В психологии представление – это наглядный образ предмета или явления (события), 

возникающий на основе прошлою опыта (данных ощущений и восприятий) путѐм его 

воспроизведения в памяти или в воображении» 4, с.127. Поскольку представления 

возникают в отсутствие относящихся к ним объектов, они обычно менее ярки и детальны, 

чем восприятия, но в то же время более схематизированы и обобщены: в них отражаются 

наиболее характерные особенности, свойственные целому классу сходных объектов. 

Однако степень обобщѐнности в представлении может быть разной; в связи с этим 

различны единичные и общие представления. 
Единичные представления более индивидуальны и конкретны по наглядности, чем 

общие, но в единичных представлениях содержится известное обобщение, поскольку они 

суммированными образами многих восприятий отдельных объектов. В этом заключается 

важная познавательная роль представлений как переходной ступени от восприятия к 

абстрактно-логическому мышлению. При этом представления отличаются от абстрактных 

понятий своей наглядностью в них еще не выделены внутренние, скрытые от 

непосредственного восприятия закономерные святи и отношения, как это имеет место в 

абстрактных понятиях. Произвольное оперирование представлениями в процессах памяти, 

воображения и мышления возможно благодаря их регуляции со стороны речевой системы. 

Вместе с тем посредством языка происходит дальнейшая переработка представления в 

абстрактные понятия. Если вести речь об экологических представлениях, то в свете 

исследуемой нами проблемы мы придерживались мнения М.В. Долговой,  считавшей, что 

«экологические представления проявляются в виде образа окружающей природы, образов 

человека и животных. Они определяются как представления о взаимосвязях в системе «че-

ловек — природа» и самой природе, отражающие объективно существующие в природе 

связи и зависимости» 2, с.5. 
В настоящее время существует ряд исследований, в которых в большей или меньшей 

степени рассматриваются вопросы формирования элементарных экологических 

представлений о животных у детей старшего дошкольного возраста (В.П. Арсентьева, Г.В. 

Васюкова, Г.В. Кирикэ. Т.Н. Кондратьева). В них отражены содержание и методика 

формирования знаний о животных как основы воспитания бережного и заботливого 

отношения к ним ознакомления дошкольников с биоценозом, немалую часть которого 

составляют животные организмы с представителями фауны родного края и живущими в 

мегаполисе 3, с.115. 

Характеризуя особенности знаний дошкольников о животом мире, исследователи 

отмечали, что они не всегда конкретны, часто носят общий или неопределѐнный характер. 

Например, дети недопонимают или имеют неверные представления о некоторых связях в 

животном мире, приспособлении организмов к среде и условиям обитания; не знают о 

пользе многих животных. Дошкольники больше обращают внимание на яркие, 

бросающиеся в глаза признаки животных, не умеют долго, сосредоточенно наблюдать за 

ними и делать выводы. Интерес к животному миру у них поверхностный. 

Разрабатывая программу знаний о животных для детей старшего дошкольного 

возраста, мы исходили из следующих положений в неѐ нужно включить не только 

конкретные факты о своеобразии этих организмов, особенностях их жизни в природе, но и 

доступно пониманию дошкольников природные связи и зависимости. Применяемый 

комплекс методов и приѐмов должен способствовать постепенному и последовательному 

накоплению знаний о различных представителях царства животных, развитию интереса, 
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эмоционально- ценностного отношения к ним; необходимо организовать эколого-

педагогический процесс, направленный на решение в задач по формированию 

экологических представлений о животных, активизации познавательной деятельности 

детей, развитию умственных способностей. Созданная программа состояла из девяти 

взаимосвязанных разделов, выстроенных иерархически. 

Первый предполагал формирование представлений о животных как живых существах 

(способны питаться, дышать, расти, развиваться, чувствовать, размножаться, 

приспосабливаться к среде даже двигаться); усвоение детьми в адаптированной форме 

основных признаков живого, отличий животных от других организмов, определение их роли 

в природе и жизни человека. 

Содержание второго раздела предусматриваю обучение элементарной систематике, 

ознакомление с особенностями представителей основных классов животных 

формирование элементарных понятий: «млекопитающие», «шипы», «рыбы», «насекомые», 

«дикие домашние животные»,  упражнение в выделении сходства и различий при 

сравнении животных экологических групп, составлении характеристик и группировке этих 

существ. 

Освоение третьего раздела было направлено на формирование знаний о питании 

животных как способе удовлетворения одной из жизненно важных потребностей 

организма, понятий: «растительноядные животные», «хищники», «всеядные животные», 

представлении об особенностях питания различных животных, умении распределять их по 

группам с учетом вида потребляемой пиши, устанавливать элементарные связи между 

характером питания и строением ротового аппарата животного. 

При изучении материала четвѐртого раздела у детей формировались знания о 

движении как характерном признаке практически всех представителей фауны, об 

особенностях, способах передвижения животных разных экологических групп (например, 

копытных млекопитающих, тип рыб, насекомых, червеобразных), умения подмечать общие 

черты в движении обитателей одной среды, решалась задача подведения к освоению в 

элементарной степени  закономерности единства организма и среды. 

Пятый раздел ставил целью в доступной форме познакомить детей с основными 

средами жизни, расширить и уточнить представления о животных, населяющих почву, волу 

и наземно-воздушную среду, о своеобразии адаптации к ним представителей разных клас-

сов животных, научить выявлять общее и различное у обитателей одной среды. Например, 

дельфины, акулы, пингвины постоянно живут или проводят много времени r воде, поэтому у 

них имеется общее в строении тела, способах передвижения, питании. 

Шестой раздел являлся логическим продолжением предыдущею. Ведь животные, 

населяющие одну среду, обитают в неодинаковых условиях — они живут в разных физико-

географических зонах, биоценозах, с присущими только им комплексами экологических 

факторов обитают в верхних или нижних ярусах леса. Поэтому содержание раздела 

предусматривало формирование у детей элементарных представлений о своеобразии 

климата и рельефа в различных районах Земли, особенностях приспособления животных к 

жизни в тех или иных краях, подведение к пониманию необходимости их адаптации к 

определѐнной местности, осознанию важности сохранения естественной среды и условий 

проживания организмов. 

С помощью материала седьмого раздела  решались задачи закрепления и 

обобщения представлений о домашних животных, их значении в жизни людей, 

определении роли человека в создании оптимальных условий для зависящих от него 

существ, установлении сходства и различии между дикими и домашними животными  и 

формировании элементарных представлений о предках последних, по-

ложительном/отрицательном воздействии на них антропогенных факторов,  понятий  

«домашнее» и «дикое» животное. 
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Освоение восьмого раздела было направлено на ознакомление детей с сезонными 

изменениями в мире животных и путями приспособлении их организмов к 

неблагоприятным условиям среды: скрытая жизнь (спячка позвоночных, оцепенение 

насекомых, анабиоз мелких обитателей в пересыхающих водоѐмах), постоянство внут-

ренней среды у теплокровных животных, избегание неблагоприятных условий (перелеты 

птиц, строительство укрытий, заготовка запасов). формирование умении устанавливать 

причинно-следственные связи между изменениями в живой и неживой природе, замечать 

цикличность некоторых процессов, присущих разным сезонам. 

Последний, девятый раздел позволил сформировать элементарные представлении о 

специфике размножении млекопитающих, птиц, земноводных, рыб, насекомых, комплексе 

условий, необходимых для оптимального развитии потомства, и способах его выращи-

вании у различных представителей фауны, подвеет к пониманию взаимосвязи  между 

образом жизни животных, особенностями их размножения, роста и развития. Такое 

построение программы постепенное углубление экологических представлений детей о 

сущности, своеобразии и многообразии животных организмов путѐм конкретизации уже 

освоенных знаний и их дальнейшего обобщении. Одновременно происходило постепенное 

усложнение и совершенствование познавательной деятельности. От восприятия животных 

как живых существ дошкольники переходили к вычленению и объяснению особенностей их 

внешнего вида, поведении, адаптации к среде в процессе установлении причинно-

следственных связей, осознания простейших закономерностей. 

При разработке программы особое внимание уделялось формулировке вопросов и 

задании для детей, варианты которых приводились в методических рекомендациях к 

каждой теме. Их содержание способствовало активизации мышлении, речи, памяти, 

внимания, воображения. развитию наблюдательности, любознательности, интереса к 

животным, желания постичь организацию и основные законы природы, формированию 

умений анализировать, сравнивать, делам, выводы, аргументировать свой ответ. 

Например, детям предлагали рассказать о знакомом животном по плану: размеры, 

внешний вид, (окраска, форма тела, чем оно покрыто, части тела и их особенности), как 

животное передвигается, чем питается, какие звуки издает. Закончить фразы «Лошади 

ржут, свиньи ...., собаки ..., кошки совы ...». Добавить нужные слова в поговорки о 

животных: «хитрый как....». Продолжить цепочку: «Я знаю много млекопитающих: корова, 

заяц, кит, ….; птиц: голубь, индюк. ...; насекомых: муха, оса, навозный жук, ...; найти 

лишнее животное в группе: слон, бегемот, белый медведь, кенгуру; гусь, петух, индюк, 

лебедь; лягушка, мышь, белка, заяц. Разгадать ключевые слова в высказываниях: «Если бы 

у птиц не было .... они не могли бы летать», «Морские рыбы не могут переселиться в реки и 

озера, потому что они живут только в ... воде». Объяснить: почему стон, жираф, страус, 

попугай, бегемот, крокодил не могут жить в холодных странах. 

Решая задачу формирования экологических представлений о животных, мы не 

забывали и о дидактических играх, например, таких, как «Птицы, звери, насекомые», 

«Назови малыша», «Где живѐт животное?», «Кто лишний?»,  «Узнай по описанию». 

Развивала стремление к познанию природы, изучению животных, чтобы затем применить 

полученные знания в игре. Конечно, последнее было завуалировано — дети просто хотели 

быть успешными игроками, а если возможно, стать победителями. Но для этого нужно было 

применить знания (о внешнем виде, образе жизни, повадках, поведении животных), 

полученные на занятиях и в повседневной жизни. Примечательно, что использованные 

дидактических игр не оставили дошкольников равнодушными. Они с радостью откликались 

на предложение поиграть, ожидая очередного развлечения и не догадываясь, что в 

предстоящей игре заключена задача обучения. Нередко дети сами проявляли инициативу 

— предлагали игру взрослым или играли самостоятельно. Свидетельством того, что им 

действительно интересно играть, являлся положительный эмоциональный настрой. 
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Реализация программы осуществлялась путѐм использования комплекса 

традиционных методов и приѐмов экологическою образования дошкольников: 

наблюдение, игра, беседа, рассматривание картин и иллюстраций, чтение 

природоведческой литературы, моделирование, использование технических средств 

обучения, вопросов и заданий разной сложности, игровых приѐмов, загадок, пословиц, 

поговорок, решение задач познавательного характера. Особый эффект имели 

мультимедийные презентации. В силу своей яркости, красочности, динамичности, 

насыщенности визуальной и вербальной информацией они неизменно вызывали интерес у 

детей,  желание осмыслить предлагаемые сведения, участвовать в интерактивных играх. 

Дошкольники с удовольствием знакомились с особенностями жизни животных средней 

полосы и жарких стран, обитателей гористой местности и морских глубин, узнавали голоса 

зверей, любовались разноцветной окраской птиц и насекомых, учились группировать 

животных. 

Таким образом, сочетание презентаций и дидактических игр названными выше 

методами позволило с успехом решить поставленные задачи: пополнить запас 

экологических представлении о животных, закрепить и систематизировать знания о 

своеобразии жизни этих организмов в природе, совершенствовать различные стороны 

познавательной деятельности дошкольников, что оказало существенное влияние на 

формирование у них бережного и заботливого отношения к живым существам и природе в 

целом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема экологического образования детей 

дошкольного возраста. Автор раскрывает понятие, цели, задачи и средства экологического 

образования, формы работы по  экологическому образованию  детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: экологическое образование, экология, цель, задачи. 

 

Много лет люди стремятся покорять природу, подчинять ее своей воле. До 

определенного момента, мы полагали, что ресурсы планеты неисчерпаемы, а негативное 

влияние людей на  экологию незначительно. В конце концов, стало понятно, что Земля не 

столь богата, чтобы можно было не считать и не беречь ее запасы. Проблема эффективного 

экологического образования приобрела в настоящий момент важнейшее значение, 

поскольку технический прогресс невозможен без рационального использования 
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природных ресурсов. Решение данной проблемы тесно связывают с развитием разумного 

отношения к природе, включающее в себя  экологическое образование детей дошкольного 

возраста. 

Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью педагогики. Главная 

задача дошкольных учреждений в настоящее время - формирование экологического 

сознания. В настоящее время много экологических проблем. Экологическое образование 

— это постоянный процесс обучения, воспитания и развития личности ребенка, который 

направлен на развитие системы научных и практических представлений, правильных 

ориентаций, поведения и деятельности, которые обеспечивают экологически правильное 

отношение к окружающей среде и здоровью. Экологическое образование и воспитание – 

это, первоначальное общение с природой, без этого невозможно воспитать человека, 

способного жить в гармонии с природой, бережно относиться к ней. В структуре 

экологического образования главную роль играет образовательное учреждение, где оно 

носит непрерывный, объединенный характер. Именно дошкольное образование является 

первой и главной ступенью  развития человека, как гражданина. 

Главная задача экологического образования дошкольников— это формирование 

познавательного и нравственного отношения к окружающему миру. Развитие 

экологической личности в педагогическом процессе возможно при решении следующих 

задач: формирование у детей элементов экологического сознания, определяется 

содержанием и характером знаний о природе; развития у воспитанников практических 

навыков и умений в разнообразной деятельности в природе; формирование гуманного 

отношения к природе. 

Экологическое образование детей дошкольного возраста непрерывно  связано с 

определенным выстраиванием педагогического процесса, который базируется на 

переживаниях ребенка в разнообразных жизненных ситуациях. Педагог обязан уметь 

вызвать у дошкольников сострадание к живым существам, желание заботиться о них, 

радость и восхищение от встречи с природой, удивление, гордость за правильные поступки, 

удовольствие от выполненных заданий. Кроме того, важно учить воспитанников оценивать 

как свои поступки, так и поступки сверстников и взрослых в ходе взаимодействия с 

природой. Следует сказать, что педагогический процесс экологического образования детей 

дошкольного возраста требует решения всех перечисленных задач в целом. А решение 

задач экологического образования осуществимо, лишь при условии экологической 

культуры педагога и его  целесообразной  готовности на практике  к осуществлению данной 

деятельности. Дошкольный возраст принято рассматривать как период накопления знаний 

об окружающем мире, они формируют базу для развития правильного отношения к 

экологии и среде обитания. 

Экология – это одна из частей биологии, которая изучает отношения организмов с 

окружающей средой. В связи с этим, содержание экологического образования в 

дошкольный период составляют природные системы различного уровня. Экология  изучает 

взаимодействия  между живыми организмами, включая человека, и их физическую среду. 

В основе изучения дошкольниками природных систем различного уровня лежит 

научное понятие о живом организме и его связях со средой обитания, которые 

рассматриваются, как правило, на примере связей живых организмов с условиями среды 

жизнедеятельности. Это отвечает познавательным возможностям ребенка. 

Дошкольники должны уметь: соблюдать правила поведения в природе; использовать 

свои знания при контакте с живыми организмами; применять теорию в практической 

деятельности по улучшению природного окружения; уметь ухаживать за домашними 

животными, а также растениями. 

Дошкольники должны знать: о социально-биологической сущности человека; о связи 

человека с окружающей природной и социально- культурной средой; об условиях, которые 
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влияют на здоровье и жизнь человека; о разносторонних связях людей с окружающей 

средой; о положительном и отрицательном влиянии человека на природу; о потребности в 

сохранении благоприятной окружающей среды. 

Дошкольники должны учиться: вести здоровый образ жизни; оздоравливать 

окружающую среду, улучшать качество жизни; анализировать поведение людей в природе 

и обществе; улучшать окружающую среду. Дошкольники должны осознавать, что такое 

наблюдение и опыт. 

Они должны уметь: оценивать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; формулировать итоги наблюдений в виде описаний, выводов; самостоятельно 

осуществлять простейшие опыты с представителями живой и неживой природы. Следует 

воспитывать у них эстетическую и нравственную отзывчивость на прекрасное в природе и 

экологически неприемлемое, в окружающей среде, в поведении людей. 

Таким образом, экологическое образование детей дошкольного возраста 

предусматривает, что эффективные возможности для формирования экологической 

культуры дошкольников возникают в смешанной модели обучения. При ее использовании, 

экологическое образование сохраняет свои характерные учебно-воспитательные цели. Вся 

работа по экологическому образованию осуществляется в двух направлениях: на занятиях 

и в повседневной жизни. Знания, умения и навыки, полученные, детьми на занятиях 

закрепляются в повседневной жизни. 

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и склонностей 

дошкольников учеными были разработаны различные формы экологического воспитания. 

Их можно классифицировать на: а) массовые, б) групповые, в) индивидуальные. 

К массовым формам относится работа детей по благоустройству и озеленению 

помещений и территории образовательного учреждения, массовые природоохранные 

праздники; конференции; экологические фестивали, ролевые игры, работы на участке. 

К групповым - экскурсии; туристические походы по изучению природы; 

экологический практикум. 

Индивидуальные формы предполагают наблюдения за животными и растениями; 

изготовление поделок, рисование, лепка. 

Ребѐнок в дошкольном возрасте ощущает себя частью природы, и задача педагога — 

укрепить эту связь, используя различные формы работы.  

Специально подготовленные занятия. Здесь главную роль играет воспитатель. Это 

могут быть: экскурсии, беседы с воспитателем о природе, животных, растениях, чтение 

художественной литературы, рассказы об особенностях ухода за животными. 

Совместная деятельность дошкольников и педагога. Дети принимают активное 

участие во всѐм происходящем на занятиях. Сюда относятся: тематические игры, 

викторины, рисование и конструирование, наблюдение, ответы на вопросы детей, 

обсуждение прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, работа в живом уголке, 

подготовка экологических праздников и т. д. 

Самостоятельная работа дошкольников. Применение освоенных дошкольниками 

экологических знаний на практике. Например, они могут самостоятельно поливать 

цветы(но под присмотром воспитателя), кормить и ухаживать за животными в живом 

уголке, собирать коллекции или гербарии. 

Подготовка к занятиям по экологии в дошкольном учреждении предполагает 

применение дидактических и наглядных материалов. Часть из них можно подготовить 

совместно с детьми. Так, в подготовительной и старшей группах можно приготовить 

наглядные пособия для малышей. Например, на занятиях по конструированию в средней 

группе ребята могут сделать наглядный материал по теме «Огород». В начале занятий 

можно просматривать мультфильмы («Рыжая кошка», «Паровозик из Ромашкова», «Клад», 

«Бабочка», «Сказка о белой льдинке», «На лесной поляне», «Шапокляк»), а затем обсудить 
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просмотренное. Так, на примере мультфильма «Клад» можно обсудить значение и ценность 

обыкновенной питьевой воды, а после просмотра мультфильма «На лесной поляне» — 

поразмышлять о том, как важно останавливаться и наблюдать за природой, наслаждаться 

дивным, необыкновенным  окружающим миром. 

Рассматривание картинок и картин — один из приѐмов, используемых на занятиях. В 

первой и второй младших группах применяются простые картинки, изображающие 

растения, овощи, фрукты ,животных. В средней, старшей и подготовительной группах 

можно рассматривать картины известных художников («Грачи прилетели» А. Саврасова, 

«Жук» И. Кабакова, «Золотая осень» И. Левитана) и просить ребят рассказать, что они видят 

на них. Экологическое лото позволяет подвести итог представления детей о разнообразных 

видах растений и животных. 

Игры также можно использовать на занятиях по экологическому воспитанию, причѐм 

как настольные (например, различные лото, «Сортируй»,  «Найди пару», «Где кто живѐт», 

«Хранители Земли»), так и подвижные (например, «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы», 

«Солнышко и дождик», «Огуречик»). В качестве пособий и дидактических материалов 

можно использовать плакаты, календари природы, модели, схемы, оформленные на 

экологические и живые уголки, выставки рисунков, комнаты природы. 

Одной из  продуктивных и творческих  форм работы в системе экологического 

образования и воспитания детей дошкольного возраста является создание экологической 

тропы. Экологическая тропа – это определенно разработанный или специально 

оборудованный маршрут в природу, специально созданная образовательная ситуация, в 

ходе которой воспитывается экологическая культура. Дошкольники на экологической тропе 

имеют возможность непринужденного общения с природой и наблюдения за животным и 

растительным миром в элементарных условиях.  

В образовательном учреждении выделяют три основных типа экологической тропы: 

на территории учреждения; в ближайшем природном окружении (лес, парк, аллея, сквер); в 

здании самого учреждения. 

В процессе экологического образования в детском саду следует особое внимание 

уделять экспериментальной деятельности детей. В этом может помочь разработка 

различных проектов, которые могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. 

Непродолжительные проекты более распространены в дошкольных учреждениях. Темы у 

них могут быть разнообразными, например, «Разговор с животными», «В чѐм сила воды», 

«От колоска до хлеба», «Кто как зимует в лесу». 

Поощрение исследовательского интереса детей развивает их мыслительные 

способности и стимулирует дальнейшую познавательную активность. Тем не менее, и 

продолжительные проекты вполне по силам детям дошкольного возраста. Следует обратить 

внимание на такие темы: «Покормите птиц», «Огород на подоконнике», «Аквариум — 

рыбье царство», «Вырастим лимон». Разработка как непродолжительных, так и 

продолжительных проектов требует много усилий, предварительной подготовки, изучения 

материалов и литературы по теме, наблюдений, исследований и умения делать выводы.  

Разнообразная работа с дошкольниками в повседневной жизни позволяет им 

накопить конкретные представления о природе ближайшего окружения. Занятия как 

особая форма обучения способствуют тому, что чувственные представления дошкольников 

могут быть качественно преобразованы – расширены, углублены, объединены, 

систематизированы. Много знаний о природе дети получают во время организованной 

образовательной деятельности. На занятиях дети выстраивают экологические связи, 

существующие в природе. Без этих знаний тяжело предусмотреть  возможные последствия 

вмешательства в природные процессы. Экологию можно определить как науку о 

взаимосвязях живых систем различных уровней с окружающей средой, о взаимодействии 
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человека и природы. Без раскрытия этих связей недостижимо полноценное экологическое 

воспитание. 
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Аннотация. В статье рассматривается природа как средство познавательного 

развития детей дошкольного возраста. Анализируются взгляды учѐных на использование 

природы как средства развития ребѐнка. Рассматривается  содержание работы с детьми, 

выделяются эффективные формы и методы познавательного развития. Особое  внимание 

уделяется прогулке, обосновываются возможности прогулки,  как форме позволяющей 

решать задачи  познавательного развития дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное образование, познавательное развитие дошкольников, 

образ природы в познавательном развитии дошкольников. 

 

Модернизация современного дошкольного образования связана с реализацией 

личностно ориентированного подхода к ребѐнку, созданием условий для развития его 

личности с учѐтом индивидуальных особенностей, поддержки его интересов и инициатив. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет подходы к 

содержанию и организации дошкольного образования. Одной из образовательных 

областей основной образовательной программы, в которой определены нормативные 

требования к развитию личности ребѐнка, является «Познавательное развитие». 

Под познавательным развитием понимается поступательное изменение и 

функционирование когнитивной сферы дошкольника, в основе которого, как указывал Н.Н. 

Поддьяков, лежит «противоречивое единство устойчивости и неустойчивости, 

упорядоченности и беспорядка, являющееся основой познавательного саморазвития 

детей». Познавательное развитие дошкольников — это прогрессирующее неустойчивое 

явление, в процессе которого в активной поисковой деятельности постоянно возникают 

новые познавательные задачи, мотивы деятельности, которые вступают в противоречие с 

уже имеющимся опытом или дополняют его [3, с.59]. 

Подходы к рассмотрению проблемы познавательного развития ребѐнка начали 

закладываться ещѐ на рубеже второй половины XIX и начала XX века в работах русских 

прогрессивных педагогов К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, Е.Н. Водовозовой, Ю.И. Фаусек, 

Е.И. Тихеевой. Вклад русских педагогов заключался в признании природы «воспитателем 
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детской души», еѐ роли в развитии ума и речи детей, их нравственности и эстетического 

восприятия мира. 

В дальнейшем идея о влиянии природы на умственное развитие ребѐнка стала одной 

из центральных проблем исследований в дошкольной педагогике. В русле этого 

направления изучаются мотивы детских вопросов (А.И. Сорокина, 1945), особенности 

развития наблюдения детей (А.К. Матвеева, 1968; П.Г. Саморукова, 1970; Н.И. Ветрова, 

1974). Исследуется познавательный интерес детей и организация элементарной поисковой 

деятельности в ДОО (Н.К. Постникова, 1968; Л.М. Маневцова, 1975; И.С. Фрейдкин, 1972). 

Поиск резервов умственного развития связывался не только с содержанием 

представлений о природе, но и со способами их освоения. Исследуются возможности детей 

в познании простейших связей и закономерностей в природе, системных знаний (И.А. 

Хайдурова, 1975; С.Н. Николаева, 1978; Е.Ф. Терентьева, 1980; Н.Н. Кондратьева, 1986; 

Т.В. Христовская, 1989; О.Ю. Тютюнник, 1995; В.П. Арсентьева, 1998). Изучаются методы, 

позволяющие ребѐнку успешно осваивать природные зависимости, исследуется 

наблюдение детей, возможность проведения с детьми элементарных опытов (И.С. 

Фрейдкин, Л.М. Маневцова), моделирование (Н.И. Ветрова, И.А. Хайдурова, Е.Ф. 

Терентьева, С.Н. Николаева, Н.Н. Кондратьева) [1]. 

Таким образом, в содержании научных исследований по дошкольной педагогике 

природа признаѐтся важным «средством умственного воспитания детей, раскрываются 

педагогические условия познавательного развития дошкольников. В перечень 

педагогических условий включаются: доступное содержание экологических представлений, 

требования к организации педагогического взаимодействия с ребѐнком, рекомендации к 

структурированию предметно-развивающей среды» [1, с. 90]. Всѐ это в полной мере 

освещает роль педагога в осуществлении развития ребѐнка. Однако вопросы о том, что 

значимо для самого дошкольника, что ему интересно, какая картина мира природы 

начинает складываться в детстве, остались за рамками исследования. 

Реализация личностно ориентированного подхода в современном дошкольном 

образовании предполагает построение образовательной деятельности, начиная с учѐта 

интересов ребѐнка, его способностей и умений, предпочтений в деятельности. 

Поиск способов педагогической поддержки познавательного развития дошкольников 

на основе уже сложившегося, первоначального образа природы, реализации детских 

интересов является важным направлением развития современного дошкольного 

образования. 

Для его реализации необходимо: определить своеобразие образа природы, 

складывающегося у детей; изучить особенности интереса к природе у современных до-

школьников; проанализировать современные формы и методы организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников на экологическом 

содержании. Для решения первой и второй задачи были проанализированы результаты 

«Исследования проблем дошкольного детства в поликультурном пространстве 

изменяющейся России», проводимого кафедрой дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена в 2015— 2020 годах. В исследовании приняли участие 2500 детей в возрасте от 5 

до 7 лет из разных регионов России [4, с.17]. 

Какой образ природы складывается у детей дошкольного возраста? 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова образ рассматривается как 

результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира в 

сознании человека. В исследовании Л.П. Гримак выделяются два компонента в понятии 

«образ»: когнитивный (знание) и аффективный (эмоции, чувства, отношения), которые 

тесно взаимосвязаны. 

Исходя из этого, образ — не простая сумма представлений о мире, а эмоционально 

окрашенные впечатления, которые характеризуются собирательностью, т.е. некой 
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обобщѐнностью. Обобщѐнность проявляется в рассуждениях ребѐнка о мире, когда из 

конкретных представлений о природе формируется обобщѐнный образ о животных и 

растениях вообще, о взаимосвязях в природе. Следует отметить, что экологические 

представления ребѐнка складываются не обособленно. Они неразрывно связаны с самим 

ребѐнком и его опытом. К старшему дошкольному возрасту активизируется процесс 

самосознания, начинает складываться образ «я». Поэтому, размышляя о природе, 

дошкольник одновременно мыслит в плоскости «я и природа», «человек и природа». 

Описывая образ природы, складывающийся у ребѐнка дошкольного возраста, следует 

учитывать, что он неразрывно связан с образом человека, детским осмыслением места 

человека в мире. Опыт представлений о человеке как живом организме накопился у детей 

под влиянием экологического воспитания, важным компонентом содержания которого 

являются представления о растениях, животных, человеке как о представителях мира 

живой природы (программы «Мы» Н.Н. Кондратьевой, «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

«Наш дом — природа» Н.А. Рыжовой, «Живая природа» А.И. Ивановой) [4]. 

В высказываниях дошкольников начинает проявляться восприятие человека как 

жителя планеты («я живу на Земле», «человек живѐт на нашей планете»). Следует признать, 

что эти ответы единичны, но интересен тот факт, что они были выделены в нескольких 

регионах страны. Дети начинают размышлять о роли человека в природе, об особом месте 

в ней, «миссии»: «человек — это друг природы», «человек — это часть жизни, без него Земля 

была бы пустая», «человек — это жизнь, это судьба, это всѐ», «человек — это царь природы», 

«человек — это спасатель, я буду спасателем мира». Известно, что ребѐнок осваивает мир 

как бы «от себя». С этим связана удивительная способность ребѐнка наделять природные 

объекты человеческими характеристиками. В науке данное явление называется 

антропоморфизмом. Эта детская особенность была описана в исследованиях С.Д. Дерябо 

(субъективное отношение к природе), О.В. Солнцевой, К.В. Борчаниновой (особенности 

восприятия города), А.Г. Рындиной (особенности эстетического отношения к 

действительности). Анализ детских высказываний позволил подтвердить проявление 

данной особенности у дошкольников. 

Природа как средство познавательного развития детей дошкольного возраста 

занимает особое место в экологическом образовании, где средством такого образование 

занимает работа с поэтическим материалом — стихами, загадками. Использование стихов 

помогает ребѐнку эмоционально воспринять природу, почувствовать еѐ настроение, 

заметить изменение в сезоне. В содержание работы широко включены народные 

приметы, некоторые из них дети могут проверить. Это помогает поддерживать 

познавательную активность старших дошкольников. 

Важное значение в познавательной деятельности занимает образовательное 

пространство прогулок [3, с.388]. Это связано с организацией прогулки как интегративной 

технологии. Предлагаем прогулку в форме путешествия по экологической тропинке. Термин 

«экологическая тропинка» введѐн Н.А. Рыжовой и обозначает путешествие детей по 

специально созданному маршруту с остановками около интересных объектов природы. Для 

учѐта интересов детей и соответствия их возрастным возможностям предлагаем 

использовать разнообразные природные маршруты — как по содержанию, так и по 

методике проведения. Например, маршруты разной направленности: 

— для любознательных дошкольников — «Путешествие с лупой», «В поиске ответов на 

вопросы», «Удивительное рядом», «Неизвестное в знакомом», «Путешествие вместе с 

Фиксиками», «Ищем природных долгожителей», экологический мониторинг состояния 

природных объектов, «Карлики и великаны», «Навещаем природного друга утром, днѐм и 

вечером»; 

— для детей с эстетическим восприятием окружающего мира — путешествие на 

природу с кисточкой в руках, фотосессия растений, конкурс красоты в фотографиях, «В 
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мире запахов и звуков», «Природные сокровища» (кусочки коры, коряги, необычные 

плоды, семена, камни), поэтические тропинки; 

— для детей-фантазѐров — путешествия на тему «Волшебные превращения», «По 

страницам экологических сказок», «Сочиняем истории на ходу»; 

— прогулки по здоровьесберегающим тропинкам могут быть посвящены следующей 

тематике: «На приѐме у природных докторов», «Природные индикаторы», «Солнце и воздух 

— наши лучшие друзья». 

Для поддержания интереса детей к познавательной деятельности необходимо шире 

использовать игровые технологии. 

Так, проблемно-игровые ситуации являются важным способом активизации и 

поддержки интереса дошкольников к деятельности. Например, ситуация «Путешествие в 

пустыне» позволяет детям экспериментальным путѐм определить различные способы 

очистки воды. Содержание проблемной ситуации: шѐл в пустыне караван, из-за урагана 

вся вода, которая была, стала грязной. Как ты думаешь, как им удалось очистить воду? 

Подумай и предположи, как путешественники смогли очистить воду? (Исследование Т.И. 

Бабаевой, О.В. Киреевой.) 

Интеграция игровой и познавательной деятельности используется и при организации 

клуба по интересам с детьми старшего дошкольного возраста [3]. 

Клуб — это форма совместного взаимодействия, основанная на общности интересов, 

на дружеских взаимоотношениях и взаимном уважении к личности каждого участника 

деятельности. 

Поддерживать интерес детей к деятельности клуба по интересам помогает приѐм 

ритуализации. Это сохранение атмосферы таинственности: ритуал сбора на заседание 

клуба, штаб, наличие своей эмблемы или клубных карточек — бейджиков, использование 

карты деятельности клуба. Если дети выбрали название клуба по конкретному 

литературному произведению или мультфильму, то принцип ритуализации реализуется на 

основе сюжетной канвы произведения. 

Клуб юных путешественников. Эта дружеская компания состоит в основном из 

мальчиков и всего нескольких девочек. Девиз клуба: «С нами не соскучишься». Клуб имеет 

эмблему — воздушный шар как символ путешествия. Развивающая среда группы 

организована так, чтобы было удобно проводить заседания клуба. Выделено место для 

коллективного совета (тайного сговора), оно оформлено как кают-компания. 

Деятельность клуба — это совместные познавательные путешествия. Выбор 

путешествий и их последовательность дети осуществляют, создавая карты путешествий. На 

подготовленном фоне дети рисуют кружки или какие-либо другие знаки — это станции. 

Педагог записывает названия станций, названных ребятами. Далее выбирается ориентир 

для первого путешествия. После стрелкой указывается направление ближайшего адресата. 

Карта путешествий постоянно меняется, стрелками прорисовывается пройденный 

маршрут, могут изменяться и дополняться сами пункты назначения. 

Задача педагога при организации заседаний клуба — объединить собственные 

педагогические задачи с детскими, выстроить общее направление. Важно помнить, что 

педагог не ведѐт за собой, а гибко реагирует на запросы детей, умело встраивает 

содержание образовательных областей, которое необходимо освоить детям. 

Разнообразие тем путешествий свидетельствует о разносторонних интересах детей: 

— «Путешествие в микромир»; 

— «Как мы видим мир?» (дети назвали его «Путешествие в глубину глаза»); 

— «Карты местности — зачем они нужны?»; 

— «Молочные реки» (полезные и вредные для здоровья продукты). Во время 

путешествий дети не только делают маленькие открытия, но и коллекционируют находки. 
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Таким образом, старший дошкольный возраст предоставляет большие возможности 

в плане организации с ними клуба по интересам. К этому периоду нарастает опыт ребѐнка, 

его исследовательская активность. Ребѐнок интересуется окружающим, задаѐт много 

вопросов, высказывает суждения об устройстве мира. Проявляется избирательность 

интересов детей. Сопровождение познавательного развития включает поддержку 

познавательных мотивов, становления интересов дошкольников, проявления детской 

любознательности и познавательного отношения к миру, развития познавательных умений, 

обогащения представлений о природе и о себе как части природы. 
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В современном мире возникает большая потребностью общества в активных, 

всесторонне развитых людях, способных реализовывать собственные замыслы, находить 

нестандартные пути решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные последствия. 

Важно, чтобы основа государства состояла именно из таких людей, которые могут внести 

вклад в развитие государства, усовершенствование его социальных институтов. 

Образовательный процесс в условиях дошкольной образовательной организации 

(ДОО) — это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной 

системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно-ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться [2, с. 

1168]. 

                                            
44 Научный руководитель - Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат пед. наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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В образовательной деятельности ДОО для организации процесса обучения 

используются большое количество педагогических технологий. Рассмотрим, как 

интерпретирую понятие «педагогическая технология» ряд авторов. Так, В. П. Беспалько, 

определяет педагогическую технологию, как содержательную технику реализации учебного 

процесса. В свою очередь,   Б. Т. Лихачев представляет педагогическую технологию, как 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих социальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 

есть инструментарий педагогического процесса [1, с. 10]. 

В современном образовательном процессе происходит активное внедрение 

инновационных современных педагогических технологий, поэтому важно выбрать такие 

технологии, которые будут оптимально соответствовать поставленным целям 

образовательной организации. 

К числу современных образовательных технологий относятся: здоровьесберегающие 

технологии, технологии развивающего обучения, личностно-ориентированные технологии, 

технология «ТРИЗ», а также технологии проектной деятельности. 

В своей статье  мы раскроем технологию проектной деятельности. Одна из главных 

целей заключается в подготовке людей нового поколения: активных, любознательных и 

инициативных. Технология проектной деятельности является инструментом для достижения 

поставленной цели.  

В федеральном законе Российской федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»), федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

раскрываются требования к организации проектной деятельности. 

В ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» обращается внимание 

необходимость разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, а так же на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. ФГОС ДО предполагает организацию деятельности в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности.  

Проектная деятельность в ДОО – это уникальный способ для организации работы по 

обеспе6чению сотрудничества, а также взаимного творчества воспитанников, педагогов, а 

также законных представителей воспитанников. Одной из главной черт проектной 

деятельности является реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей. Данная технология позволяет воспитаннику занять активную позицию 

исследователя. Что же стоит понимать под проектной деятельностью?  

Доктор психологических наук, профессор В.С. Лазарев детерминирует проектную 

деятельность, как «комплекс интеллектуальных действий, в результате выполнения которых 

создается образ нового продукта и способа его получения». 

В ФГОС ДО проектная деятельность – это «форма учебной деятельности, структура 

которой совпадает со структурой учебного проекта»[4, с. 21]. Проектная деятельность 

реализуется через метод проектов. Метод проектов – это технология в педагогике, 

стержнем которой является самостоятельная деятельность детей, в результате которой 

ребенок познаѐт окружающую действительность.  

Проектная деятельность в ДОУ – это деятельность по продумыванию и организации 

педагогического процесса в рамках конкретной темы, обладающей социально значимым 

результатом. Данная педагогическая технология способствует освоению дошкольником 

окружающей среды [3, с.29].  
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Рассмотрим классификацию типов проектов и их образовательный потенциал в 

образовательной деятельности ДОУ. Наиболее распространенной является типология 

проектов по доминирующему виду деятельности: исследовательские, ролево-игровые, 

информационно-практико-ориентированные, творческие, практические. 

Целью исследовательских проектов является поиск новой информации для 

подтверждения или опровержения той или иной информации. Зачастую в ДОО результат 

исследовательских  проектов представляют в качестве творческого продукта, это могут быть 

стенгазеты, детские книги, драматизированная постановка.  По своей сути данный проект 

предполагает проверку гипотезы , некого предположения, а для этого используются методы 

познания – наблюдение, эксперимент. Примером детского исследовательского проекта 

могут стать: «Интересные факты о воде», «Как растет лук?», «Почему трава зеленая?».  

Исследовательские проекты помогают дошкольникам открыть многообразный мир. 

Данный тип проектов удовлетворяет возрастным особенностям детей: любознательность, 

стремление к новым открытиям, экспериментам. 

Ролево-игровые проекты – это вид проектной деятельности с элементами творческих 

игр, когда дошкольники вживаются в образы персонажей сказок, мультфильмов и со своей 

точки зрения решают поставленные проблемные ситуации. Так как в основе данных 

проектов лежит сюжетно-ролевая игра дети активно включаются в них. Примером таких 

проектов могут проектов могут быть: «В гостях у сказки», «Мой любимый мультфильм». 

Преимуществом таких проектов – это высокая степень творчества, позволяющая детям 

раскрыть свой потенциал.  

Сущность следующего вида проекта – информационно-практико-ориентированного 

заключается в поиске информации об объекте и/или явлении в разных источниках 

доступных для дошкольника, собранные данные дети реализуют в действительности с 

ориентировкой на социальные интересы. Ярким примером такого проекта может стать 

проект «Я познаю и берегу себя». Информационно-практико-ориентированный проект 

представляет собой совместную деятельность педагогов, детей и родителей по реализации 

социально-личностного, физического и познавательного развития. Этот тип проекта 

затрагивает все направления развития детей дошкольного возраста. 

Творческие проекты, как правило, не имеют четкой структуры. Также как и 

исследовательские проекты предназначены для развития у детей интереса, навыков 

поиска информации и творческих способностей, служат средством воспитания 

самостоятельности, инициативности. Результатом таких проектов становятся – детские 

праздники, концерты, спектакли, выставки, где дети демонстрируют свои достижения, либо 

коллективные работы. 

Таким образом, все виды проектов направленные на гармоничное всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста. Технология проектной деятельности обладает рядом 

преимуществ перед традиционными формами и методами обучения и воспитания. Такими 

преимуществами являются: 

- развивающее обучение, так как в основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных навыков, умения конструировать свои знания самостоятельно, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- является средством развития критического, творческого мышления; 

- помогает приобретать опыт социального взаимодействия, развивает 

коммуникативные умения. 

Заметим, что метод проектов имеет свою специфику при применении в ДОО. Это 

связано с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, которые необходимо 

учитывать. Дети 3-5 лет только учувствуют в проекте, выполняют задания по указаниям 

взрослого или вследствие подражания ему. Поэтому задачи педагога на этом определение 

проблемы, отвечающей потребностям детей; постановка цели, ее мотивация; привлечение 
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детей к участию в планировании деятельности; совместная реализация намеченного плана, 

движение к намеченному результату; совместный анализ выполнения проекта, 

переживание результата.  

К возрасту 5-6 лет дети уже имеют опыт совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребѐнок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы. 

Значительно увеличивается доля самостоятельной деятельности детей в возрасте 6-7 

лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать еѐ. 

Таким образом, в ходе реализации проекта происходит формирование определенной 

позиции по конкретному вопросу у каждого ребенка. Дети получают возможность раскрыть 

свой творческий потенциал, показать всем свою индивидуальность. Метод проектов 

позволяет перейти от традиционной, ретрансляционной, передачи знаний к активным 

методам обучения. 
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Актуальность проблемы в современном обществе окружающей среды выходят на 

первый план. Необходимой задачей становится принятие мер по экологическому 

образованию подрастающего поколения на всех уровнях образования. Важное значение, 

при этом отводится первой ступени – дошкольному образованию. Именно в дошкольном 

возрасте дети получают первые представления об окружающем мире, приобретают 

первоначальный опыт общения с живой и неживой природой, вырабатывается 

потребность, бережно относится к природе, беречь всю ее красоту.  

Одним из направлений экологического образования в период дошкольного детства 

является формирование экологических представлений, что является основой 

рационального отношения человека к природе и природным ресурсам. В процессе 

освоения экологических представлений у детей формируется личностный опыт 

экологически оправданного поведения, закладывается основа экологического сознания 

личности. Над проблемой формирования экологических представлений у детей 

дошкольного возраста работали выдающиеся педагоги и ученые, такие как, А. П. 

Захаревич, И.А. Комарова, Н. К. Постникова и другие. Большой вклад в развитие данного 

направления работы внесли М. М. Марковская, П. Г. Саморукова. Такие научные 

работники, как В. И. Кузнецова и В. М. Пакулова выделили структуру экологической 

культуры дошкольников, С. Н. Николаева и Н. А. Рыжова разработали программы и 

методики по экологическому воспитанию детей в детских садах. Е. Ф. Терентьева, И. А. 

Хайдурова систематизировали природоведческие знания о закономерностях живой 

природы, что послужило основой построения модели экологического образования детей 

дошкольного возраста. Н. К. Постникова занималась проблемами освоения детьми 6-7 лет 

представлений о растительном мире, об экосистемах - В. П. Арсентьева и З. П. Плохих.  

Н. Н. Кондратьеву волновали вопросы формирования бережного отношения детей к 

природе. В их трудах отмечается, что «положительное отношение к природе базируется на 

экологических представлениях, которые позволяют дошкольникам осознать явления 

природы, происходящие в ней события, элементарные взаимосвязи и подняться до уровня 

понимания самоценности живого организма» [1, с. 22].  

Л.М. Маневцова считает, что экологические представления – это представления о 

природе и взаимодействии человека с природой. Она пишет, что «такая система 

представлений позволяет личности знать, что и как происходит в мире природы между 

человеком и природой, и как следует поступать с точки зрения экологической 

целесообразности» [2, с. 36].  

В Концепции экологического образования стоят три основные задачи, одной из 

которых является формирование адекватных экологических представлений. В данном 

документе поясняется, что это представления «… о растениях, животных, человеке как 

представителе живого в мире природы, представления о потребностях конкретных 

растений, животных, людей в условиях среды, о различных средах обитания о росте и 

размножении живых существ, о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в 

сообществах (экосистемах)» [3, с. 31]. Также в этом документе ставится акцент на 

системный характер представлений.  

По определению С. Н. Николаева «экологические представления – это сведения о 

взаимосвязи растений и животных со средой обитания, их приспособленности к ней; о 

человеке как части природы; об использовании природных богатств, загрязнении 

окружающей среды» [4, с.14] Автор считает, что необходимым условием формирования 

экологических представлений является выработка «… такого отношения к окружающему 

миру, которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, практической 

готовности созидать вокруг себя» [4, с. 18]. 
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В своих работах С. Н. Николаева отмечает, что «формирование экологических 

представлений – необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, 

которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, практической 

готовности созидать вокруг себя» [4, с. 34]. 

Приведем примеры экологических представлений:  

- о связи живых организмов с определенной средой обитания;  

- о зависимости и взаимозависимости элементов в экологических системах, цепях  

- о равновесии в природе;  

- о значении природы в жизни человека и о роли человека в природе. 

Результаты психолого-педагогических исследований говорят о том, что дети старшего 

дошкольного возраста усваивают экологические представления, которые можно разделить 

на несколько блоков:  

1.Представления о живом организме, его внешний вид, особенности поведения и 

питания;  

2.Представления о приспособленности живых существ к среде обитания, к сезонам;  

3.Представления о размножении живых существ, их росте и развитии; 

4.Представления о взаимодействии живых существ в экологических системах.  

Следует отметить, что задачи по формированию экологических представлений 

обозначены и в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Так, например, ребенок на этапе завершения дошкольного детства должен 

обладать установкой положительного отношения к миру, интересоваться причинно-

следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, обладать элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания.  

Большинство исследований по проблеме ознакомления детей с природой выделяют в 

качестве содержания знаний детей отдельные элементы или отдельные связи в природе. 

Но исследований о представлениях детей дошкольного возраста об экологических системах 

крайне мало, как и исследований об эффективности различных методов формирования у 

детей дошкольников экологических представлений.  

Не смотря на достаточно многочисленные разработки проблемы формирования 

экологических представлений у детей дошкольного возраста, поиск эффективных путей, 

технологий, методов, приемов продолжается. Одним из таких средств может стать 

исследовательская деятельность, которая дает возможность расширить, уточнить и 

упорядочить экологические представления. В процессе занятия данным видом 

деятельности воспитанники детских садов получат возможность непосредственного 

контакта с природными объектами и материалами, а главное, экологические 

представления будут сформированы на уровне личностных ценностей и приобретут форму 

убеждений, что необходимо для последующего экологического мировоззрения. 

Каковы же условия, способствующие эффективному процессу формирования 

экологических представлений у детей дошкольного возраста, и, прежде всего, у детей 

старшего дошкольного возраста? Педагоги должны хорошо знать возрастные особенности 

детей группы, у воспитателей должна быть  хорошо развита экологическая культура, они 

должны обладать глубокими, научными знаниями об окружающем мире, о взаимосвязях 

между живой и неживой природой и человеком. 

 Психологи и педагоги выделяют ряд особенностей старшего дошкольного возраста, 

среди которых как стремление к получению новых знаний, развитие познавательной 

активности и интересов.  

Одним из обязательных условий организации образовательной деятельности с 

детьми 5-7 лет является разрешение проблемных ситуаций, проведение элементарных 
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опытов. Успешному формированию экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста будет способствовать постоянное и систематическое 

взаимодействие с объектами живой и неживой природой, при взаимодействии с которыми 

будут накапливаться яркие, богатые, эмоционально-окрашенные образы.  

Воспитанники в групповом помещении и на территории дошкольной 

образовательной организации должны быть окружены растениями, животными, 

неодушевленные природные объекты. Очень важно, чтобы педагоги организовывали 

вокруг них различные виды деятельности. И, конечно, педагоги должны обеспечить 

доступность оборудования, насыщенность предлагаемого материала, его сменяемость, 

трансформированность, возможность самостоятельной деятельности.  

Для формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста 

необходимо организовать систематическое взаимодействие с объектами природы. 

Условно можно выделить три этапа образовательной деятельности, способствующие 

становлению экологических представлений у детей 5-6 лет:  

1. Накопление познавательного опыта посредством практической, 

исследовательской деятельности в различных условиях через наблюдение, опыты, 

экспериментирование и тому подобное.  

2. Обобщение и систематизация полученного опыта через различные виды детской 

деятельности.  

3. Преобразование опыта в специально созданных условиях в различных видах 

детской деятельности. 

 Для формирования экологических представлений немаловажным является 

экологизация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение 

свободного доступа детей к оборудованию и объектам наблюдения в самостоятельной 

деятельности, включение исследовательской деятельности в систему образовательной 

работы. 

Таким образом, представления – это знания в образной форме, которые возникают 

спустя длительного времени после того, как воспринимался предмет или явление. 

Представления обычно менее яркие и детальны, чем восприятия, но более 

схематизированы и обобщены, так как в них отражаются наиболее характерные наглядные 

особенности целого класса сходных объектов. Можно сделать вывод, что экологические 

представления являются условием осознанного усвоения знаний об окружающем мире, 

базой для становления экологического сознания личности. Также необходимо отметить, что 

представления являются переходным этапом к экологическим понятиям, и вместе 

составляют основу для решения различных задач теоретического и практического 

характера.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема познавательно-исследовательского 

развития дошкольников на основе экологического образования. Представлено понимание 

сущности и содержания познавательно-исследовательской деятельности детей как 

экологически ориентированной деятельности.  

Ключевые слова: познавательно-исследовательского развитие дошкольников, 

познавательно-исследовательская, эколого-ориентированная деятельность дошкольников. 

 

Изменение в содержании дошкольного образования требует пересмотра технологии 

организации детской деятельности в образовательном процессе ДОО. Познавательное 

развитие дошкольника осуществляется в разных видах деятельности, но ведущее место 

среди них занимает познавательно-исследовательская.  

Понятия «познавательно-исследовательская» — это «элементарная поисковая 

деятельность детей» и «детское экспериментирование» являются достаточно близкими по 

своему содержанию. Н.Н. Поддьяков определяет детское экспериментирование как 

преобразующую деятельность детей, в процессе которой исследуемые объекты 

существенно изменяются [3, с.34].  

Т.А. Ивченко вводит понятие элементарная поисковая деятельность. Это совместная 

деятельность воспитателя и детей, предполагающая высокую активность и 

самостоятельность дошкольников, открытие новых знаний и способов познания [2, с.159].  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в современном 

понимании — это активность ребѐнка, направленная на освоение особенностей объектов 

природного и предметного мира, связей между объектами, явлениями, их упорядочение и 

систематизацию [4]. Сопоставив эти определения, мы видим, что это такая деятельность 

дошкольника, в которой ребѐнок выступает исследователем, удовлетворяя собственную 

познавательную потребность, занимает активную позицию в деятельности, в результате 

которой он открывает для себя новые свойства и качества объектов, познаѐт мир в его 

связях и зависимостях. 

В чѐм своеобразие современной технологии организации познавательно-

исследовательской деятельности? Во-первых, акцент в понимании познавательно-

исследовательской деятельности сегодня смещается в сторону накопления детьми личного 

исследовательского опыта, осуществляющегося свободно и самостоятельно, при 

поддержке взрослых (А.Н. Поддьяков, Т.И. Бабаева, О.В. Киреева). Ценным становится 

именно детская активность и самостоятельность в познании [3]. Во-вторых, необходимо 

учитывать опыт осуществления экологического воспитания дошкольников при организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Известно, что познавательно-

исследовательское поведение ребѐнка является его базовой потребностью, и поэтому оно 

легко может быть реализовано в современных технологиях. Однако следует задуматься о 

мере детского любопытства: куда может привести ребѐнка его поощряемая взрослым 

безмерная любознательность? 

                                            
46 Научный руководитель - Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат пед. наук, доцент (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург) 
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В исследованиях Н.Н. Кондратьевой и Т.А. Марковой (1980 — 1990) выявлено, что у 

детей преобладает именно познавательная сторона отношения к природе, которая 

проявляется через вопросы, суждения, касающиеся различных сторон жизни живых 

существ. Однако любознательность у дошкольников в сочетании с ярко выраженной 

активностью зачастую приводила к экспериментированию над живыми существами (дети 

отрывали насекомым крылья, обрезали кошке усы, разрезали червей). При этом они не 

расценивали свои поступки как проявление зла, жестокости, а объясняли их желанием 

узнать что-то новое («хотел посмотреть, что там внутри», «сможет ли бабочка летать только с 

двумя крылышками»). В результате такого поведения дошкольники неосознанно 

накапливали негативный опыт отношения к природному миру. Усиленное освоение знании 

и увлечѐнность познавательным развитием детей привели к парадоксальному результату. С 

одной стороны, это умственная активность дошкольника, которая являлась основой для его 

успешного развития и подготовки к школьному обучению, а с другой стороны — это и 

приобретение опыта жестокости, что может отрицательно повлиять на становление 

эмоциональной отзывчивости ребѐнка, его доброжелательного отношения к миру. 

Таким образом, организуя познавательно-исследовательскую деятельность 

современного дошкольника, важно придавать ей характер экологически ориентированной 

деятельности. 

Понятие «экологически ориентированная деятельность» было предложено Н.Н. 

Кондратьевой (на основе подходов А.Д. Урсула) применительно к периоду дошкольного 

детства. Это не новый вид детской деятельности, а скорее еѐ новый характер, еѐ 

направленность на развитие эмоциональной отзывчивости к миру природы. Н.Н. 

Кондратьева указывает, что, действуя в природном мире, ребѐнок реализует и утверждает 

себя по отношению к нему. И если эта деятельность организуется ребѐнком с позиции 

гуманистической мотивации, то она переводится на новый уровень отношения к природе. 

В таком русле познавательно-исследовательская деятельность также может 

рассматриваться как экологически ориентированная, особенно, если в еѐ процессе 

ребѐнок взаимодействует с растениями и животными. 

Для экологически ориентированной деятельности ребѐнка характерны следующие 

признаки: гуманная мотивация, которая выражается в стремлении дошкольника 

исследовать состояние объекта природы, чтобы помочь, узнать новое об объекте, «не 

навредив» живому существу; использование ребѐнком щадящих исследовательских 

действий по отношению к животному или растению. Важно правильно держать живое 

существо при рассматривании, не срывать листок, а рассмотреть его на ветке, не собирать 

«гербарий» из растений, а использовать фотоаппарат или зарисовать объекты. При 

экспериментировании с объектами неживой природы экологический аспект может быть 

связан с выполнением правил бережного использования природных ресурсов (например, 

воды); результатами деятельности может стать новое знание об объекте природы, 

которое изменит к нему отношение ребѐнка; накопится эмоциональный опыт 

взаимодействия с природой. Новое отношение проявляется в интересе к природе, 

удивлении еѐ красотой и величием, в желании сохранить еѐ (сберечь любимое растение 

или животное, помочь живому). 

В методике обучения и воспитания дошкольников накоплен опыт по использованию 

разных методов и приѐмов познавательного развития дошкольников: наблюдение, 

моделирование, эвристические рассуждения, опыты. Основное внимание сегодня 

уделяется опытно-экспериментальной деятельности совместно с детьми. В еѐ процессе 

изучаются свойства и качества природных материалов (песок, земля, глина, камень), 

объектов природы (ракушки, семена и плоды, листья деревьев). Содержание 

экспериментальной деятельности детей представлено в пособиях Н.А. Рыжовой, О.В. 

Дыбиной, А.И. Ивановой, Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой, Н.М. Зубковой.  
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Педагогу важно перевести это содержание в технологию проведения с детьми. Для 

этого необходимо продумать условия постановки проблемной задачи, сформулировать 

вопрос так, чтобы у детей возникли разные предположения, подготовить условия для 

проверки нескольких из них, обеспечить процесс самостоятельного поиска детьми верного 

решения. В конце опытно-экспериментальной деятельности с помощью обобщающего 

вопроса следует побуждать детей к высказыванию верного вывода. Например, опыт, 

демонстрирующий защитные свойства снега. Проблемная ситуация может быть 

организована так: в процессе наблюдения на прогулке можно обратить внимание детей на 

засыпанные снегом кустарники и спросить, для чего в сильный мороз корни деревьев и 

кустарников необходимо присыпать снегом? Или так: снег холодный, можно простудиться, 

но говорят, что под снегом тепло. Кто прав? В конце опыта можно задать обобщающий 

вопрос, подводящий к выводу о том, как снег защищает растения. Методом, который 

позволяет интегрировать экологическое содержание с другими образовательными 

областями, является «метод проектов», а также использование «Экологического дневника 

дошкольника», прогулки на природе («экологические тропинки»). Экологические проекты 

предоставляют дошкольникам возможность изучить тот или иной объект разносторонне, 

побывать в роли исследователя. Проекты экологического содержания можно отнести к 

исследовательским. Исследовательские проекты предполагают проверку предположений с 

использованием разных способов познания (наблюдение, эксперимент). 

В современной психолого-педагогической литературе рекомендуются 

разнообразные темы экологических проектов для детей дошкольного возраста: «Дерево», 

«Письмо сове» (Н.А. Рыжова), «Белоствольная красавица», «Живи, Земля», «Удивительная 

глина» (О.В. Солнцева), проекты «Почемучка», «Мы кладоискатели», «Книга путешествий», 

«Наши сказки о животных», «Наши коллекции», «Круглый год», «Лесные новости», 

«Невидимые нити», «Кладовая природы», «Письмо на снегу» (JI.C. Римашевская, Н.О. 

Никонова, Т.А. Ивченко) [4, с.23]. Например, проект «Невидимые нити» может включать 

наблюдение на прогулке для распознания животного, оставившего след (приѐм 

воссоздающего наблюдения), эвристическое рассуждение о том, что такое нити, почему 

они могут быть невидимыми. А также знакомство с жизнью пауков, наблюдение летающей 

паутины, опыты с воздухом (что может летать по воздуху — травинка, листок, пушинка, 

семена одуванчика, клѐна). Результатом проекта могут стать рисунки детей по его теме. В 

основе технологии работы с «Экологическим дневником дошкольника»[2] лежит 

интеграция таких деятельностей, как наблюдение, экспериментирование, художественная 

деятельность и чтение художественной литературы, а также коммуникация, поскольку 

ведение дневника сопровождается речью-доказательством, речью-размышлением. 

Экологический дневник состоит из четырѐх тетрадей-дневников: «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето». Его ведение осуществляется в течение всего учебного года и в период летней 

оздоровительной кампании. Путешествие по страницам дневника проходит в 

сопровождении его персонажей — Риты и Никиты. Эти персонажи выбраны не случайно. 

Это ровесники наших старших дошкольников, которые осваивают данный материал. Они 

олицетворяют мальчиков и девочек, имеют разную смысловую нагрузку: Рита удивляется, 

восхищается, задаѐт вопросы. Никита рассказывает о природных явлениях, даѐт советы, 

объясняет. Эти персонажи не делают ошибок, а просто поддерживают интерес 

дошкольников к познавательной деятельности, являясь как бы их партнѐрами. Они 

вовлекают дошкольников в познание изменений в природе в зависимости от сезона, что 

способствует наполнению яркими впечатлениями представлений ребѐнка о календарном 

годе. Работа с экологическим дневником способствует обогащению впечатлений ребѐнка, 

его индивидуального опыта общения с природой, организации личного культурно-

экологического опыта. Как указывает В.А. Зебзеева, накопление данного опыта 

происходит в процессе детских эколого-субкультурных практик. В исследовании 
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подчѐркивается, что организация таких практик (а их реализация заложена в содержании 

дневника) является одним из условий формирования целостной картины мира, 

расширения кругозора детей дошкольного возраста. Поэтому дневник можно 

рассматривать как средство для организации привлекательных эколого-субкультурных 

практик, построенных на образовательных ситуациях познавательного характера [1]. 

Образовательные ситуации в экологическом дневнике задаются различными 

рубриками. Рассмотрим их на примере первой тетради-дневника — «Осень». 

Рубрика «Присмотрись» активизирует детское самостоятельное наблюдение и 

осмысление его результатов. Детям предлагается увидеть изменения, произошедшие в 

природе: Когда можно увидеть первые жѐлтые листочки, о чѐм они говорят? У какого 

дерева листья начнут опадать раньше: у берѐзы или у клѐна? Есть ли под дубом жѐлуди? Как 

ты думаешь, что с ними произойдѐт дальше? 

Рубрика «Подумай» запускает самостоятельные эвристические рассуждения детей на 

основе уже имеющегося личного культурно-экологического опыта: Сентябрь называют 

задумчивым. Как ты думаешь, почему? Почему октябрь раньше назывался листопадом? 

Скоро окончательно замѐрзнут пруд, озеро и река. Что произойдѐт с рыбами, улитками, 

водорослями и другими водными жителями? 

Образовательные ситуации, в которых можно решить познавательную задачу с 

помощью рисунка, позволяют детям проверить свои знания о природе, внимательность и 

наблюдательность. Их можно использовать и как диагностические: «Выбери и раскрась 

только тех животных, которых ты видел на прогулке. Определи, где находится солнце 

осенью, перед обедом (в 12 часов), на рисунке обведи и раскрась правильный вариант. 

Нарисуй капельки дождя и снежинки. Почему в ноябре они нарисованы рядом?» 

Рубрика «Лаборатории природы» завершает каждый месяц экологического дневника 

и является отправным моментом для организации детского экспериментирования. Так, 

например, в конце октября детям от имени Никиты задаѐтся вопрос: «Ты знаешь, что всѐ 

живое дышит воздухом? А можно ли увидеть воздух?» Затем детям предлагается провести 

опыт на обнаружение воздуха. В дневнике дети отражают результаты опыта, 

зарисовывают, вклеивают фотографии. 

Рубрика «Малая родина» позволяет ребѐнку ощутить свою принадлежность к родному 

краю, увидеть особенности его природы, быть неравнодушным к красоте родных мест, 

замечать экологические проблемы в привычном природном  

Поддержать игровую мотивацию детей помогает ритуал начала путешествия и 

игровой сигнал для его завершения. «Сундучок находок» позволит не только собрать 

вопросы перед путешествием, но и сохранить ответы на них, найденные детьми во время 

познавательных приключений. По итогам путешествия заполняется «бортовой журнал», где 

подводится итог и отражаются впечатления детей. 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 

организованная как интегративная и экологически ориентированная, учитывающая 

интересы детей, будет способствовать не только установлению доброжелательных 

взаимоотношений с миром природы, но и реализации базовой потребности ребѐнка в 

познании, его познавательному развитию. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективной организации 

экологического образования дошкольников, в частности элементарной исследовательской 

деятельности экологической направленности. Автор аргументирует целесообразность 

использования исследовательских методов в экологическом образовании дошкольников, 

раскрывает особенности применения элементов исследования для различных возрастных 

групп дошкольников.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольное образование, 

исследовательская деятельность, эксперимент, методика исследовательской деятельности 

в ДОУ.  

 

В условиях современной реальности одной из наиболее актуальных проблем остается 

вопрос рационального природопользования, бережного отношения к окружающей среде. 

Призывая взрослых граждан к сохранению природы, требуя соблюдения норм 

экологического законодательства от физических и юридических лиц, все же в первую 

очередь необходимо помнить и понимать, что истоки осознания ценности окружающей 

среды, каждого живого и неживого ее объекта, закладываются в детстве.  

Известный писатель К. Паустовский справедливо утверждал, что «понимание 

природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов нравственности, 

частица мировоззрения». Как известно, основы становления личности ребенка, его 

миропонимания и мировоззрения формируются в процессе социализации начиная с 

самого раннего возраста. В связи с этим сохраняется важность для современного социума 

верно организованной и построенной системы экологического образования 

дошкольников в ДОУ. 

Система экологического образования дошкольников обширна и разнообразна, 

включает в себя множество компонентов, направленных на достижение главной цели – 

формирование осознанного понимания взаимосвязей объектов, явлений неживой и 

живой природы, уяснение ценности каждого данного объекта и утверждение моральной и 

нравственной ответственности человека за сохранение и развитие окружающей среды.  

Выделяют следующие компоненты экологического воспитания дошкольников: 

создание условий для экологического воспитания детей (живой уголок в группе, 

организация различных по сроку наблюдения за объектами живой и неживой природы); 

формирование системы знаний о природе (целенаправленная деятельность – во время 

специализированных занятий и в повседневной жизни); элементарная поисковая и 
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исследовательская деятельность детей (простейшие целенаправленные эксперименты, 

исследование, проекты); нетрадиционные формы работы (экологические квесты, 

экологические тропы, игры, экскурсии); моделирование экологической направленности 

(использование «комплекса моделей: предметных – позволяющих воспроизвести 

структуру, особенности, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений 

природы; предметно - схематических – позволяющих выделить признаки, связи и 

отношения объектов природы, помогающих понять значение покровительственной 

окраски животных; графических моделей, передающих признаки, связи и отношения 

природных явлений» [1, с. 83]; кружковая и совместная работа с родителями.  

Подбор наиболее эффективных средств экологического воспитания осуществляется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В связи с этим, на наш взгляд, 

наиболее востребованными становятся методы, соответствующие внутренней сущности 

дошкольников как маленьких почемучек и изобретателей, а именно поисковые методы, 

лежащие в основе элементарной исследовательской деятельности. Каждый день ребенок 

открывает для себя мир, интересуется причинно-следственными связями между 

отдельными событиями и явлениями природы и общества, тем самым являясь органично 

подготовленным к реализации задач собственного исследования. Исходя из 

вышесказанного, хочется подтвердить актуальность проблематики данной статьи, 

рассматривающей основные способы организации элементарной исследовательской 

деятельности дошкольников как одной из эффективных форм экологического образования. 

Сегодня, опираясь на данные исследований авторитетных современных 

психологических и педагогических специалистов (Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. 

Ветлугина, Н.Н. Поддьяков, И.Д. Зверев, В.В. Запорожец, И.Я. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. 

Щукина) мы имеем все основания утверждать, что дети могут успешно познавать не только 

внешние, наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи 

и отношения. В период дошкольного детства формируются способности к начальным 

формам обобщения, умозаключения, абстракции в процессе деятельности с 

познаваемыми предметами, объектами [3, с. 23]. В ходе экспериментально-

познавательной деятельности создаются такие ситуации, которые ребенок разрешает 

посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, 

самостоятельно овладевая представлением о том или ином физическом законе, явлении. 

Цель исследовательской деятельности экологической направленности в дошкольной 

образовательной организации -формирование у дошкольников способности к 

исследовательскому типу мышления. Являясь подготовительным этапом для дальнейшего 

развития исследовательской деятельности ребенка, элементарная исследовательская 

деятельность дошкольников зачастую связана с проведением опытов, экспериментов. 

Через опыты можно ярко продемонстрировать их связь со средой обитания. Опыты 

побуждают детей сравнивать, сопоставлять, поэтому они развивают наблюдательность, 

восприятие и мышление [2, с.34]. Главным лозунгом для организации исследовательской 

деятельности экологической направленности, на наш взгляд, должны стать слова В. А. 

Сухомлинского «К ребѐнку относиться нужно не как к сосуду, который предстоит наполнить 

информацией, а как к факелу, который необходимо зажечь» [4, с. 346]. 

Исследовательская технология как специально – организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира и познанию окружающей 

действительности дошкольника. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается.  

Методические рекомендации, способствующие эффективному развитию 

исследовательских умений и навыков у дошкольников могут быть представлены 

следующим образом: тщательный подбор материала для обучения, для исследовательской 
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и экспериментальной деятельности, обусловленный возрастными, психологическими и 

индивидуальными возможностями дошкольников; создание положительной 

эмоциональной атмосферы при организации исследовательской деятельности, 

направленной на перспективу успеха каждого ребѐнка, на предотвращение «страха 

ошибки»; активное включение детей в реальную практическую исследовательскую, 

экспериментальную, трудовую деятельность, в поиск решения проблемных ситуаций; 

регулярное проведение тренингов по развитию умений определять цель и этапы 

исследования, выдвигать гипотезы и прогнозы, формулировать выводы и вносить 

предложения; базирование исследовательской деятельности на природоведческом 

материале, на доступных объектах живой и неживой природы; активная совместная 

деятельность педагога с родителями, направленная на развитие исследовательских умений 

и навыков, поисковой активности не только у детей, но и у родителей; полноценное 

информирование родителей об особенностях исследовательского поведения детей на 

разных возрастных этапах, о важности исследовательской деятельности для развития 

ребѐнка, о правильной организации исследовательской, экспериментальной деятельности, 

исследовательского поиска решения проблемы; обеспечение развивающей среды для 

детского экспериментирования и исследовательской деятельности и еѐ постоянное 

развитие, обновление; использование личного примера; регулярная организация 

совместной деятельности детей и родителей: исследовательские проекты, творческие 

работы, конкурсы, выставки, праздники, экскурсии, «Дни открытых дверей».  

Использование исследовательского метода можно начинать с самого раннего 

возраста. Дети младших дошкольных групп заинтересованно проводят доступные им 

исследования экологической направленности: уже в младшей группе можно проводить 

эксперимент, направленный на исследование условий, необходимых для прорастания 

семян: часть семян увлажняют в земле, а другую – оставляют без полива. Дети наблюдают 

разное состояние емкостей с землей: при регулярном поливе появляются всходы, семена 

без полива не прорастают. С возрастом данный элементарный эксперимент можно 

усложнять, вводя новые условия. С детьми средней группы опыт можно провести иначе: 

обе емкости с посеянными в землю семенами регулярно поливают, но одна расположена в 

темном месте, а другая оставлена на подоконнике.  

Наблюдения и сравнение всходов покажут, что они растут по-разному: на 

подоконнике - нормально, а в темноте прорастающие листья будут желтыми и 

скрюченными из-за отсутствия света. В старшей группе можно поставить три емкости с 

высаженными семенами: одну - в темноту; другую - в прохладное, но светлое место; третью 

нормально - в теплом помещении на окне. Дети будут наблюдать влияние разных условий 

на рост растений. Только сочетание трех основных условий (тепла, влаги, света) обеспечит 

бурный рост хорошей зелени. Исследование в данном случае обеспечит крепкое усвоение 

потребности растений в совокупности комплекса условий для роста за счет доступности, 

простоты и осмысленности опыта, поскольку дети видят то, что им легко понять и 

осмыслить. С детьми более старшего возраста есть возможность организовать «мини-

лаборатории», в которых собраны различные объекты для исследования и постоянно 

дополняются новыми, а также необходимое оборудование для проведения самых разных 

опытов и экспериментов. 

Таким образом, подводя итог изучению возможностей использования 

исследовательских приемов в экологическом образовании дошкольников, следует сделать 

ряд выводов: элементарная исследовательская деятельность является природосообразной, 

соответствующей потребностям и процессу развития дошкольников и весьма актуальной и 

продуктивной в вопросах реализации задач экологического воспитания в ДОУ; 

исследовательская деятельность экологической направленности имеет у дошкольников ряд 

особенностей, обусловленных спецификой возрастного и интеллектуального развития: 
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предметность, склонность к элементарным опытам, изучение конкретных объектов либо 

явлений; при организации исследовательской работы экологической направленности 

необходима помощь педагога, родителей на всех ее этапах: как постановки проблемной 

задачи и целеполагания, так и на этапах реализации исследования, фиксации результатов и 

рефлексии. Только верно организованная совместная деятельность педагогов и родителей, 

ставящая целью всестороннее развитие экологически грамотной и компетентной личности, 

принесет результаты.  

Широкое использование исследовательской деятельности в экологическом 

образовании способствует развитию у дошкольников познавательного интереса, 

мышления, формирует элементы научного мировоззрения, помогает применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), которые сформулированы как взрослыми, так и самостоятельно. 

Соответственно, именно исследовательская деятельность экологической направленности в 

совокупности с другими приемами нацелена на обеспечение сохранности окружающей 

среды, роста компетентности дошкольников в вопросах экологии и заслуживает широкого 

применения в методике экологического образования. 
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РАЗДЕЛ 5 

СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Агапова Гаделия Хаснуловна,  
кандидат пед. наук, доцент кафедры ТиМНиДО (ФГБОУ ВО «ОГПУ», Оренбург)  

 
ПРИЕМЫ ЗАУЧИВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ  

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

Аннотация. В статье представлена методика работы по обучению дошкольников 

подготовительной к школе группы заучиванию стихотворения. В качестве учебного 

средства автор использует текст краеведческой литературы, способствующей развитию у 

детей важных познавательных процессов и речи и имеющей ценностное воспитательное 

значение.  

Ключевые слова: краеведческое стихотворение, малая родина, развитие 

познавательных процессов, развитие речи. 

 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с 13 сентября по декабрь 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» реализовывался первый этап Службы 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет, проживающих в Оренбургской 

области и Башкортостане.  

Содержательный анализ и математический подсчет запросов родителей 

дошкольников подготовительной к школе группы выявил, что среди часто требуемых 

консультаций является проблема организации грамотной пропедевтической подготовки 

детей к обучению в школе. Так, родители обращались за рекомендациями и 

методическими советами по таким вопросам, как обогащение словаря, развитие связной 

речи детей, эффективные пути знакомства детей с буквами, обучение чтению и др. В 

процессе консультирования родители выражали переживания, что у детей слабая 

концентрация внимания, отсутствие интереса к книге, трудности в запоминании букв, 

заучивании наизусть стихотворений. Каждый из вышеперечисленных запросов требует 

отдельного исследования и эффективных путей решения. В данной статье мы рассмотрим, 

как грамотно организовать работу по заучиванию с детьми стихотворений. Исходя из чего 

сформулирована следующая цель статьи – презентация методической работы по обучению 

дошкольников подготовительной к школе группы заучиванию стихотворений наизусть.  

Заучивание стихотворений является одним из эффективных приемов работы с 

литературой и позволяет одновременно решать несколько задач в развитии ребенка, в 

частности, формирование речи и важных психических познавательных процессов – 

восприятия, внимания, воображения и памяти. Заучивание стихотворений особенно 

благоприятно при формировании синтаксической стороны речи – дети запоминают 

конструкции предложений, которые откладываются в памяти в качестве образцов и 

извлекаются оттуда при продуцировании предложений на ту или иную тему. Использованию 

детской литературы как важнейшего средства умственного развития и речевых 

способностей дошкольников посвящены работы многих известных педагогов-психологов 

(Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М. Виноградовой, В.Г. Нечаевой, Р.И. Жуковской, Л.А. 

Пеньевской). [3, с. 46].  
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Огромным потенциалом в развитии речи дошкольников, на наш взгляд, обладает 

краеведческая литература, пробуждающая в дошкольниках чувство любовь к малой родине 

через искусство слова. Темы стихотворений прививают бережное отношение к природе, 

открывают иное видение мира, нарисованного изобразительно-выразительными 

средствами родного языка [1]. Из произведений краеведческой литературы, 

соответствующих уровню восприятия детей (А.Я. Блинов, Н.В. Кузнецова, М. Лапыгин, В.Н. 

Левановский, В.М. Молчанов, А.Д. Степанов, И.В. Шейбак и др.), для работы нами выбрано 

стихотворение Александр Стешенко «Я, родился в Оренбуржье» [2]:  

Я родился в Оренбуржье, где растут ромашки, 

Где в нескошенной траве ползают букашки. 

Где в озѐрной тишине плещутся плотвички  

И в небесной синеве распевают птички. 

Где проталины весной ждут детей и смеха. 

Где опята на лугу грибникам потеха! 

Где пчела весь день жужжит, крикнешь, вторит эхо! 

Коршун над землѐй парит и разлив помеха. 

Там трепещут тополя клейкими листами. 

И берѐзки щедро всех поят соком сами. 

Там кувшинки на воде словно поцелуи. 

Душу там в меня вдохнули родниковые  струи. 

Там овраги глубоки и Кинеля кручи. 

Там хлеба в печах пекут всех рецептов лучше! 

Там лошадушки  хвостами отгоняют мошек. 

Возят сено, на рыдванах удивляя кошек. 

Там полынь и лопухи, заросли у тына. 

Там горланят петухи, и растѐт калина, 

Там парное молоко в крынки наливают 

И бурѐнок, словно в школу в стадо провожают! 

Я родился в Оренбуржье, где растут ромашки. 

Где в нескошенной траве бесятся букашки. 

Где сугробами метели крыши заметают 

И в морозы воробьи в стрехах замерзают! 

Где скрипучий снег искрит, дым уходит в небо. 

Баня в праздники парит, предвещая негу. 

Где девчонки в сапогах переходят лужи, 

Где огонь горит в сердцах и, с любовью дружат. 

Там огонь горит в сердцах 

И с любовью дружат! 

Перейдем к практической части статьи и представим методику работы по обучению 

дошкольников заучиванию стихотворения. Отметим, что материал является 

универсальным и подходит для использования как педагогами ДОО на занятии по 

развитию речи, так и родителями в домашних условиях.  

Итак, заучивание стихотворений включает в себя два связанных между собой 

процесса: слушание поэтического произведения и его воспроизведение. С новым 

стихотворением детей можно познакомить или непосредственно на занятии, или заранее. 

Существует множество приемов, которые помогут сделать этот процесс для ребенка 

увлекательным, однако эффективность работы зависит от соблюдения последовательных 

шагов. Сначала педагог / родитель выразительно читает текст стихотворения.  

После восприятия детьми текста педагог организует беседу: 
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Ребята, о чем стихотворение? (Об Оренбургской области, которая является родным 

краем для автора).Верно! 
А что находится в центре внимания автора? (Природа Оренбуржья) 

Как вы думаете, с каким чувством автор описывает родную природу? (Стихотворение 

наполнено любовью к природе: к растениям, насекомым, птицам, водоемам и т.д.) 

Очень важно пробудить в детях чувство сопричастности к описываемой природе, 

поэтому педагог оживляет в памяти детей впечатления от личных наблюдений: Скажите, 
пожалуйста, приходилось ли вам наблюдать картины природы, представленные автором в 
тексте, непосредственно в жизни? (Да) 

Где именно?  В каком районе / деревне нашей области? (За городом, в 

Кувандыкском районе и другие варианты ответов) 
Какие у вас были чувства, когда вы впервые увидели пчел / рыб, услышали пение 

птиц? (Когда я впервые увидел пчел, я испугался, но дедушка меня успокоил и объяснил, что 

можно наблюдать за ними издалека, и тогда они не представляют никакой опасности). 

Запоминание понятного текста проходит легче и быстрее, поэтому незнакомые слова, 

изменения формы слова для рифмы должны быть объяснены детям. 

Педагог / родитель еще раз читает текст выразительно, после чего выясняет, какие 

слова сложно детям запомнить или непонятны: 

Ребята, есть в тексте слова, которые вам незнакомы? (Ответы детей могут быть 

разные. Поскольку по контексту можно понять, живое существо или растение, дети могут 

задавать уточняющие вопросы, например: «Слово «плотвички» – это рыба?». Педагог 

объясняет семантику названных слов, читая строку целиком, где это слово употребляется, 

например:  Где в озѐрной тишине плещутся плотвички [2]. 

Плотвички – это мелкие рыбки, вид лучеперых рыб семейства карповых. (Поскольку 

наглядный ряд способствует запоминанию незнакомого слова, педагог показывает фото 

данного виды рыбы). 

В качестве незнакомой лексики могут быть еще названы такие, как Кинеля, на 

рыдванах, в крынки). Важную роль в запоминании стихотворений играет визуализация, 

поэтому можно подобрать серию фотографий (видеоматериал) с видами родной природы, 

включить тихую музыку. После работы с незнакомыми лексемами, следует попросить детей 

пересказать текст своими словами. Если дети могут придумать связный рассказ с 

упоминанием всех объектов живой и неживой природы, событий с правильной 

интерпретацией, то разбор можно считать законченным. Поскольку длинное стихотворение 

часто пугает детей, вызывая у них чувство беспомощности, следует запоминать текст 

небольшими блоками, что позволит справиться с данной задачей. Поскольку мы работаем 

с дошкольниками подготовительной к школе группы, то будем учить по предложениям в 

каждом четверостишье. 

Педагог читает четверостишье:  

Я родился в Оренбуржье, где растут ромашки, 

Где в нескошенной траве ползают букашки. 

Где в озѐрной тишине плещутся плотвички  

И в небесной синеве распевают птички [2]. 

Далее – предложение и просит детей повторить его хором:  
Я родился в Оренбуржье, где растут ромашки, 

Где в нескошенной траве ползают букашки [2]. 

Чтобы закрепить предложение в памяти детей, необходимо предоставить каждому 

ребенку возможность выразительно прочитать предложение. Если дошкольник забывает 

какое-либо слово, не следует спешить ему помогать, так как в тот момент, когда он 

пытается вспомнить изученное слово, начинает работать активное запоминание. 
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Со вторым предложением проводится та же работа, после чего дети читают наизусть 

все четверостишье. Предложенное стихотворение является большим, поэтому 

рекомендуется после заучивания блоков текста сделать перерыв в 30-40 минут и 

продолжить работу. Запоминание стихотворения значительно облегчается, если опираться 

на подобранные изображения и показывать отдельные фотографии в качестве подсказки 

по очереди или по необходимости. После заучивания четверостиший, следует повторить 

блоки, однако не по порядку, а вразброс, что позволит избежать самой распространенной 

ошибки, когда начало длинного стихотворения запоминается хорошо, а к концу дети 

начинают сбиваться. После того, как отдельные части будут выучены, нужно «уложить» их в 

голове в правильном порядке: произведение прочитывается с выражением наизусть 

несколько раз перед сном и после сна. 

Итак, нами представлена работы по последовательному заучиванию стихотворения с 

детьми 6-7 лет. Мы выражаем уверенность, что реализация работы в благоприятной 

атмосфере позволит добиться эффективности как в запоминании и выразительном чтении 

текста дошкольниками, так и в воспитании у них высоких моральных качеств и привитии 

любви к художественному слову, уважения к книге.  
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навыков осмысленного чтения, элементарного литературного и нравственно-эстетического 

развития, формирования выразительного чтения как метапредметного умения.  

Рассмотрим несколько этапов работы над формированием у младших школьников 

навыков выразительного чтения при изучении поэтических текстов: 

1. Первичное восприятие стихотворение, на примере «Ярко солнце светит» И.З. 

Суриков. Чтение учителем аудио или видео материала, для того чтобы донести содержание 

стихотворения и вызвать эмоциональный отклик на прочитанное. Первичное восприятие 

должно оставить эмоциональный след в душе ученика, поэтому необходим образец чтения. 

2. Чтение по строфам с устным рисованием. После самостоятельного прочтения, 

необходимо предложить ученикам стать художниками. Прочитывая по строфам (читаем 

медленно с орфографическим прочтение), им предлагается словесно нарисовать картину: 

что будет изображено на картине, какими красками мы нарисуем, какие запахи или звуки 

мы можем услышать. 

3. Практическая работа с учениками «На картине я нарисую лето…». 

Представим фрагмент данной работы: 

«Я вижу (какое?) … небо. (Голубое) 
Солнце (что делает)… (Ярко светит) 
Дует (какой?)… ветер (Тѐплый ветер) 
Какие краски мы возьмѐм для своей картины? (Ярко зелѐный, жѐлтый, голубой) 
Как мы понимаем слова «Золотом облиты» (освещены солнечными лучами) 
Кругом (какие?) … цветы и травы.(Цветы яркие, разноцветны. Травы золотистые, 

яркие.) 
Какие краски мы возьмѐм для своей картины? (Ярко зелѐный, жѐлтый, оранжевый, 

синий, красный. 
В воздухе слышно пение (кого?)… 
Я думаю что на картине нарисован (кто?)…. 
Где (он) сидит… 
Какие краски мы возьмѐм для своей картины? (Ярко зелѐный, серый, коричневый, 

белый)»[4, с. 163-164]. 
После прочтения и словесного рисования ученикам предлагается выбрать 

соответствующие картины для каждой строфы.  

Средства речевой выразительности помогают достичь конечной цели чтеца. 

Конечная цель чтеца – в соответствии со своей трактовкой раскрыть слушающим идейно-

художественную сущность произведения, заставить их увидеть, прочувствовать и оценить 

изображенные в нем явления так, как видит, переживает и оценивает их он – исполнитель. 

Для того чтобы учащиеся сумели по-настоящему выразительно прочитать 

стихотворение, необходима специальная работа над средствами речевой 

выразительности, с помощью которых они смогут передать своѐ отношении и понимание, 

дать оценку прочитанному. Наиболее серьѐзным недочѐтом в практике педагогов, даже 

опытных, является отсутствие на уроке работы над тембром речи и расстановкой пауз, а 

так же логического ударения в стихотворении. А это очень важно, так как именно на этом 

этапе закладываются умения выразительного чтения. 

Эффективно на разных этапах урока: проверки восприятия, анализа произведения, 

при работе над интонацией, в зависимости от конкретной задачи урока использовать 

прием «Словарь настроений» [1, с. 32-33]. Ученики выбирают из списка слов (радостное, 

грустное, безмятежное, сказочное, равнодушное, загадочное), те слова, которые 

соответствуют настроению произведения, либо их собственному настроению после чтения 

стихотворения. На каждом уроке поэтического чтения необходимо так же работать над  

литературным произношением. Учащимся даѐтся два текста, один текст с 
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орфографическим текстом (текст написан с соблюдением всех орфограмм)  второй текст – 

с литературным произношением (с ошибками).  

При чтении поэтического текста необходимо соединить два вида чтения вместе. 

Сначала читаем так, как пишем. При орфографическом чтении слова звучат предельно 

четко. Такое слово легко произносится, и оно остается в памяти ребенка. Обязательно 

каждую строфу читаем орфографическим и затем литературным произношение. И делаем 

вывод, что литературное прочтение более мелодичное и слова произносятся мягче[3, с. 

106]. Такую работу можно назвать составлением «партитуры стихотворения» также как и в 

музыке. Это трудоѐмкий и длительный этап урока, но очень значимый. Партитура текста – 

это своеобразная разметка речевых тактов. От правильности составления партитуры 

зависит и правильность чтения стихотворения. Партитурные знаки – это пометки, 

определяющие паузы, ударения, повышение и понижение тона (голоса), интонационные 

переломы. Разметить стихотворение этими условными знаками – значит составить 

партитуру стихотворения. 

Для работы над тембром речи можно использовать музыкальное иллюстрирование, 

которое поможет ученикам уловить настроение текста, перемены, оттенки настроения, 

чувств, а также беседу, направленную на обсуждение эмоциональной окрашенности речи 

при чтении всего стихотворения и отдельных его частей. Громкое, тихое или ровное чтение. 

Для работы над темпом речи необходимо использовать расстановку пауз (тактовых, 

фразовых, психологических, межстиховых). Для того чтобы это не вызывало затруднений у 

учеников, необходимо рассказать несколько правил расстановки пауз при чтении 

стихотворения: 

1) в конце предложения делаем паузу подлиннее (//), внутри предложения, чаще 

всего там, где стоят знаки,- паузу покороче (/); 

2) в конце каждой стихотворной строки делаем паузу: короткую (/), если нет никакого 

знака или же стоит запятая, тире и др. и подлиннее, если это конец предложения(//). 

3) в конце строфы, при многоточии, иногда при смысловом ударении делаем паузу 

подлиннее (///) [2, с. 97]. 

Учащиеся под руководством учителя расставляют паузы карандашом в учебнике, а 

затем медленно читают текст, соблюдая паузы. Особенно внимательно следует относиться к 

межстиховой паузе (строковая пауза), которую  многие ученики, да и учителя, в своем 

чтении не соблюдают. Строфа в стихотворении представляет собой интонационно 

законченное сочетание слов, признаком этой законченности и является специальная 

пауза, несоблюдение которой ломает ритм стиха. 

При постановке логических ударений в тексте перед детьми ставится задача - 

попытаться найти в каждой стихотворной строке слова и сочетания слов, которые будем 

выделять голосом при чтении. При выделении логически ударных слов следует в первую 

очередь руководствоваться смыслом, содержанием строки. Однако учет только 

смыслового значения не всегда позволяет правильно выделить логически ударное слово 

или сочетание слов.  

Необходимо в равной степени учитывать и закономерности стихотворной речи (ритм, 

рифму, особую музыкальность стиха). 

На наш взгляд, самый интересный этап урока - это домашнее задание: научиться 

читать выразительнее, чем на уроке; выучить наизусть, пользуясь «Памяткой»; выучить или 

читать выразительно, а на следующем уроке будет конкурс чтецов; нарисовать 

иллюстрации к произведению; нарисовать иллюстрации к каждому четверостишью (устный 

диафильм); создать иллюстрации к данному стихотворению; подготовиться к чтению в 

парах (выразительно или наизусть). 

Таким образом, целенаправленная работа над поэтическими текстами помогает 

глубже понять и осмыслить текст, пропустить его через свое «Я», учит анализу 
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художественного произведения, развивает речь учащихся и мышление; дети больше 

читают, что развивает их технику и выразительность чтения. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ СО СРАВНЕНИЯМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие творческих способностей младших 

школьников при работе со сравнением как образно-выразительным средством языка, 

раскрываются методические приѐмы такой работы, в процессе которой развивается 

устная и письменная речь учащихся, на уроках литературного чтения.  

Ключевые слова: развитие речи, сравнение, творческая работа, загадка, творческий 

диктант, творческое изложение, сочинение. 

 

На современном этапе обучения младших школьников русскому языку и литературе 

одной из главных задач является развитие речи учащихся. Большую роль в развитии речи 

учащихся играют образно-выразительные средства языка, одним из которых является 

сравнение. Наиболее эффективной формой работы со сравнениями является проведение 

творческих работ с учащимися. 

Сравнение – одно из художественных средств выразительности речи, «выражение, 

фраза, в которых один предмет уподобляется другому» [1, с. 236]. Это образно-

выразительное средство имеет три составляющие: во-первых, то, что сравнивается – сам 

предмет, во-вторых, с чем сравнивается – образ, в-третьих, то, на основании чего 

сравнивается с другими («признак»). В текст сравнение вводится с помощью союзов и 

союзных слов словно, словно как, будто, как будто, будто бы, как, как бы, точно, все равно 
что, вроде, да и, подобно.  

Знакомство учащихся со сравнениями начинается во 2-м классе. Основной же 

период работы приходится на 3–4 классы. В учебных пособиях по русскому языку и 

литературному чтению детям даются  различные вопросы и задания, связанные с 

использованием в художественных текстах сравнений. Но их явно недостаточно для того, 

чтобы не только понимать роль сравнений в художественном тексте, но и использовать их в 

своей речи. 
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Цель исследования – разработать эффективные приѐмы работы при обучении 

младших школьников сравнениям и использования их в творческих работах учащихся.  

Творческая деятельность учащихся по русскому языку и литературному чтению – 

совокупность тех видов работ, в которых проявляется наиболее высокая их 

самостоятельность; упражнения, в которых учащиеся создают новый текст, составляют 

устные и письменные рассказы, зарисовки, юморески, статьи, отчѐты, сообщения о 

результатах наблюдений, исследований [2, с. 205]. Для знакомства со сравнениями во 2-м 

классе можно предложить следующие задания: 

1. Составьте словосочетания со сравнениями. Для этого возьмѐм слова, 

обозначающие предметы: лѐд, лев, рысь, заяц, кактус, иголка, конфета, сахар и подберѐм к 

ним нужные признаки. Какой может быть лѐд (холодный), лев (смелый), слон (большой), 

рысь (быстрая), заяц (трусливый), кактус (колючий), иголка (тоненькая, маленькая), 

конфета (вкусная, сладкая), сахар (сладкий, белый)? 

— Чтобы получились словосочетания со сравнениями, какие слова вы используете для 

соединения названных слов? (Словно, будто, как будто, будто бы, как…) 

— Какие словосочетания у вас получились? (Холодный как лѐд, смелый как лев, 
большой как слон, быстрая как рысь, трусливый как заяц, колючий как кактус, тоненькая 
как иголка, маленькая как иголка, вкусная словно конфета, сладкий будто сахар, белый как 
сахар.) 

3. Составьте предложения со сравнениями белое как снег; сильный, как лев; 
красный как помидор; мягкая как бархат.  

Перед составлением предложений учащимся можно задать такие вопросы: Что может 
белым, как снег? Кто может быть сильным, как лев?  

У учащихся получаются такие предложения: У мамы было белое, как снег, платье. Мой 
папа сильный, как лев. Человек разозлился и стал красным, как помидор. Рука девочки 
была такая мягкая, как бархат. 

Учащимся 3–4 классов предлагаются следующие творческие работы со 

сравнениями: 

1. Допишите данные сочетания нужными словами:  Большой как … ; Упрямый как … ; 
Мягкий как … ; Красный как … ; Ловкий как …;   Ленивый как … ;  Каркает, как …;  
Задиристый как … ; Щебечет, как …; Длинный как …. 

Приводим обобщѐнные ответы учащихся: большой как великан (слон, гора); упрямый 
как баран (осѐл, бык); мягкий как шарф (кот, шѐлк); красный как рак (помидор); ловкий как 
обезьяна (циркач); ленивый как кот (ленивец, коала); каркает, как ворона; задиристый как 
петух (павлин, индюк); щебечет, как сорока (ласточка, щегол),  длинный как канат (чулок, 
верѐвка, дорога). 

2. В данном тексте вместо многоточий вставьте подходящие по смыслу сравнения.  

Саша перед спортивными соревнованиями переживал. Но он зря переживал, ведь во 
время забега он бежал очень быстро, словно … , дабы занять первое место. Все соперники 
Саше казались такими медленными, как … . Когда он добежал до финиша первым, то 
понял, что все его старания были не напрасны. Теперь он смотрел на соперников, как …  

Учащиеся вставляют такие словосочетания: бежал очень быстро, словно лань; 
медленными, как ленивые лошадки; смотрел на соперников, как павлин. 

3. Составьте загадку. 

– Давайте загадаем какой-либо предмет. Например, яблоко.  
Определите его признаки по форме, цвету, вкусу. Какое оно по форме? (Круглое.) По 

цвету? (Красное, жѐлтое, зелѐное.) По вкусу? (Сладкое, кисло-кисло-сладкое.) 
– А теперь подберите к этим прилагательным сравнения. (Круглое как мяч, красное 

как помидор, жѐлтое как солнце, зелѐное как трава, сладкое как сахар, кисло-сладкое как 
слива.) 
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– Используя эти словосочетания, составьте загадку. 
В качестве примера приводим одну из таких загадок. 

Круглое как мяч. Бывает  красным, как помидор, жѐлтым, как солнце, зелѐным, как 
трава, а на вкус оно такое сладкое, как сахар, но иногда бывает и кисло-сладким, как 
слива. Что это? (Таня К.) 

4. Напишем творческий диктант. 

– Ребята, я прочитаю вам слова, а вы их записывайте под диктовку в 3 ряда:  
а) река, мальчики, окуни; 
б) грядка, арбуз, большой; 
в) дети, весело, ролики. 
– С записанными рядами слов вам нужно составить предложения, введя в них 

сравнения. Давайте вспомним, для чего нужны сравнения. С чем мы можем сравнить 
реку? (С лентой, змеѐй.) На что бывает похож арбуз? (На тыкву.) А ролики с чем можно 
сравнить? (С коньками.) 

– А теперь составьте предложения и запишите их. 
Учащихся записывают: В реке, вьющейся широкой лентой, мальчики ловили окуней. 

В огороде на гядке вырос большой, как тыква, полосатый арбуз. Дети весело катались на 
роликах, будто на коньках.  

5. Напишите творческое изложение. 

Младшим школьникам читается текст, но до конца не дочитывается, им предлагается 

придумать свою концовку с использованием сравнений. (Можно также пропускать часть 

текста. Тогда учащиеся должны придумать середину или начало текста.) Сначала учащимся 

задаѐтся вопрос: Как выглядит рябина? Какая она по форме, цвету? На что она похожа? 
Какая рябина зимой?  

Затем учитель предлагает послушать текст изложения. 

Посадите возле дома рябину! 
Весной рябинка одна из первых оживает. Многие деревья голые стоят, а она тонкими 

кружевами зеленеет. А как красиво цветѐт рябина! По зелѐной кроне белыми шапками 
разбросаны соцветия. Запах за версту слышен. В конце лета всѐ теряет красоту. А рябина 
вспыхивает красным огнѐм [4, с. 61]. 

К прочитанному тексту учитель задаѐт несколько вопросов.  
– На что похожа рябина весной? На что она похожа осенью? 
– С чем сравниваются соцветия рябины? 
– О чѐм можно написать далее?  
– Как вы думаете, какая рябина может быть зимой? С чем еѐ можно сравнить? 
– С чем можно сравнить снег? У учащихся получается такая работа: 

Посадите возле дома рябину! 
Весной рябинка оживает одна из первых. Многие деревья стоят ещѐ голые, а она уже 

зеленеет тонкими кружевами. Рябина цветѐт очень красиво. Еѐ соцветия разбросаны по 
зелѐной кроне белыми шапками. Их запах услышишь издали. А в конце лета всѐ рябина 
вспыхивает красным огнѐм. Зимой гроздья рябины укрыты снегом, будто одеялом. Когда 
снег слетит или растает, еѐ ягоды сверкают,  словно красный бисер. Они так манят птиц! 
(Саша Н., 4 «В» класс.) 

6. Напишите сочинение с использованием сравнений.  

– Ребята, – говорит учитель, – сегодня мы напишем сочинение-миниатюру с 
элементами описания. Вам будут даны словосочетания со сравнениями, которые  
необходимо использовать в своѐм сочинении. 

Например, предлагается тема «На лугу». На доске записываются словосочетания со 

сравнениями: луг – как ковѐр с цветами, радуга – как разноцветный мост, солнце – как 
костѐр, река – как голубая лента, много разных трав и цветов – как ботанический сад. 
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Или предлагается тема «Моя мама». На доске записываются словосочетания с 

такими сравнениями: голубые глаза – как небо, озѐра; карие глаза – как карамель, как 
кофе; руки – как бархат; зелѐные глаза – как изумруды, как лес весной; маленький как 
гномик; большой как великан; кудрявые волосы как у барашка;, упѐртый как баран; 
ласковая словно кошка; хитрая будто бы лиса. Вот некоторые из таких сочинений-

миниатюр учащихся: 

На лугу 
Летом мы ходили очень часто на луг. На нѐм было всегда много разных насекомых, 

цветов. Луг мне казался ковром с цветами. Встречались такие цветы как васильки, они 
синие словно голубика, ромашки белые, словно снежок. Из цветов девочки часто плели 
венки. Люблю ходить на летний луг. (Елизавета Б., 4 «В» класс.) 

Моя мама 
Моя мама работает в школе учителем. У неѐ голубые, как небо,  глаза, а руки мягкие, 

словно бархат, волосы кудрявые, как у барашка. На работе мама строгая учительница, а 
дома – мама. По дому я маме часто помогаю. Я очень дорожу дружбой с мамой. (Ульяна С., 

4 «В» класс.) 
Таким образом, мы предлагаем осуществлять работу над развитием речи с помощью 

творческих заданий со сравнениями, таких как составление словосочетаний, предложений, 

составлений загадок, проведение творческих диктантов, изложений и сочинений-

миниатюр. 
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В последнее десятилетие в научно-методической литературе поднимается вопрос о 

литературном развитии младших школьников, о методах и примах, работы с 

художественным текстом, направленных на повышение качества восприятия  

произведения в единстве его формы и содержания. Говоря о литературном развитии, 

также важно понимать функции литературного начального образования, заявленные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования: воспитание, взращивание читателя (сохранение морально-этических и 

культурных ценностей общества); социализация читателя; формирование читателя, 

способного работать с текстовой информацией.  

Интерес к названной проблеме обусловил появление ряда исследований 

литературного развития младших школьников (М.П. Воюшина,  Л.И. Беленькая, Г.Н. Кудина, 

В.А. Левин, Н.Д. Молдавская, Н. Новлянская, Т.С. Троицкая),где ученые утверждают, что у 

детей, обучающихся в начальных классах, есть все предпосылки для целенаправленного 

литературного развития с первых дней обучения чтению. Такими предпосылками ученые 

считают  определенный жизненный опыт детей, способность к эмоциональному 

переживанию прочитанного,  знакомство  с кругом доступных детских книг, умение  

осваивать заложенную в текстах художественных произведений информацию. 

Глубокие исследования в области литературного развития школьников сделаны В.Г. 

Маранцманом. Он утверждает, что литературное развитие с некоторым запозданием 

реализует опыт общего психического развития ребѐнка. Сдвиги в литературном развитии 

охватывают все стороны читательского восприятия и более этого заметны в области 

эмоций при переходе на следующую ступень литературного развития. На этапе начальной 

школы, по мнению ученого, формируются механизмы общения ребѐнка с культурой, 

расширяются горизонты его видения (от частного к общему), развиваются его 

воображение и эмоциональная отзывчивость на произведение слова. Любая деятельность, 

размышляет исследователь,  требует от человека определѐнных задатков и способностей к 

еѐ выполнению. Примитивным видам деятельности обучается каждый здоровый человек. 

Но есть такие виды деятельности, которые требуют развития не только общих, но и 

специальных способностей. Процесс литературного развития, как мы определили, и 

направлен на развитие именно таких специальных, литературных способностей ребѐнка. 

Именно поэтому вопрос о литературном развитии тесно связан с проблемой литературных 

способностей. 

Результат процесса литературного развития точно определила Н.Д. Молдавская: 

«Литературное развитие отражает способность ребѐнка мыслить словесно-

художественными образами».  

Основная деятельность ребѐнка на уроке литературы – чтение и осмысление 

прочитанного – является, по мнению В.Ф. Асмуса, крупнейшего русского философа ХХ 

века,  творческой деятельностью. Читательское же творчество, по мысли учѐного, может 

порождать и авторство, и в этом проявляется творческая плодотворность искусства, 

которое живѐт не только в акте творца, но и в акте восприятия. Читательское восприятие 

включает в себя обе грани творчества – и внутренний процесс постижения искусства «для 

себя», и возможность выявления этого процесса в материальном результате, который 

может стать открытием для всех. 

Н.Н. Светловская считала, что в современной педагогической науке 

квалифицированный читатель рассматривается как человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, чтению-анализу художественного содержания и формы 

произведения. В начальной школе, оставаясь в достаточной степени актуальным, отошѐл 

на второй план процесс борьбы за скорость чтения, уступив место работе, направленной на 

понимание художественной сути произведения.  
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По мнению Синенко В.П.  содержание обучения чтению, нацеленного на 

формирование у первоклассников начального, базового, уровня литературного развития, 

которое можно было бы в дальнейшем совершенствовать, развивать и углублять, должно 

быть развернуто в следующих направлениях:  

во-первых, в направлении обучения ребенка специальной деятельности с книгой как 

предметом, обладающим специфическими конструктивными признаками, нацеленными 

на то, чтобы задать младшим школьникам понятийно-образную основу для литературного 

развития; 

во-первых, в направлении создания привычной для ребенка установки на 

восприятие художественной условности как особого эмоционально-образного отражения 

мира при чтении;  

в-третьих, в направлении активизации уровня читательского восприятия учащихся с 

учетом индивидуальных и возрастных возможностей понимания и переживания ими 

любого текста.  

Такой подход к пониманию литературного развития принципиально сориентирован 

на динамику становления у всех детей читательских способностей с первого класса в 

условиях всеобщего обучения. Главное же – невнимание к литературному развитию 

младших школьников на начальном этапе обучения чтению ставит под сомнение 

целесообразность и результативность обучения чтению в целом как личностно и социально  

значимой деятельности. В процессе литературного развития особую значимость 

приобретает потенциал художественного произведения. В рамках данной работы 

рассмотрим особенности литературного развития на материале юмористической прозы. 

Одним из средств художественного развития младших школьников является 

юмористическая проза. Ничто не прививает любовь к чтению лучше, чем веселые 

рассказы, написанные правильным литературным языком. 

Юмор - подлинное сокровище культуры. Чтобы любить его, нужно прежде всего 

научиться его понимать, и лучше всего вкус к юмористическому творчеству прививается 

именно в школьном возрасте. Доступная для младшего школьника форма юмора – это 

короткие юмористические рассказы. Этот жанр дети очень любят. Юмористические 

рассказы просты и понятны, вызывают массу положительных эмоций у детей. Секрет 

притягательности юмора до сих пор не разгадан полностью. Юмористические 

произведения любят сказки не только дети – взрослые также с удовольствием читают 

смешные рассказы и повести. Такую любовь невозможно объяснить одними только 

рациональными причинами. Поэтому такой важный социокультурный элемент, как юмор, 

обязательно должен быть использован в воспитательных целях. Образовательные 

программы современного школьного образования и воспитания нацелены на 

формирование у детей достоверной элементарной системы представлений о предметах, 

явлениях, их свойствах и связях. При этом взрослые должны помогать ребенку осваивать 

навыки общения и базовые знания о мире и о себе. Когда дети читают юмористический 

рассказ, они интересуются прежде всего героями, их внешностью, отношениями, 

поступками. Дети младшего школьного возраста активно сопереживают героям. Их 

неподдельную радость вызывает успех положительного персонажа, благополучное 

разрешение опасных приключений, победа добра над злом. 

Проанализировав учебники литературного  чтения  для начальной школы, мы 

выявили, что, начиная со 2-го класса дети начинают знакомиться как с отечественными, 

так и зарубежными авторами и их произведениями юмор-ой прозы.   Рассказы и повести 

В.Ю. Драгунского, Э. Успенского,  В. Медведева, Г. Остера,   Л. Каминского, Николая 

Носова, А. Аверченко, И. Пивоварова, Ю. Сотника, А. Линдгрен, Н. Тэффи и др. открывают 

перед ребенком огромный удивительный мир людей и человеческих отношений, 

поступков, размышлений о выборе того или иного решения героя рассказа. Проживая 



279 

 

жизнь вместе с персонажами, начинающий читатель  задумываться о добре и зле, о 

верности и предательстве, о любви и ненависти, о смелости и трусости. – он  впитывает и 

постигает главные жизненные ценности. Вопросы и задания в методическом аппарате 

учебника   направлены на уяснение содержания, размышления о причинно-следственных 

связях событий в произведении, поступках героев. их взаимоотношениях с окружающими 

людьми, на понимание роли автора   на высказывание своего отношения к прочитанному, 

- таким образом дети учатся проводить первоначальный литературоведческий анализ 

произведения. Например, к рассказу «Друг детства» В. Драгунского даются вопросы: 

Почему Дениска не смог использовать игрушечного мишку вместо боксѐрской груши? Как 

мальчик относился к старой игрушке? Кем Дениска мечтал стать во взрослой жизни? 

В 4 классе  на примере юмористических  рассказов Носова, Сотника, Драгунского 

дети учатся отличать юмор и сатиру. Младшие школьники определяют, юмористические 

они или сатирические, то есть с каким отношением автор показывает своих героев – 

обличительным или сочувствующим. Также учащиеся определяют задачу сатирического 

жанра. 

В современной методической литературе накоплен большой опыт в разработке 

методов и приѐмов работы с элементами художественного произведения, 

способствующими литературному развитию младших школьников: понимание сюжета, 

композиции произведения (анализ развития действия), осознание его темы и идеи, 

характеристика персонажей, работа над стилем автора, языком произведения. Например, 

понять и осознать характер персонажа юмористической прозы помогут следующие 

приемы: учитель называет качества персонажей и просит учащихся привести примеры, их 

подтверждающие (находчивый, смешной – Котька, Н. Носов «На горке»; мечтатель – 

Дениска «Он живой и светится»); детям предлагается самостоятельно назвать свойства 

характера героя, если он показан в действии (Игорь в рассказе «Фантазеры» Н. Носова – 

лживый, обманщик); сопоставление героев одного произведения или близких по тематике 

произведений (наиболее легкий вид сравнения – противопоставление (Дениска и Мишка 

В. Драгунский «Он живой и светится…),(Котька и Бобка Н. Носов «На горке» и «Заплатка»); 

учитель сам характеризует отношение автора к герою, а учащиеся с помощью текста 

подтверждают. Например, отношение автора к Бобке в рассказе «Заплатка»: Бобке стало 

стыдно…Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не 

вылезала за черту…. 

Е.А. Науменко, доктор психологических наук, профессор, в качестве основного вида 

деятельности на уроках литературного чтения по изучению юмористической прозы также 

предлагает использовать раскрытие образа героя, поскольку это самый доступный вид 

анализа для мл школьника, но, обучаясь которому ребенок начинает понимать и 

отношение автора к своему персонажу, и вырабатывать собственное к нему отношение, и, 

таким образом, проникать в общую структуру произведения. Исследуя опыт учителей 

начальной школы, мы убедились в том, что учителя-практики успешно внедряют в урок 

литературного чтения современные методы и приемы работы с юмористической прозой, 

осуществляя новые подходы к обучению, литературному развитию младших школьников. 

Поскольку игровая деятельность остаѐтся одной из ведущих в младшем школьном 

возрасте, самыми продуктивными методами работы с юмористической прозой  является 

драматизация, проигрывание роли персонажа «вживание» в его образ: посещение 

театрального спектакля по литературному произведению и его обсуждение; театральное 

проигрывание эпизода из книги или всего произведения; зарисовки иллюстраций к книге;  

создание маленькой обменной библиотеки класса, проведение литературных вечеров.  

Все больше учителей-практиков используют на уроках чтения юмористических 

рассказов интегрированные технологии, направленные на развитие фантазии творчества 

детей: проведение интегрированных занятий с элементами рисования, музыки; 
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использование упражнений на основе сказочных текстов; использование различных видов 

игр, работ в парах и группах, учебного диалога героев литературных произведений; 

сочинительство. 

Таким образом, анализ состояния проблемы литературного развития  у младших  

школьников позволяет сделать вывод о том, что чтение является одним из существенных 

средств воспитания школьников, их всестороннего развития. Работа над 

юмористическими рассказами помогает наиболее полному решению задач 

образовательного и воспитательного плана,  эстетическому, морально-нравственному 

воспитанию детей. Такие методические подходы к анализу художественного текста на 

уроке способствует эффективному развитию эмоционального восприятия произведений 

искусства, пробуждает в детях творческое начало, способность самостоятельно мыслить, 

формирует их мировоззрение, эстетическое восприятие мира, что позволит им 

впоследствии интегрироваться в мир культуры.   
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Аннотация. В статье описывается методика обучения учащихся IV класса сочинениям 

в жанре интервью на уроках белорусского языка: дети письменно отвечают на вопросы, 

предложенные им «Спадаром Назоўнікам». Приводятся образцы ученических сочинений. 

Ключевые слова: коммуникативный навык, сочинение, жанр интервью, 

литературный герой.  

 

В современной учебной программе по белорусскому языку для начальной школы 

большое значение придается развитию устной и письменной речи учащихся. Для каждого 

класса есть перечень тех навыков развития речи, которыми должны овладеть учащиеся. 

Задача учителя состоит в том, чтобы обогатить словарный запас детей и развить навыки и 

умения использовать приобретѐнный словарный запас в языковой практике [4, с. 3]. 

Формирование коммуникативно активной личности является одной из основных 

задач современного школьного образования. Можно с уверенностью сказать, что 

коммуникативные навыки, которые следует развивать в процессе обучения, востребованы 

в современном обществе и имеют решающее значение в процессе самовыражения. 

Коммуникативно активный человек должен уметь качественно воспринимать 

информацию, обрабатывать еѐ, уметь точно, образно, уместно выражать мысли в 

процессе общения [2]. 

Особое место среди упражнений, направленных на развитие речи, занимает 

сочинение. Оно как бы подчиняет себе все остальные виды работы, обобщает всѐ, что 
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делалось в области связной речи на уроках языка и литературного чтения. Этот вид работы 

развивает у младших школьников такие качества, как умение наблюдать, осмысливать и 

оценивать увиденное, устанавливать связь между предметами и явлениями, сопоставлять и 

обобщать [1, с. 233]. 

В отличие от пересказов и других письменных работ, для сочинений характерен 

творческий подход к раскрытию темы. При подготовке к сочинению дети учатся собирать 

материал (наблюдать, извлекать из арсенала своих знаний то, что относится к теме), 

подбирать нужные слова, строить предложения согласно грамматическому строю языка, 

располагать материал в определенной последовательности (составлять план и 

придерживаться его при написании сочинения), использовать изученные правила. Также 

можно сказать, что сочинение позволяет выяснить общее развитие учащихся, проверить их 

знания и практическое владение родным языком [1, с. 234]. 

На наш взгляд, наиболее интересным видом сочинения для младших школьников 

является жанр интервью. Коммуникативная функция речи, доминирующая в письменной 

работе в жанре интервью, будет решающей в процессе установления общения. Ярким 

проявлением коммуникативной функции является диалогическая речь. На это указывают 

З.Б. Воронович [1], Н.Г. Яленский [8], Л.П. Подгайский и называют диалог первичной 

естественной формой речевого общения [6].  

Диалогическая речь, или диалог (греч. dialogos — разговор, беседа), — это процесс 

общения, заключающийся в непосредственном обмене высказываниями двух и более лиц. 

Сочинение в этом жанре не только обогащает словарный запас младших школьников, но и 

развивает творческие способности, даѐт возможность фантазировать. 

Основными видами диалога являются социально-бытовая беседа, деловая беседа, 

интервью и переговоры. Язык диалогов насыщен большим количеством обращений, 

частиц и восклицаний, эллиптических конструкций, повторов, вопросительных, 

восклицательных и неполных предложений. Участники диалога широко используют 

невербальные средства: мимику, жесты, молчание и др. Диалог будет интересным, 

содержательным и успешным, если собеседники будут проявлять взаимную вежливость, 

умело использовать языковые (слова, фразы) и неязыковые (дружелюбная улыбка, 

интонация, паузы, логическое ударение, мимика, жесты) средства [7, с. 6].  

Для диалога характерны: разговорная лексика, краткость, простые и сложные 

несвязные предложения, краткосрочное предварительное размышление. Речь в нѐм 

может быть отрывочной, сокращенной, неполной. Диалог обеспечивают два собеседника. 

Диалогическая речь характеризуется непроизвольностью. Для диалога характерны 

шаблоны и клише, речевые стереотипы, устойчивые, привычные формулы общения, 

которые часто используются и как бы привязаны к определѐнным бытовым ситуациям и 

темам разговора.  

Дети младшего школьного возраста сначала овладевают разговорным стилем речи, 

характерным для диалогической речи. Важность овладения диалогической формой 

общения состоит в том, что в широком смысле диалогическое общение представляет собой 

почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и 

проявления человеческой жизни [2, с. 71]. 

Учащийся осваивает диалогическую форму общения в процессе общения. В 

дошкольном возрасте общение представляет собой диалог взрослый – ребѐнок и ребѐнок 

– ребѐнок. В начальной школе развитие коммуникативных навыков ребѐнка начинается в 

диалоге взрослого с ребѐнком. В.А. Лещинская определяет такие аспекты этого диалога, 

как содержательный, эмоциональный и фактологический [3, с. 17]. При этом она 

подчѐркивает, что место этих аспектов в развитии диалога меняется в процессе начального 

школьного обучения. На начальных этапах развития речи учащегося преобладают 

эмоциональная и фактологическая стороны диалога. В дальнейшем постепенно на первый 
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план выходит содержательная сторона диалога, а эмоциональная и фактологическая 

стороны выступают в качестве сопровождающих. К этим аспектам диалога автор добавляет 

дидактический аспект общения. Основное назначение этого аспекта она видит в том, что в 

общении с учеником учитель учит, знакомит с окружающим миром. Исследователь 

подчеркивает, что дидактический аспект диалога включает в себя не только обучение 

ребенка родному языку, но и овладение правилами общения с использованием родного 

языка (лингво-дидактический аспект диалога). 

Одной из важнейших форм диалога является интервью. Интервью – одна из наиболее 

распространенных форм диалога, используемая учителем для получения конкретной и 

необходимой информации от учащихся. Обычно школьное интервью проводится в форме 

беседы учителя и ученика. Но довольно часто информацию о любимом актѐре, музыканте 

или писателе мы можем узнать по телевидению, в газетах или даже прочитать в Интернете. 

Эта разновидность интервью называется публицистической [5]. 

Умение правильно и точно задавать вопросы не менее важно, чем 

аргументированный ответ на них. Конечно, младшие школьники не могут вести диалог «на 

равных» со взрослыми, включать уточняющие вопросы в ходе беседы. Их задача – сделать 

полученный материал интересным для многих людей. Ответы наиболее интересных 

собеседников можно разместить на стене, использовать на уроке чтения, собрать в 

отдельную папку. Учащиеся могут быть опрошены как сверстниками, так и взрослыми. 

Количество вопросов небольшое. Не исключено, что на один и тот же вопрос ответят 

несколько человек. Содержание вопросов должно быть точным, оригинальным, 

интересным, интригующим. Даже если интервью имеет в классе развлекательный 

характер, оно требует от учителя серьѐзной подготовки. К каждому интервью учитель 

готовится долго, ведь оно должно быть интересным. Нужно найти правильные вопросы, 

которые будут понятны и доступны ученикам. Вопросы могут относиться как к одной теме 

урока, так и к целому разделу. Также возможны интервью, где учащийся должен 

ориентироваться на свои наблюдения, установки, на свой жизненный опыт. 

Вопросы должны быть не только конкретными (Сколько книг по литературе вы 
прочитали за лето?), но и общими (На ваш взгляд, может ли этот герой заслуживать 
уважения?). 

Метод «Интервью» можно использовать на любом этапе урока. Данная форма 

диалога предназначена для развития учащихся через организацию их мышления, 

смыслообразования. Ведущим педагогическим условием реализации метода является 

диалог. Время реализации зависит от количества участников и может длиться до 10 минут. 

Учитель может попросить учащихся самостоятельно выбрать собеседника. 

В начальных классах учащиеся знакомятся и с такой формой диалога, как 

воображаемый диалог с литературным героем. Суть его в том, что учащиеся обращаются к 

герою произведения с вопросами и формулируют ответы на них от имени героя. В 

воображаемых диалогах с литературным героем младший школьник раскрывает своѐ 

отношение к нему, оценивает некоторые его поступки, подсказывает, что нужно сделать, 

что сказать. На этапе подготовки к такому сочинению учитель определяет тему сочинения, 

подбирает вопросы (стимулирующие реплики) в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и индивидуальными способностями класса. Оформляет их на 

специальных листах, оставляя после каждого вопроса пустые строки для ответов на 

вопросы. Листы должны выглядеть эстетично. 

Сочинение в жанре интервью мы провели на уроке белорусского языка с учащимися 

4 «Б» класса СШ № 15 г. Мозыря. Учащимся было предложено ответить на вопросы 

«Спадара Назоўніка». Сначала учащимся было прочитано «обращение»: «Добры дзень, 
мае маленькія сябры! Вы ўсе мяне добра ведаеце. Я пішу вам з краіны ведаў. Да мяне 
дайшлі чуткі, што ў вашым класе самыя разумныя і творчыя вучні. Я вельмі хачу праверыць 
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гэта і падрыхтаваў для вас некалькі пытанняў, на якія прашу вас адказаць. Буду вам вельмі 
ўдзячны за цікавыя адказы».  

Затем мы познакомили учащихся со всеми вопросами и предложили прочитать 

первый вопрос вместе, чтобы записать ответ. Таким же образом дети работали и с 

оставшимися вопросами. Затем учащиеся поделились своими ответами на вопросы и 

вместе обсудили их. Собрав письма с интервью, учитель складывает их в конверт, чтобы 

отправить «Спадару Назоўніку».  

В качестве примера приведѐм ответы некоторых учащихся: 

1. Як вы думаеце, чаму мяне назвалі назоўнікам? (Таму што назоўнік указвае на 
прадмет, жывѐлу, чалавека і адказвае на пытанні хто? што?) 

2. Ці ѐсць прадметы без назвы? (Прадметаў без назвы не бывае. Таму што кожны 
прадмет быў названы чалавекам.) 

3. Назвы якіх прадметаў вы хацелі б змяніць? Чаму? (Я не хацела б мяняць назвы 
прадметам, таму што ўсе назвы прыгожыя.) 

4. Якія назоўнікі вам больш за ўсѐ падабаюцца? (Мне падабаюцца назоўнікі: маці, 
тата, бабуля, дзядуля, мір, сэрца.) 

5. З якім назоўнікам вам лягчэй было б вучыцца? (З назоўнікам маці, таму што мы з 
дзяцінства знаѐмы з нашай матуляй і мы яе вельмі любім.) 

6. А з якім назоўнікам было б лягчэй жыць? (Я лічу, што з усімі назоўнікамі.) 
7. Вы ведаеце, для чаго я (Спадар ―Назоўнік‖) існую ў беларускай мове? (Для таго, каб 

ведаць родную мову, і жыць у нашай прыгожай краіне.) 
8. Што адбудзецца, калі я перастану існаваць? (У нас будуць цяжкасці пры размове.) 
9. Ці ведаеце вы маіх сяброў? Назавіце іх, калі ласка. (Твае сябры: дзеяслоў, 

прыметнік, прыназоўнік.) 
10. Ці падабаецца вам мяне вывучаць? Чаму? (Так, падабаецца, таму што вучыць 

цябе вельмі лѐгка.)                                                                                                                               
Сафія 

1. Як вы думаеце, чаму мяне назвалі назоўнікам? (Таму што ты абазначаеш назву 
прадмета і адказваеш на пытанні хто? што?)  

2. Ці ѐсць прадметы без назвы? (Не існуе прадметаў без назвы, таму што яна ѐсць у 
кожнага прадмета, або з’явы.) 

3. Назвы якіх прадметаў вы хацелі б змяніць? Чаму? (Мне падабаюцца ўсе назвы, 
таму я не хачу змяняць іх.) 

4. Якія назоўнікі вам больш за ўсѐ падабаюцца?(Больш за ўсѐ мне падабаюцца 
назоўнікі: тэлефон, дом, ложак.) 

5. З якім назоўнікам вам лягчэй было б вучыцца? (Падручнік, школа, настаўнік, 
парта, сшытак, аловак.) 

6. А з якім назоўнікам было б лягчэй жыць? (Тэлефон, камп’ютар.) 
7. Вы ведаеце, для чаго я (Спадар ―Назоўнік‖) існую ў беларускай мове? (Каб нам 

лягчэй было вывучаць родную мову і размаўляць на ѐй) 
8. Што адбудзецца, калі я перастану існаваць? (Мы не будзем пра цябе нічога ведаць, 

і не зможам называць прадметы.) 
9. Ці ведаеце вы маіх сяброў? Назавіце іх, калі ласка. (Так, я ведаю тваіх сяброў: 

дзейнік, выказнік, прыметнік і дзеяслоў.) 
10. Ці падабаецца вам мяне вывучаць? Чаму? (Падабаецца, таму што разам з табою 

шмат чаго новага мы даведваемся).                                                                                        
Багдан 

При проведении сочинения в жанре интервью мы столкнулись со следующими 

проблемами: ученики с трудом понимают отдельные белорусские слова. Это связано с тем, 

что в последнее время изучению родного языка уделяется мало внимания. Некоторые 
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ученики написали много слов по-русски. Ответы на вопросы были в двух словах, так как 

связная речь развита у них слабо. В результате исследования мы сделаем вывод: развитие 

речи будет максимальным, если работа по подготовке и проведению сочинений этого 

жанра будет организована так, чтобы каждое сочинение обогащало детское сознание 

новыми словами, наблюдениями, впечатлениями, умением ясно и красиво выражать 

мысли. 

Развить коммуникативные навыки учащихся с помощью метода интервью за одно 

занятие невозможно. Это очень сложный и длительный процесс: только систематическое 

использование и выполнение таких упражнений создаѐт преемственность в развитии 

устной речи школьников. В связи с этим необходимо развивать и совершенствовать 

повседневную коммуникативную практику учащихся, которая выстраивается в форме 

беседы, устного выступления и сообщения. 
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Развитие и воспитание духовно-нравственной сферы младших школьников является 

сложным, многоаспектным процессом. Традиционные духовные и нравственные ценности 

должны стать для ребѐнка своеобразными ориентирами, потому что их основу составляют 

понятия доброта, честность, совесть. 

Нравственное поведение – понятие широкое, отличающееся разнообразием 

смыслов, которые в нѐм заключаются. Это поведение, обусловленное нравственными 

нормами и принципами, морально-духовными ценностями, регулирующими отношения 

людей в данном обществе. Если учесть, что нравственное развитие – это особый процесс 

взаимодействия педагога с обучающимися, благодаря которому у них формируются 

определѐнные качества, то из этого следует, что взаимодействие должно быть направлено 

на выработку практических умений и навыков и развитие у младших школьников 

установленных норм поведения. Беседы о нравственности должны быть составляющей 

частью уроков по каждому учебному предмету. Но, безусловно, наибольшую значимость в 

этом плане представляют уроки литературного чтения, которые, в силу своей специфики, 

непосредственно выходят к проблемам нравственности, духовности и культуры. Как 

утверждал А.Т. Твардовский, такие уроки являются уроками «нравственного прозрения». 

Произведения литературы всегда принимали на себя духовное, нравственное воспитание 

человека. Непосредственно литература признаѐт целостность и гармоничность 

взаимоотношений ребенка и взрослого, не скрывает теневых сторон жизни, ставит 

читателя перед необходимостью поразмышлять о собственном «Я», о своем месте в жизни, 

о самоопределении. 

Уроки литературного чтения обладают особой важностью при решении задач 

развития духовно-нравственных качеств, так как одной из основных задач начальной 

школы является воспитание нравственности, глубокой духовности, что неосуществимо без 

полноценной сформированности словесно-логического мышления и развитой речи [5]. 

Огромным воспитательным потенциалом формирования у младших школьников 

нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами 

нравственности обладают художественные литературные произведения. На уроках 

литературного чтения учащиеся знакомятся с такими нравственными понятиями, как 

доброта, долг, справедливость, совесть, честность, смелость, терпение и др. С ними 

соединяются важные особенности развития эмоциональной сферы, образного мышления, 

расширения кругозора детей, формирования у них основ мировоззрения и нравственных 

представлений. Так создаются условия для обогащения и духовного развития личности 

ребенка путѐм органического соединения эстетических и нравственных убеждений. Среди 

упражнений, направленных на формирование духовно-нравственных качеств учащихся, 

особая роль принадлежит сочинению-письму. 

Сочинение-письмо – это вид работы по развитию связной речи учащихся, 

формирующий умение самостоятельно выражать мысли, переживания, мнения по 

определенной теме. В процессе работы над сочинением совершенствуются речевые и 

коммуникативные навыки, развивается логическое и абстрактное мышление, 

формируются эстетические способности и нравственные качества учащихся [3]. 

При анализе художественного произведения учащиеся под руководством учителя 

находят и устанавливают в поведении, характере, образе жизни героев духовно-

нравственные базовые ценности, учатся справедливо давать оценку поступкам и 

действиям героев. Так, анализируя сказку «Серая шейка» Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка младшие школьники составляют портрет героев (Селезень – эгоистичный, 
равнодушный, считающий себя умнее и лучше всех остальных. Утка же, наоборот, смелая, 
нежная, заботливая и любящая мать.).  

Учащиеся приходят к выводу, что Утка и Селезень совершенно по-разному относятся 

к своей дочери-калеке Серой Шейке, определяя мотивы, последствия поступков 
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персонажей (Утка спасла жизнь Серой Шейке, которая не может лететь вместе со стаей на 
юг. Она плачет и печалится. Решает остаться зимовать с Серой Шейкой. Селезень не 
тревожит себя грустными мыслями. Он даже думает, что для Серой Шейки было бы лучше, 
если Лиса еѐ съела. Всѐ равно ей суждено погибнуть зимой.) [2]. 

Такие уроки – это оживлѐнная беседа учителя с учащимися с привлечением их 

жизненного опыта. Кроме того, целесообразно использовать  словарную работу, работу с 

иллюстративным рядом, привлечение материалов устного народного творчества для 

характеристики героев, с целью комментирования их поступков, действий, в том числе и 

путѐм использования пословиц и поговорок. «Ловит волк, ловят и волка» – гласит русская 

мудрость. Будучи хищницей и подстерегая Серую Шейку, Лиса сама стала мишенью для 

охотника Акинтича. 

Урок, который младший школьник получает из прочитанного, обогащает его 

нравственную сферу лишь в том случае, если воспринимается им как что-то своѐ, лично 

пережитое, а никак не отстраненное наставление. В противном случае литературные 

ситуации, которые не похожи на конкретные личные впечатления ребѐнка, могут быть им 

неправильно восприняты. 

Разрабатывая методику воспитательного чтения Вера Дмитриевна и Цезарь 

Павлович Балталон отмечали, что «нравственное воспитание детей совсем не достигается 

путем рассуждения с ними о морали и добродетели... Нравственно воспитательная задача 

при прочтении таких рассказов состоит в том, чтобы заставить детей насколько можно 

живее и полнее переживать нравственные настроения, чувства и поступки изображаемых 

лиц. Если эти нравственно-эмоциональные состояния пережиты в воображении детей, то 

воспитательная цель уже достигнута даже в том случае, если бы после чтения не 

последовало никакой беседы на моральную тему» [1, с.139]. 

Характерное для детей младшего школьного возраста умение персонифицироваться 

(способность представлять себя в роли того или иного персонажа произведения), в 

наибольшей степени выражается в деятельности. Нужна активная мыслительная 

деятельность, самостоятельное продумывание фактов, поступков героев и последующая их 

оценка. Поэтому в учебный процесс включаются вопросы: «А как бы вы поступили на месте 
старой Утки?», «Какие чувства вы бы испытали, если бы оказались в такой же ситуации, как 
и Серая Шейка?», «Чью позицию вы бы выбрали: старой Утки или Селезня?» . 

Младшие школьники стараются быть похожими на тех, кто оказывает на них самое 

сильное впечатление. В ходе наблюдений замечено, что большее расположение младших 

школьников вызывают герои смелые, волевые, находчивые, обладающие большой 

физической силой, приятной манерой общения, правильными чертами лица. Принимая во 

внимание эти закономерности восприятия личности, при подборе нравственных образцов 

необходимо стремиться к тому, чтобы носители добрых начал были приятны и симпатичны, 

а носители негативных вызывали антипатии. При отсутствии данного рода соответствий 

следует принимать специальные меры по их обеспечению. Благородного, но 

малосимпатичного героя целесообразно при возможности наградить характеристиками и 

оценками, которые помогут ослабить вызываемое чувство неприязни, а безнравственного, 

но полюбившегося – суметь аргументированно и доступно «сбросить с пьедестала». Так, 

Акинтич некоторыми учащимися был воспринят как недоброжелательный герой, потому что 

хотел убить зайцев и Лису для изготовления шубы. Но всѐ же охотник является 

положительным персонажем, так как он олицетворяет доброту, милосердие, сострадание к 

животным. Ведь только по строгому приказу жены старик идѐт на охоту. Там же он спасает 

Серую Шейку от смерти и забирает еѐ жить к себе домой. Раскованность, творческое 

воображение, яркие впечатления, возникающие у ребенка в процессе изучения 

произведений, могут помочь ему воплощать различные роли, и, вследствие этого, 

прокрадываться в мир художественных образов, придуманных писателем. Считается, что 
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воспитательный эффект сочинения определяется выбором его темы. Роль темы, 

содержания сочинения-письма бесспорна. Однако воспитательная сила письма зависит от 

заинтересованности, степени самостоятельности учащегося, позиции автора и т. д. 

Сочинение помогает детям лучше осознавать свои чувства, воспитывает чувство 

ответственности. 

Письмо литературному герою обычно пишется после окончания изучения 

произведения. Нельзя не оценить пользу такой работы. Во-первых, дети должны сами 

выбрать, какому персонажу они хотят написать. Итак, произведение прочитано учеником, 

сделаны выводы, есть любимые и нелюбимые герои. А из деталей сочинения учитель может 

сделать вывод о том, насколько внимательно ученик прочитал произведение. Учащийся 

учится выражать собственное отношение к персонажу и его взаимодействие с другими 

персонажами, характером, внешностью, поведением и вещами. Не обязательно это 

должен быть положительный герой. Иногда ещѐ интереснее обратиться к отрицательному 

персонажу и указать на его ошибки. Эта методика интересна детям, мотивирует их думать о 

прочитанном, работа не пишется по шаблону. Например: 

Привет, Серая Шейка! Ты мне очень понравилась. Мне очень жаль, что с тобой такое 
произошло. Ты молодец, что смогла дать отпор хитрой Лисе. Как тебе живѐтся у Акинтича? 
Надеюсь, что у тебя всѐ хорошо. Желаю тебе успехов. Пока! 

Твоя Виталина. 
 
Здравствуй, Лиса. 
Я решила написать тебе письмо, потому что твоѐ поведение мне не понравилось. Ты 

вела себя очень некрасиво. Я рада, что тебе не удалось съесть Серую Шейку. Надеюсь, что 
ты изменишься. До свидания! 

Анастасия. 
Как правило, большинство сочинений имеют стандартную структуру: обычно они 

состоят из вступления, основной части и заключения. Не станет исключением и письмо 

литературному герою. Но необходимо помнить, что хоть письмо и адресовано 

вымышленному персонажу, оно должно выглядеть как послание реальному человеку. 

Начало такого письма обязательно начинается с обращения к герою (Расскажите, почему 
вы решили написать именно ему, что вас на это вдохновило?). В основной части письма 

нужно рассказать, как вы относитесь к поступкам героя, выразить свое отношение к ним. В 

конце сочинения нужно подвести итог рассуждения и попрощаться с героем. 

Учащемуся нужно вспомнить все детали произведения, которые помогут ему 

раскрыть характер героя. Найти такие моменты, которые понравились больше всего. 

Подчеркнуть самые переломные моменты в жизни героя. Прежде чем написать письмо 

литературному герою нужно подумать, какую информацию хотелось бы ему донести: от 

каких поступков предостеречь, за что похвалить, в чѐм поддержать. 

Анализ текстов-образцов — очень эффективный приѐм подготовки учащихся к 

сочинению. Как правило, в качестве таких текстов учитель использует отрывки из 

определенных художественных произведений, а также образцы сочинений, ранее 

написанных другими учащимися в этом жанре. Анализ образца текста позволяет учащимся 

понять, о чем им нужно написать в сочинении. В процессе анализа текста с теми или 

иными неточностями или ошибками необходимо выяснить, соответствует ли его 

содержание теме, в нужной ли последовательности раскрывается, какие языковые 

средства используются. Для формирования творческого уровня читательских умений могут 

использоваться следующие задания: оценить чужое высказывание, высказать 

собственную точку зрения, обобщить информацию, полученную из нескольких источников, 

и сделать выводы [4, с. 48]. 
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Таким образом, сочинение-письмо играет большую роль в формировании духовно-

нравственных качеств учащихся. Совершенствование умения передавать черты характера 

героев через их внешний вид и поступки способствует тому, что учащиеся в дальнейшем 

смогут дать точную характеристику и оценить героя, проследить, меняется ли герой по ходу 

повествования, высказать собственную точку зрения о характере и поступках героя. Точная 

и неоднозначная оценка героя, в свою очередь, способствует формированию 

собственного отношения к данному персонажу, которое является важной составляющей 

восприятия идейного содержания художественного произведения и его нравственного 

замысла. 
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ОТРАЖЕНИЕ АСПЕКТОВ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ВО ФГОС НОО 

 

Аннотация. В данной статье автор раскрывает отражение аспектов культуры речи во 

ФГОС НОО нового образца. Даѐтся краткое описание каждого аспекта, а также приводятся 

примеры их реализации в процессе обучения. 

Ключевые слова: речевой этикет, аспект, ФГОС НОО, обучающийся. 

 

Современное общество выдвигает достаточно высокие требования к уровню 

речевой культуры подрастающего поколения. Сегодня востребована активная личность, 

владеющая основами культурного речевого взаимодействия, поэтому во ФГОС третьего 

поколения во многих учебных предметах (русский язык, литературное чтение, английский 

язык), основной целью выступает формирование культуры речи обучающегося.  

Целью нашей статьи является представление сравнительного анализа отражения в 

ФГОС НОО аспектов речевого этикета при обучении учащихся начальной школы таким 

учебным предметам, как русский язык и иностранный язык.  

Культура речи – это «это владение нормами устного и письменного литературного 

языка, а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях 

общения в соответствии с целями и содержанием речи» [2, с. 457]. Культура речи включает 

в себя три основных аспекта: 
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1. Нормативный аспект культуры речи – это владение языковыми нормами, то есть 

знание правил использования языковых единиц в устной и письменной речи. Реализация 

нормативного аспекта культуры речи заключается в таком правильном соблюдении правил 

постановки ударения в русском языке и правил прочтения окончаний существительных во 

множественном числе в английском языке. 

Теперь обратимся к ФГОС НОО и рассмотрим, как в нем отражается 

рассматриваемый нами аспект (вторая глава документа).  

Русский язык. Пункт 12.1: «5. Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач» [1]. 

Иностранный язык. В п. 12.3. читаем: «2. Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора» [1]. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи – это умение подобрать, организовать и 

использовать в речи языковые средства так, чтобы они соответствовали заданной 

ситуации общения и способствовали достижению всех поставленных целей коммуникации. 

От ситуации общения зависит выбор не только стиля речи, который может быть 

разговорным, официально-деловым, научным, публицистическим, литературно-

художественным; но также и выбор речевого жанра (беседа, рассказ, спор, признание, 

извинение и т.д.); объѐм высказывания и его вид (монолог, диалог, полилог); 

приспособление речи под языковой уровень собеседника (низкий, средний, высокий). 

Реализация коммуникативного аспекта заключается в соблюдении таких 

коммуникативных качеств, как правильность, логичность, уместность, богатство, чистота, 

ясность, лаконизм, точность. 

Обратимся к документу: Русский язык. Во ФГОС НОО данный аспект обозначен во 

п.2.1: «2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения» [1]. 

Иностранный язык. Во ФГОС НОО коммуникативный аспект отражен под пунктом 

12.3: «1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения» [1]. 

3.Этикетный аспект культуры речи – это владение нормами речевого этикета, 

принятыми в данном обществе. Данный аспект основывается на понимании значения 

слова со стороны нравственности, морали и уважения к культуре народа. Он реализуется в 

правилах обращения на «Ты/Вы»; выборе использования краткого и полного имени; 

выборе формы приветствия в русском языке, а также в правиле использования 

обращений Mrs., Miss., Ms. – в английском. Данный аспект связан не только с правильным 

употреблением речевых конструкций в зависимости от социального статуса собеседника, 

но и рациональным в зависимости от ситуации интонации, мимики, жестов, а также позы.  

Интонация – это эмоциональное выражение словесной конструкции, влияющий на еѐ 

смысл. От умения интонировать речь зависит правильность понимания собеседником 

коммуникативного смысла речевой конструкции. 

Мимика, жесты, поза также являются одной из важнейших составляющих этикетного 

аспекта культуры речи, так как являются базовыми средствами коммуникации. В 

зависимости от страны, культуры и окружающего общества правила использования 

определѐнных реакций на внешнее воздействия могут различаться. Например, 

покачивание головой из стороны в сторону в России и в большинстве стран Европы 
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обозначает выражение несогласия, однако же в Болгарии, Греции и Индии данный жест 

является согласием.  

Русский язык. Во ФГОС НОО данный аспект обозначен в п.12.1: «4. Овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач» [1]. 

Иностранный язык. Во ФГОС НОО коммуникативный аспект отражен в п. 12.3: «3. 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы» [1].  

Теперь рассмотрим разработанные нами задания по таким учебным предметам, как 

русский язык и иностранный язык (английский), направленные на развитие всех аспектов 

культуры речи. 

Русский язык: Произнесите слова, определите и поставьте в них знак ударения: 

алфавит, брала, занята, километр, включит, арбуз, ожила, документ, издавна. Данный тип 

задания закрепляет нормативное и историческое употребление русскоязычной лексики. 

Иностранный язык (английский): Представьте ситуацию покупки книги в качестве 

подарка другу на день рождения. Вам сложно сделать выбор, и вы обращаетесь за 

помощью к консультанту магазина. Составьте диалог, отражающий ваш разговор. При 

выполнении данного задания учащиеся осуществляют отбор языковых средств для 

достижения цели коммуникации.  Речевая ситуация требует использования правил 

общения и этикета.  

 Итак, во ФГОС НОО отражены все аспекты речевого этикета, овладение которым 

важно для развивающейся личности школьника.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития читательской грамотности младших 

школьников. Формирование читательской грамотности у младших школьников будет 
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В настоящее время все больше педагогов и родителей обращают внимание на то, что 

дети слишком мало читают. Это характеризуется появлением новых технологий и 

глобальной компьютеризацией. Также в семье чтение зачастую подменяется просмотром 

телепередач или компьютерными играми, что отрицательно влияет на физическое и 

психическое здоровье детей и никак не благоприятствует нравственному и социальному 

воспитанию, познавательному развитию ребѐнка. Поэтому проблема формирования 

читательской грамотности у младших школьников весьма актуальна. 

Особое внимание формированию читательской грамотности должно быть уделено в 

начальной школе, т.к. она является основой развития устойчивого интереса к литературе. 

Идея формирования младшего школьника как читателя развивается в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования, согласно которому 

«приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование необходимого уровня читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования». 

Рассмотрение сущности и особенностей формирования читательской грамотности 

необходимо начинать с определения понятия «читательская грамотность», которое состоит 

из составных частей «чтение» и грамотность». 

Чтение – основной источник социального опыта, важнейший способ получения 

информации, поэтому является основополагающим умением, которое приобретает ученик 

в начальной школе. От того, насколько хорошо оно сформировано, зависит не только 

успешность обучения в школе, но и будущие профессиональные достижения. 

Чтение – это вид речевой деятельности, в которой во взаимодействии выступают 

следующие компоненты: восприятие графической формы слова; перевод ее в звуковую 

форму, то есть произнесение слова; понимание прочитанного. 

Константин Дмитриевич Ушинский считал, что главной задачей чтения является 

понимание учениками читаемого текста. А выражается это в том, что ученики могут 

ответить на вопросы по тексту, пересказать его. Тем самым они учатся формулировать свои 

мысли по поводу прочитанного – так развивается дар слова. 

Грамотность – это важнейший показатель культурного развития населения, а 

применительно к школе – это важнейшее условие и показатель качества обучения. 

Обобщив понятия, мы можем сказать, что читательская грамотность – это 

способность человека к осмыслению прочитанных текстов, к размышлению над ними, к 

использованию их содержания в своих мыслях, действиях и поступках. 

Н.Ф. Виноградова, раскрывая понятие читательской грамотности как интегративного 

компонента функциональной грамотности, рассматривает не только ее целевую и 

операциональную составляющую, но и мотивационный компонент. Читательская 

грамотность, по ее мнению, предполагает наличие у человека потребности в читательской 

деятельности, готовности к смысловому чтению и способности работать с информацией для 

решения учебных и практических задач. 

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что для того 

чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у 

выпускников начальной школы должны быть сформированы специальные читательские 

умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами. 

В процессе формирования читательской грамотности предполагается приобретение 

и развитие таких умений как готовность к смысловому чтению (восприятию письменных 

текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них 

информации), способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной деятельностью, ориентироваться с помощью различной текстовой 

информации в жизненных ситуациях.  
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Приведем в пример к данному ниже тексту различные типы учебных заданий, 

связанных с основными группами читательских умений. 

Ходит по двору Петя - петушок: на голове —  гребешок,  под носом — красная 

бородка.  Нос у  Пети долотцом,  хвост у Пети колесцом, на хвосте  узоры, на 

ногах  шпоры.  Лапами Петя кучу разгребает,  курочек с  цыплятами созывает: — Курочки - 

хохлатушки! Хлопотуньи - хозяюшки! Пѐстренькие - рябенькие!  Чѐрненькие! Собирайтесь 

с цыплятками, с малыми  ребятками:  я вам зѐрнышко припас! 

Курочки  с цыплятами собрались,  раскудахталися, зѐрнышком не поделились — 

передралися. 

Петя - петушок беспорядков не любит — сейчас семью помирил:  ту за хохол, того за 

вихор, сам зѐрнышко съел, на плетень  взлетел,   крыльями  замахал,  во всѐ горло 

заорал:  — «Ку-ка-ре-ку!»   

1. Упражнения на поиск информации, заданной в явном виде: 

– Перечитай текст и подчеркни непонятные слова. Узнай их смысл из словаря, 

попытайся догадаться сам или спроси у одноклассников и взрослых. 

– Подбери к слову «плетень» однокоренные слова и объясни значение слова. 

2. Упражнения на формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте: 

– Опиши  курочек, используя слова из текста.   

– Как петушок разрешил спор курочек? Почему он съел зѐрнышко сам? 

3. Упражнения на интерпретацию и обобщение информации: 

– Подумай, как другим способом можно было примирить курочек? Расскажи. 

4. Упражнения на оценку содержания, языка и структуры текста: 

– Объясни как ты понимаешь фразу: «семью помирил:  ту за хохол, того за вихор…» 

–  Найди в тексте сравнения. Как они помогают так ярко  изобразить автору петушка? 

 Таким образом, организуя работу по формированию читательской грамотности в 

образовательном процессе, педагог должен уметь не только классифицировать учебные 

задания по основным типам читательских умений, но и видеть место каждого задания в 

программе основных учебных предметов, а также в структуре урока.  
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SPRACHFÖRDERLICHE PRINZIPIEN 

(ПРИНЦИПЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА) 

 

Аннотация. Улучшение становления и овладения языком основано на анализе 

взаимодействия между родителями и ребенком. Изучение этого взаимодействия 
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реализуется на основах различных подходов к освоению языка. Внутренние факторы 

представляют способности ребенка, в том числе их познание. Внешние факторы связаны с 

факторами окружающей среды, такими как адаптированные невербальные и вербальные 

высказывания родителей на реакцию ребенка. 

Ключевые слова: Ребенок, поддержка, родители, взаимодействие, языковые 

особенности, вербальные и невербальные высказывания 

 

Der Verbesserung des Spracherwerbs eines LT beruht in den Elterntrainings vor allem auf 

der Analyse der Eltern-Kind-Interaktion. Die Untersuchung dieser Interaktion basiert auf 

Grundlagen der interaktionistischen und auch kognitivistischen Ansätze der Sprachent-

wicklung, da sowohl interne als auch наукexterne Faktoren beim Spracherwerb des Kindes 

miteinander zusammenhängen. Interne Faktoren stellen die Fähigkeiten des Kindes dar, 

darunter deren Kognition. Die externen Faktoren hängen mit den Umwelt-faktoren, wie die 

angepassten nonverbalen und verbalen Äußerungen der Eltern auf die Aussage des Kindes 

(Buschmann, 2015), zusammen. Insgesamt unterstützen konkrete sprachförderliche 

Verhaltensweisen den Entwicklungsverlauf eines LT, wenn die Eltern den Umgang mit gezielten 

Sprachförderprinzipien erlernen (Buschmann, 2017; Roberts & Kaiser, 2017; Rose et al., 

2019). 

In der Fachliteratur werden verschiedene sprachförderliche Prinzipien bei früh sprachauf-

fälligen Kindern genannt. Die aufgeführten Prinzipien finden sich in Studien von Elterntrai-nings 

wieder, wie beispielsweise in der Evaluationsstudie von Buschmann (2017), werden aber auch 

in dem Hanen Program «It Takes Two to Talk2» für Eltern mit sprachauffälligen Kindern 

beschrieben (Hanen Centre, 2016; Rose et al., 2019). 

Für den Einstieg in den Spracherwerb werden zunächst, je nach Anforderung des Kindes, 

grundlegende pragmatische Fähigkeiten, wie das Aufrechterhalten des Blickkontakts sowie die 

Erarbeitung der Sprechfreude, als Grundlage gezielt gefördert. Die Förderung der 

pragmatischen Fähigkeiten dienen dem Einstieg der Symbolfähigkeit und der sprachlichen 

Repräsentationsfunktion (s. Kap. 2.1.1), die dem erschwerten Semantik- und Lexikonerwerb bei 

LT (s. Kap. 2.1.2.2) entgegenwirkt.  

Wurde eine Grundlage für den Spracherwerb geschaffen, wird mithilfe der Responsivität 

die Eltern-Kind-Interaktion in einen positiven Zusammenhang gebracht, wodurch sich die 

Sprechfreude des LT erhöht. Es besteht ein eindeutiger Bezug zwischen dem responsivem 

Interaktionsverhalten der Eltern und der Sprachentwicklung des Kindes: Mütter, die auf die 

nonverbalen und auch verbalen Äußerungen des Kindes eingehen und passend auf die 

Äußerungen des Kindes reagierten, erreichten den frühen Sprechbeginn inklusive der 50-Wort-

Grenze eher als Kinder von Müttern mit einem mäßig ausgeprägten responsiven Interaktionsstil 

(Buschmann, 2020; Roberts, Curtis, Sone & Hampton, 2019; Heidlage et. al., 2019; Rose et 

al., 2019). 

Der responsive Interaktionsstil wird in kindzentrierte, interaktionsunterstützende und auch 

sprachmodellierende Merkmale unterschieden, die sowohl die Interessen des Kindes als auch 

die sprachlichen Interventionen der Eltern miteinschließt (s. Anhang Abb. 14).  

Kindzentrierte Aspekte beinhalten das Begegnen mit dem Kind auf Augenhöhe und dem 

Einfordern des Blickkontakts. Außerdem wird auf die Initiative des Kindes gewartet, um sich von 

dem Interesse des Kindes leiten zu lassen. Das Schaffen einer gemeinsamen Aufmerksamkeit 

wird für die Anwendung weiterer sprachförderlicher Methoden vorausgesetzt.  

Interaktionsunterstützende Faktoren werden durch voraussagbare Aktionen, wie z. B. in 

Ritualen und Spielen, ermöglicht. Dabei ist es fördernd, wenn die Eltern dem Kind 

sprachförderliche Fragen im gemeinsamen Austausch stellen und die Gesprächsanteile an die 

individuellen Gegebenheiten des Kindes anpassen (Buschmann, 2020).  
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Im Hanen Elternprogramm (Rose et al., 2019) werden die kindzentrierten Ansätze den 

interaktionsunterstützenden Faktoren zugeordnet. Der ITTT - Ansatz ergänzt zu den oben 

aufgeführten Sprachlehrstrategien den Aspekt, dass die Eltern nicht nur auf eine Reaktion des 

Kindes nach einer Äußerung abwarten, sondern auch ein Gespräch gezielt verbal anführt (vgl. 

ebd., S. 5). 

Sprachmodellierende Elemente in einem responsiven Interaktionsverhalten implizieren 

das Nachsprechen der kindlichen Äußerungen und das Erweitern der Aussage. Dafür wird der 

Output des Kindes grammatikalisch weitergeführt (Expansion) oder inhaltlich ergänzt 

(Extension). In allen sprachmodellierenden Merkmalen wird eine Entwicklung des lexikalischen 

und semantischen Aufbaus für einen altersgerechten rezeptiven sowie expressiven Wortschatz 

indiziert. Dabei unterstützen das Verändern der Stimmgebung und der Dynamik sowie eine 

gezielte Pausensetzung die sprachliche Repräsentation des Kindes. Ebenso wird ein 

verlangsamtes und deutliches Artikulieren der Eltern erzielt. Dabei werden zentrale 

Schlüsselwörter sprachlich betont und in verschiedenem Kontext für den Semantik- und 

Lexikonerwerb wiederholt (Buschmann, 2020; Kauschke, 2015). 

Das ITTT - Programm von Hanen legt weitere sprachmodellierende Faktoren in der 

Interaktion mit einem Kind von 18 LM bis 4 LJ fest (Buschmann, 2020; Rose et al., 2019). 

Mittels einer quantitativen Studie einer Einzelgruppe im quasi-experimentellen Prä-Post-Design 

(N=108) wurden Eltern sowohl auf günstige als auch ungünstige sprachunterstützende Faktoren 

in der Interaktion mit ihrem Kind analysiert. Zu den sprachmodellierenden Faktoren zählten 

somit das Stellen von Aufforderungen an das Kind und das ausschließliche Richten von 

geschlossenen Fragen (Rose et al., 2019). Die Ergebnisse der Studie ergaben eine positive 

Veränderung der Eltern-Kind-Interaktion mithilfe der Sprachlehrstrategien des durchgeführten 

ITTT - Elternprogramms. Das Anwenden jeder interaktionsunterstützenden Strategie führte zu 

einer signifikanten Steigerung der elterlichen Kompetenzen (vgl. ebd.). 

Ein responsiver Interaktionsstil setzt sowohl im englisch- als auch im deutschen 

Sprachraum eine sensible Wahrnehmung der Eltern gegenüber den Handlungen und 

Äußerungen des Kindes voraus. Die Eltern reagieren mit einer semantischen Äußerung, die der 

Situation angemessen erscheint: beispielsweise durch das Aufgreifen des produzierten Wortes 

eines LT («Baum») und der passenden Erweiterung («Ja, richtig. Da ist ein großer Baum zu 

sehen», Beispiel der Bearbeiterin). 

Aus dem sensiblen Wahrnehmen der Äußerungen des Kindes folgt ein feinfühliges 

Anknüpfen an den (nicht-) sprachlichen Output. Ein nichtsprachlicher Output bei LT zeigt sich 

durch die typische Zeigegeste. Das Aufnehmen kindlicher Thematiken sowie das Aufgreifen der 

Interessen des Kindes fördern die Kompetenz des Kindes einer gemeinsamen Aufmerksamkeit, 

auch Joint Attention (Buschmann, 2020). 

Dabei ist es von Seiten der Eltern förderlich, die Aussagen des Kindes zu imitieren und 

Wörter gezielt zu benennen, sobald die Aufmerksamkeit beider Interakteure auf den 

Gegenstand oder das Ereignis gelenkt wurde. Zudem hilft ein responsives Erfragen des Kindes 

deren semantisch-lexikalischen Fähigkeiten (Hampton, Kaiser & Roberts, 2017; Rose et al., 

2019). 

Dem Kind direkte Anweisungen von bereits sprachlich repräsentierten Begriffen zu 

erteilen, ist kontraproduktiv und wird unter einem unangepassten Verhalten gefasst. Aussagen 

wie «Gib der Kuh Futter» (Buschmann, 2020, S. 285) lenken die Aufmerksamkeit des Kindes, 

sodass ein direktives und kontrollierendes Verhalten deutlich wird. Zudem bewirkt die 

Anweisung keine aktive Beteiligung an dem Gespräch und schafft schwerlich eine Joint 
Attention. 

Wichtig ist, dass die Eltern zunächst eine sprachförderliche Grundhaltung erlernen, in der 

ein positive Sprachlernumgebung ermöglicht wird und Alltagssituationen sprachlich effektiv für 

das Kind gestalten zu können. Voraussetzung für den Gebrauch ist das Vertrauen in die 
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sprachlichen Fähigkeiten des Kindes. «Denn Sprechenlernen geht nur über Sprechenübungen in 

einer wohlwollenden, vertrauensvollen Umgebung» (Buschmann, 2015, S. 191). 

Sprachförderliche Grundhaltungen bestehen für eine gelungene Eltern-Kind-Interaktion 

zum einen aus dem genauen Beobachten und passendem Reagieren auf verbale und 

nonverbale Äußerungen des Kindes. Zum anderen aber auch aus dem Nachsprechen der 

sprachlichen Äußerungen des LT. Dadurch hat das Kind die Option, Unverstandenes mit Gestik 

und Mimik zu untermauern und sein persönliches Interesse der Bezugsperson näher zu bringen. 

Insgesamt dienen diese Grundannahmen der Aufrechterhaltung der Kommunikation und der 

Entwicklung der Sprechfreude des Kindes (Buschmann, 2017, 2020; Girolametto, Verbey & 

Tannock, 1994; Heidlage et al., 2019). Eine Übersicht für eine sprachförderliche Interaktion mit 

dem Kind findet sich im Anhang anschaulich wieder (s. Anhang Abb. 15). 

Um Alltagssituationen effektiv für die sprachliche Entwicklung des LT zu nutzen, wird eine 

sprachförderliche Grundhaltung vorausgesetzt, die für eine effektive Eltern-Kind-Interaktionen 

im Alltag relevant ist (Buschmann, 2015). Dafür haben die Eltern eine wesentliche Rolle in der 

Gestaltung der ambulanten Therapie mit LT (Buschmann, 2017; Hachul, 2012). 

Kurze und einfache Sätze verhelfen LT im Sprachverständnis. Aussagen können eher in 

prägnanten Sätzen als in langen und komplizierten Äußerungen verarbeitet werden. 

Ebenso werden Lautmalereien, Einsatz von Gestik und Mimik sowie der Gebrauch von 

Geräuschen (etwa Tiergeräuschen) als günstige Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sprachentwicklung eines Kleinkindes angesehen (Niehbur-Siebert, 2012). Grundsätzlich soll 

der Prozess des fast mappings beim LT durch die sprachförderlichen Prinzipien angeregt 

werden. 

Auffällig ist, dass sich mehrere sprachmodellierende Aspekte eines responsiven 

Interaktionsverhaltens in den allgemeinen sprachförderlichen Prinzipien widerspiegeln 

(Buschmann, 2015, 2017; Hachul & Bauckmann, 2020; Heidlage et al., 2019). 

Beispielweise stellen das Erreichen einer gemeinsamen Aufmerksamkeit, das fokussierte 
Benennen, das Einbauen eines bewussten Gesprächs sowie das korrektive Feedback weitere 

sprachmodellierende, aber auch interaktionsunterstützende Faktoren dar. Das Anwenden von 

korrektiven Feedbacks bestätigt sich in den sprachförderlichen Faktoren vom evaluierten ITTT - 

Programm und bestärkt das Anwenden dieser Faktoren in der Anwendung mit einem 

sprachauffälligen Kleinkind (Rose et al., 2019) 

Auch das Einbauen von Routinen und das Abwarten eines Momentes regt die 

Sprachförderung der LT an und wird durch einen responsiven Interaktionsstil unterstützt 

(Buschmann, 2020; Hachul & Bauckmann, 2020; Möller & Spreen-Rauscher, 2009). 

Zudem werden in der Literatur sprachförderliche Sprechweisen in der Interaktion mit 

Kindern als potenzielle Erfolgsfaktoren gegenüber SEV oder SES genannt. Dafür eignen sich 

prägnante und vereinfachte Satzstrukturen, ein verlangsamtes Sprechtempo und das Betonen 

von relevanten Wörtern, sog. Schlüsselwörter. Im Austausch mit dem Kind hilft es, für die 

sprachliche Repräsentation des Kindes auf reale Gegenstände oder auf entsprechende Bilder zu 

verweisen. Das Einsetzen von Gestik und Mimik verbessert ebenfalls das elterliche 

Sprachangebot. Eine sensible Anpassung der elterlichen Sprachangebote ist notwendig und 

bedarf Erfahrung sowie Training (Niebuhr-Siebert, 2012). 

In strukturierten Kontexten, wie beim Bilderbuch anschauen, zeigen Eltern deutlich mehr 

sprachunterstützende Verhaltensweisen als in weniger strukturierten Situationen, wie beim 

Essen oder einem Spiel (Buschmann, 2020). 

Daher werden in Elternprogrammen der Frühintervention das Aufbauen der eigenen 

Kompetenzen und ihrer Selbstwirksamkeit erzielt. Des Weiteren werden die Eltern während der 

Frühintervention in ihren individuellen Fähigkeiten gefördert (Empowerment).  
Dafür eignen sich die Eltern zum einem eine sprachförderliche Grundhaltung, zum 

anderen aber auch ein für das Kind adaptiertes Sprachniveau an. Ebenso hat die Elternbildung 



296 

 

und somit die Aufklärung und Informationsvermittlung über das Störungsbild, der 

Therapiemethoden und Zielsetzungen einen hohen Stellenwert in der Frühintervention von 

zweijährigen Kindern. Die Erarbeitung eines responsiven Interaktionsverhaltens, das Erlernen 
von sprachunterstützenden Strategien sowie die Unterstützung der Eltern bei möglichen 

Anregungen und Fragen gelten in der aktuellen Literatur als zentrale Elemente in einer frühen 

Sprachintervention (Buschmann, 2020).  

Der Einsatz von Ritualen sowie von Routinen in strukturierten Alltagssituationen verhilft 

ebenfalls den Eltern und damit indirekt ihren LT durch ein passendes Sprachangebot und dem 

wiederholenden Auftreten zum erleichterten Spracherwerb. Nicht nur die emotionale Entlastung, 

sondern auch die soziale Unterstützung der Eltern ist in der Frühintervention mit LT sinnvoll. Die 

Eltern bekommen die Gelegenheit, in den Austausch mit anderen Eltern zu kommen und 

voneinander zu lernen (Buschmann, 2020). 

Zusammenfassend werden folgende wirksame Faktoren als besonders sprachförderlich 

für die sprachtherapeutische Arbeit mit Late Talkern festgehalten: 

Besonders wirksame sprachförderliche Prinzipien zeigten sich im Anwenden einer 

sprachförderlichen Grundhaltung, die sich vor allem an den Interessen des LT ausrichtet. Das 

Anwenden kurzer, kindgerechter Sätze, das Gestalten von natürlichen Pausensetzungen 

während einer Aussage sowie das Wiederholen von gezielten Schlüsselwörtern verhelfen dem LT 

in seiner sprachlichen Repräsentation. Der LT nimmt über die Sprachperzeption neue Wörter in 

seinen Lexikonerwerb auf (Inputspezifizierung) und verknüpft die neu erlernten Begriffe mit den 

entsprechenden Emotionen, Vorstellungen und Erfahrungen (Kauschke, 2020).  

Nicht nur die aufgezählten Sprachlehrstrategien und Aspekte einer sprachförderlichen 

Grundhaltung zählen zu den wirksamen Faktoren einer sprachlichen Frühintervention bei LT, 

sondern auch das Einbeziehen der Eltern in ihren vorhandenen Fähigkeiten (Buschmann, 2017; 

Rose et al., 2019). Die gewinnbringendste Interventionsform in der Zusammenarbeit mit den 

Eltern fördert die Sprachentwicklung des LT am ehesten und kann begrenzt in die 

therapiebegleitende Arbeit mit Eltern von LT umgesetzt werden (Kauschke & de Langen-Müller, 

2020).  

Die Bildung eines Empowerments gehört zu den wesentlichen Zielen in der 

Frühintervention, denn mit der Stärkung der elterlichen Kompetenzen wird die Interaktion zum 

LT verbessert und kann sprachförderlich gestaltet werden. Das hochfrequente Anwenden von 

sprachförderlichen Strategien beschleunigt die expressive Wortproduktion und baut den 

Wortschatz aus (Heidlage et al., 2019). Somit kann in der ambulanten Kindersprachtherapie bei 

Eltern von LT zum einen das Vermitteln von Basiswissen zum Spracherwerb, dem Störungsbild, 

die Ursache einer SEV und zur Anwendung möglicher interaktionsunterstützender/ 

sprachmodellierender Sprachlehrstrategien (Elternbildung, Empowerment) erfolgen. Zum 

anderen haben jedoch die praktische Umsetzung und das Reflektieren des eigenen Verhaltens 

eine erwiesene Wirksamkeit in der Interaktion mit LT.  

Wirksam ist die Umsetzung gelernter Sprachlehrstrategien in einer interaktionsfördernden 

Freispielsituation (wie beispielhaft in Girolametto, Verbey & Tannock, 1994 bechrieben) und 

auch einer gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung (Buschmann, 2020; Heidlage et al., 2019). 

Die Überprüfung der Wirksamkeitsfaktoren von ET ergab in dem deutschen Sprachraum 

wenig bis kaum Evidenzen. Allerdings liegen evaluierte Trainings von Buschmann (2017) vor, die 

in ihrem inhaltlichen Aufbau und Vorgehensweise transparent sind. Eine Wirksamkeitsprüfung 

einzelner sprachförderlicher Faktoren findet sich im anglo-amerikanischen Raum und 

untermauerte den Einfluss von elterlichen Fähigkeiten auf die Sprachproduktion des Kindes. 

Resultierend aus den Erkenntnissen wirksamer Faktoren aus evaluierten ET wird die Stärkung 

der elterlichen Kompetenzen als Voraussetzung für die sprachliche Unterstützung ihres Kindes 

festgelegt. In Hinblick auf die wirksamen Faktoren, wie das Erweitern von Äußerungen, 

Reagieren auf non-verbale Kommunikationsstrategien und Abwarten auf mögliche Reaktionen 
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des Kindes, ergaben Studien hohe bis sehr hohe Effekte auf die Eltern-Kind-Beziehung sowie 

signifikante Ergebnisse im expressiven Wortschatz des Kindes. Diese wirksamen 

Sprachförderfaktoren aus evaluierten ET lassen sich durch Freispielsituationen oder 

Bilderbuchbetrachtungen in die ambulante Kindersprachtherapie übertragen.  Allerdings lassen 

sich Schwierigkeiten bei der Übertragung von methodischen Verfahren von 

wirksamkeitsgeprüften ET in die Elternpartizipation ableiten: Rollenspiele und 

Interaktionsanalysen werden vermutlich organisatorische Schwierigkeiten mit sich bringen. 

Wohingegen das Anleiten von sprachmodellieren und interaktionsunterstützenden Strategien, 

die Elternbildung und das Reduzieren von Schuldgefühlen im Rahmen einer ambulanten 

Sprachintervention von LT möglich wären. 

 

Улучшение овладения языком основано на анализе взаимодействия между 

родителями и ребенком. Изучение этого взаимодействия основано на основах 

интеракционистского, а также когнитивистского подходов к освоению языка, поскольку как 

внутренние, так и внешние факторы взаимосвязаны при овладении ребенком языком. 

Внутренние факторы представляют способности ребенка, в том числе их познание. 

Внешние факторы связаны с факторами окружающей среды, такими как адаптированные 

невербальные и вербальные высказывания родителей на утверждение ребенка (Бушманн, 

2015). В целом, конкретное языковое поведение поддерживает ход развития, когда 

родители учатся использовать принципы целенаправленного языкового поощрения. 

В специальной литературе упоминаются различные языковые принципы у детей с 

ранней речевой зрелостью. Развитие прагматических навыков служит для начала 

способности к символике и функции языковой репрезентации, что затрудняет 

приобретение семантики и лексики. Если была создана основа для приобретения языка, 

отзывчивость приводит взаимодействие родителей и детей в позитивную связь, что 

увеличивает удовольствие от речи. Между поведением родителей в ответном 

взаимодействии и развитием речи ребенка существует четкая связь: матери, которые 

реагируют на невербальные, а также вербальные высказывания ребенка и 

соответствующим образом реагируют на высказывания ребенка, достигли раннего начала 

речи, включая предел в 50 слов, а не дети матерей с умеренно выраженной 

отзывчивостью. Стиль адаптивного взаимодействия отличается от особенностей, 

ориентированных на ребенка, поддерживающих взаимодействие, а также моделирующих 

речь, которые включают как интересы ребенка, так и языковые вмешательства родителей. 

Аспекты, ориентированные на ребенка, включают в себя встречи с ребенком 

наравне с ним и запрос зрительного контакта. Кроме того, ожидается, что инициатива 

ребенка будет направлена на то, чтобы руководствоваться интересом ребенка. Создание 

общего внимания предполагается для применения других языковых методов. Факторы, 

поддерживающие взаимодействие, становятся возможными благодаря предсказуемым 

действиям, таким как ритуалы и игры. При этом это способствует тому, что родители задают 

ребенку языковые вопросы в ходе совместного обмена и адаптируют пропорции 

разговора к индивидуальным условиям ребенка (Бушманн, 2020). 

В родительской программе Ханена (Rose et al., 2019) подходы, ориентированные на 

ребенка, сопоставляются с факторами, поддерживающими взаимодействие. Подход ITTT 

дополняет перечисленные выше стратегии обучения языку тем аспектом, что родители не 

только ждут реакции ребенка после высказывания, но и целенаправленно ведут разговор 

устно. Элементы языкового моделирования в адаптивном взаимодействии подразумевают 

повторение детских высказываний и расширение высказывания. Для этого вывод ребенка 

продолжается грамматически (расширение) или дополняется содержанием (расширение). 

Во всех особенностях языкового моделирования показано развитие лексического и 

семантического построения для соответствующего возрасту рецептивного, а также 
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экспрессивного словарного запаса. При этом изменение голоса и динамики, а также 

целенаправленная пауза поддерживают языковое представление ребенка. Точно так же 

достигается замедленная и четкая формулировка родителей. При этом ключевые ключевые 

слова подчеркиваются лингвистически и повторяются в разных контекстах для 

приобретения семантики и лексики (Бушманн, 2020; Каушке, 2015).  

Адаптивный стиль взаимодействия предполагает чуткое восприятие родителями 

действий и высказываний ребенка как в пространстве английского, так и в немецком 

языках. Родители отвечают семантическим высказыванием, которое кажется подходящим 

для ситуации. Из чуткого восприятия высказываний ребенка следует тонкое привязывание 

к (не) языковому выходу. Неязыковый вывод в LT проявляется в типичном показательном 

жесте. Учет детских тем, а также учет интересов ребенка способствуют развитию у ребенка 

способности к совместному вниманию, в том числе совместному вниманию (Бушманн, 

2020). При этом со стороны родителей полезно имитировать высказывания ребенка и 

целенаправленно называть слова, как только внимание обоих взаимодействующих было 

привлечено к предмету или событию. Кроме того, отзывчивое обследование ребенка 

помогает развить его семантико-лексические навыки (Хэмптон, Кайзер и Робертс, 2017; 

Роуз и др., 2019). Давать ребенку прямые указания из уже представленных в лингвистике 

терминов контрпродуктивно и принимается за неадекватное поведение.  

Важно отметить, что родители сначала изучают базовую позу, способствующую 

развитию языка, которая обеспечивает позитивную среду изучения языка и позволяет 

формировать повседневные ситуации лингвистически эффективными для ребенка. 

Обязательным условием использования является уверенность в языковых способностях 

ребенка. "Потому что обучение разговорной речи - это только речевые упражнения в 

доброжелательной, доверительной обстановке" (Бушманн, 2015, стр. 191). 

Основные позы, способствующие речи, состоят, во-первых, из точного наблюдения и 

соответствующей реакции на вербальные и невербальные высказывания ребенка для 

успешного взаимодействия между родителями и детьми. Но, с другой стороны, и из 

повторения лингвистических высказываний ЛТ. Это дает ребенку возможность подкрепить 

непонятное жестами и мимикой и приблизить свой личный интерес к опекуну. В целом, эти 

основные предположения предназначены для поддержания общения и развития у ребенка 

речевого удовольствия. Короткие и простые фразы помогают LT в понимании языка. 

Высказывания могут быть обработаны в кратких предложениях, а не в длинных и сложных 

высказываниях. 

Аналогичным образом, звуковая живопись, использование жестов и мимики, а также 

использование звуков (например, звуков животных) считаются благоприятными мерами 

для улучшения развития речи малыша (Нихбур-Зиберт, 2012). Поразительно, что несколько 

языковых моделей поведения адаптивного взаимодействия отражаются в общих 

принципах, способствующих развитию языка. 

Таким образом, в программах раннего вмешательства для родителей достигается 

развитие собственных компетенций и их самоэффективность. Кроме того, во время 

раннего вмешательства родители поощряются в своих индивидуальных навыках 

(расширение прав и возможностей). Для этого родители, с одной стороны, придерживаются 

базовой языковой позиции, а с другой стороны, также используют уровень языка, 

адаптированный для ребенка. Аналогичным образом, воспитание детей и, следовательно, 

обучение и передача информации о картине расстройства, методах терапии и целях имеют 

большое значение в раннем вмешательстве двухлетних детей.  

Использование ритуалов, а также процедур в структурированных повседневных 

ситуациях также помогает родителям и, следовательно, косвенно их LT через 

соответствующее языковое предложение и повторяющееся появление для облегчения 

приобретения языка. Не только эмоциональное облегчение, но и социальная поддержка 
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родителей имеет смысл в раннем вмешательстве с LT. Родители получают возможность 

вступать в обмен с другими родителями и учиться друг у друга (Бушман, 2020). В 

заключение, отмечаются, как особенно благоприятные для языковой терапии для работы с 

поздними говорящими следующие эффективные факторы: 

Особенно эффективные языковые принципы проявились в применении языковой 

базовой позиции, ориентированной, прежде всего, на интересы ЛТ. Применение коротких, 

подходящих для ребенка предложений, создание естественных пауз во время 

высказывания, а также повторение целенаправленных ключевых слов помогают LT в его 

лингвистическом представлении. LT использует языковое восприятие для включения новых 

слов в свой лексикон (спецификация ввода) и связывает вновь изученные термины с 

соответствующими эмоциями, представлениями и переживаниями (Каушке, 2020). 

Высокочастотное применение языковых стратегий ускоряет производство 

выразительных слов и расширяет словарный запас (Heidlage et al, 2019). Проверка 

эффективности отдельных речевых факторов встречается в англо-американском регионе и 

подтверждает влияние родительских способностей на речевое производство ребенка.  

Основываясь на выводах эффективных факторов из оцененных ET, укрепление 

родительских компетенций определяется как необходимое условие для языковой 

поддержки вашего ребенка. Что касается эффективных факторов, таких как расширение 

высказываний, реагирование на невербальные коммуникационные стратегии и ожидание 

возможных реакций ребенка, исследования показали высокие и очень высокие эффекты 

на отношения между родителями и детьми, а также значительные результаты в 

выразительном словарном запасе ребенка.  

Эти эффективные факторы речевого стимулирования из оцененных ET могут быть 

перенесены в амбулаторную детскую речевую терапию с помощью ситуаций с 

бесплатными вращениями или просмотров иллюстрированных книг. Тем не менее, 

трудности с переносом методологических процедур из проверенных на эффективность ET в 

родительское участие могут быть вызваны: ролевые игры и анализ взаимодействия, 

вероятно, повлекут за собой организационные трудности. В то время как руководство 

языковым моделированием и стратегиями, поддерживающими взаимодействие, 

воспитание детей и снижение чувства вины были бы возможны в рамках амбулаторного 

языкового вмешательства LT. 
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РАБОТА НАД СЛОВАМИ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема работы над словами с 

непроверяемыми написаниями. Автором описываются некоторые приемы работы со 
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словами с непроверяемыми написаниями, направленные на повышение мотивации 

учеников к изучению словарных слов и эффективность усвоения слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

Ключевые слова: словарные слова, орфографическая зоркость, орфографическое 

мышление, совершенствование речи, универсальные учебные действия, познавательная 

деятельность, ИКТ-компетентность, этапы работы над новым словарным словом. 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. В настоящее 

время резко возросла общая информированность младших школьников, но современные 

дети относительно мало читают и имеют маленький словарный запас.  

Решение данной проблемы – в систематической работе учителя на уроках русского 

языка и во внеурочной деятельности. Перед учителями начальных классов стоит серьезная 

задача – научить школьников видеть свои ошибки и выработать у них орфографическую 

зоркость, а также добиться самостоятельности орфографического мышления. Правильно 

разрешенная задача с изучением слов с непроверяемыми написаниями помогает 

совершенствовать речь учащихся, вызывает познавательный интерес к родному языку и 

делает обучение более продуктивным. 

Проблеме изучения слов с непроверяемым написанием посвящен ряд работ 

отечественных исследователей. Авторы обращают внимание на различные аспекты данной 

проблемы. Ещѐ К.Д. Ушинский указывал, что для запоминания слова недостаточно 

прочитать его несколько раз и понять лексическое значение, необходимо многократно 

использовать новое слово в устной и письменной речи.  

М.Р. Львов, основоположник современной методики русского языка в начальных 

классах, обращал внимание на взаимодействие различных факторов при запоминании 

слова: слуховом, зрительном, двигательном и речедвигательном [3]. На важность 

послогового проговаривания при усвоении непроверяемых написаний указывал Н.Н. 

Китаев [2]. 

Учѐный и методист Н.С. Рождественский рекомендовал активно использовать 

приѐмы, направленные на группировку словарных слов по различным признакам: по 

начальной букве или сочетанию букв (картина, картофель, карман); по типу орфограммы 

(удвоенные согласные: касса, класс, коллектив) [4].  

Огромный прорыв в изучении словарных слов произвела В.П. Канакина, которая 

разработала лексико-орфографические упражнения, отражающие две стороны изучения 

словарных слов – лексическую и орфографическую [1]. 

На сегодняшний день остается актуальной задача сделать процесс изучения слов с 

непроверяемыми написаниями более интересным и познавательным. 

Чтобы постоянно вызывать интерес у ребят, формы познавательной деятельности 

должны быть разнообразными. 

Кроме того, успешному запоминанию способствует соблюдение определенных 

условий: заинтересованность. Легче запоминается то, что интересно; яркость восприятия. 

Лучше запоминается все яркое, необычное, то, что вызывает определенные эмоции ; 

образность запечатления. 

Рассмотрим некоторые приемы, способствующие запоминанию слов с 

непроверяемыми написаниями: 

1) Использование ребусов 

Чтобы познакомить ребенка с новым словом с непроверяемым написанием, 

младшим школьникам предлагается разгадать ребус. Ребята разгадывают ребус, потом 

появляются слово с выделенной орфограммой и картинка. Все это привлекает внимание 

учащихся; 
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2) Подбор  к изучаемому слову однокоренных слов. На этапе первичной проверки 

понимания при установлении правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала младшим школьникам дается задание на образование от слов с 

непроверяемым написанием новых слов при помощи приставок и суффиксов - это не 

только помогает избежать ошибок при написании, но и значительно расширяет 

лексический запас ребенка. Например, подбери однокоренные слова к слову город – 

городской, пригородный. 

3) Разбор слова по составу приводит к осознанию учащимися морфологической 

структуры слова. В процессе этой работы они осмысливают значение каждой морфемы в 

слове. Так, выделение в слове корня позволяет детям глубже понять основное значение 

слова, так как найти в слове корень – это значит найти главный внутренний смысл лексемы. 

4) Подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов, которые помогают нам 

передать свою мысль выразительно, ярко, красиво. Например, подберите синонимы к 

слову деревня – хутор, село. 

5) Обращение к этимологии слова помогает ученику понять, почему мы пишем его 

именно так. Кроме того, узнавание происхождения слова очень увлекательно для детей 

младшего школьного возраста. 

6) Работа с фразеологическими выражениями, пословицами и отрывками из 

стихотворений обогащают словарный запас, мотивируют на дальнейшее изучение 

русского языка. 

Чтобы расширять словарный запас учащихся и учить работать со словарями, 

необходимо младших школьников познакомить с толковым словарѐм, со словарѐм 

однокоренных слов. Учиться работать со словарем - это значит учить себя контролировать, 

развивать речь, накапливать активный словарный запас. Словари вносят оживление в 

учебный процесс и положительно влияют на развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся.  

Чем разнообразнее будет работа над словами с непроверяемыми написаниями, тем 

эффективнее будет их запоминание. Такая методика работы над  непроверяемыми 

словами повышает интерес к обучению. Учащиеся находятся в постоянном поиске, а 

творческий процесс приносит радостные эмоции и удовольствие от работы. 

Очевидно, что словарно-орфографические занятия нельзя сводить только к 

механическому заучиванию правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

«Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо 
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организованная, педагогически целесообразно построенная работа», - писал известный 

ученый методист А.В. Текучев [5, c. 435]. 
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Аннотация. В современной школе функциональная грамотность понимается как 

«совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и 

удовлетворения житейских проблем». Наряду с этим распространенным определением 

существуют и другие, более научные определения понятия «функциональной грамотности» 

– как способности человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. Данная статья посвящена рассмотрению 

вопросов формирования читательской грамотности младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, функционально грамотная личность, 

читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, творческое мышление, 

креативность. 

 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие информационных 

технологий во всех сферах жизни. Каждый человек ежедневно сталкивается с бесконечным 

потоком информации:  средства массовой информации, Интернет.  

Использование  сети Интернет позволяет человеку получать образование, посещать 

вебинары и видеоконференции, обращаться в государственные органы и за врачебной 

помощью, приобретать необходимые товары и лекарственные препараты. Но следует 

отметить, что этим бесконечным информационным потоком необходимо правильно 

управлять. Обучать этому следует, начиная с начальной школы.  

Функциональная грамотность - это умение применять в жизни знания и навыки, 

полученные в школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время 

школьного обучения, предполагающий способность решать жизненные задачи в 

различных ее сферах. В связи с этим важнейшим умением для ученика начальной школы 

становится умение понимать, анализировать и использовать любую новую информацию [2, 

с. 152].  

Таким образом, акцент в образовании смещается со сбора и запоминания 

информации на овладение навыком ее правильного применения. Этот навык совершенно 

необходим человеку для того, чтобы он чувствовал себя уверенно в обществе. 
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Функционально грамотная личность характеризуется как личность, свободно 

ориентирующаяся в окружающем его мире, действующая в соответствии с ценностями, 

интересами, ожиданиями общества. 

Развитие функциональной грамотности младших школьников – актуальное 

направление современного образования.  

Актуальность заключается в том, что многие педагоги дают глубокие знания по 

предмету, но не обучают детей применению этих знаний в различных жизненных 

ситуациях. Поэтому в начальной школе важно научить младших школьников идти путем 

собственных находок и открытий от незнания к знанию.  

При этом формировать внутреннюю мотивацию к учению через организацию 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; развивать интеллектуальный и 

творческий потенциал детей. 

Функциональная грамотность включает в себя совокупность таких понятий, как: 

читательская, естественнонаучная, математическая, компьютерная, финансовая, 

юридическая грамотность, грамотность в вопросах здоровья и семейно-бытовых 

вопросах, творческое мышление.  

Рассмотрим одну из составляющих функциональной грамотности - читательскую 

грамотность. Под читательской грамотностью понимается «умение человека понимать и 

использовать письменные тексты, анализировать, изучать их для решения своих 

жизненных задач» [1, с. 44].  

Информацию, которую младший школьник получает из текста, должна 

способствовать расширению его знаний и возможностей в жизни. 

Работа по формированию читательской грамотности осуществляется поэтапно, 

начиная с 1 класса.  

На первом этапе  (1 класс) учитель организует работу младших школьников с текстом 

на основе чтения и понимания смысла прочитанного.   

Второй этап (2 класс) характеризуется сформированностью у младших школьников 

следующих умений: умение пересказывать текст, делить его на части, составлять план, 

выделять главную и второстепенную информацию, определять героев, давать 

характеристику их поступкам.  

На третьем этапе  (3-4 классы) учитель организует деятельность младших школьников, 

направленную на формирование следующих умений: нахождение  информации, умение 

давать собственную оценку прочитанному, выделение главной и второстепенной мысли в 

тексте, сопоставление своих убеждений с жизненными позициями персонажей, 

прогнозирование содержания, уметь самостоятельно формулировать вопросы, сравнивать 

тексты разных жанров с похожим содержанием. 

Рассмотрим задания, направленные на формирование читательской грамотности. 

Задание, направленное на работу с незнакомыми словами. 
На уроках литературного чтения младшие школьники часто встречают в 

произведениях незнакомые слова слова, ему необходимо определить их значение.  

На уроке изучения стихотворения А.А. Блока «Вербочки» можно организовать работу 

с неизвестными словами в виде таблицы с использованием толкового словаря. 

 

 

 Неизвестное слово Значение слова 

˅ Благовест Колокольный звон перед началом церковной 

службы 

˅ Вербное Воскресенье Церковный праздник перед Пасхой 
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- Сравни свои записи с Толковым словарем.  

Отметь галочкой в первом столбце слова, значение которых ты определил верно. 

При изучении стихотворения Ф.И. Тютчева можно предложить младшим школьникам 

задание на соотнесение слова и его лексического значения. 

 

Слово Лексическое значение 

Ввек (вовек) Народ 

Племя Наводящий скуку, надоевший 

Зефир Никогда 

Докучный Легкий теплый ветер. 

 

Задание, направленное на составление рассказа по предложению. 
Детям предлагается предложение из ранее прочитанного произведения, необходимо 

либо продолжить рассказ, либо восстановить события, которые были до определенного 

события. Данное задание не только предполагает работу с текстом, но и способствует 

развитию читательского воображения, креативного мышления и речи. 

 

 
 

Прием «диалог с автором произведения». 
Использование данного приему позволяет младшему школьнику ответить на 

конкретный вопрос, высказать свою точку зрения по содержанию текста, с которым он 

познакомился. 

Н.М. Артюхова «Трудный вечер». 

- Как ты понимаешь, что значит быть чутким? 

- Встречались ли тебе в жизни чуткие люди? Приведи примеры. 

- Как ты считаешь, кто в вашей семье самый чуткий? Поясни свое мнение. 

Разнообразные и увлекательные задания помогают детям освоить эффективную 

работу с текстами, научиться не только быстро читать, но также понимать, запоминать и 

анализировать прочитанное. Использование данных  заданий позволит младшим 

школьникам подготовиться к дальнейшему обучению в средней школе.  Таким образом, 

что эффективность данной работы, прежде всего, зависит от учителя, задача которого, 

выступая организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и интересным 

соучастником этого процесса. 
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Аннотация. В данной статье охарактеризовано понятие «функциональная 

грамотность». Раскрываются основные цели, задачи внеурочной деятельности по русскому 

языку, а также представлены различные упражнения, направленных на формирование 

формирования функциональной языковой грамотности младших школьников.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, языковая функциональная 

грамотность, внеурочная деятельность, младшие школьники. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) определена актуальность понятия «функциональная 

грамотность», основу которой составляет умение ставить и изменять цели и задачи своей 

деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе, действовать в ситуации неопределенности. 

Достаточно большие требования на современном этапе предъявляются к формированию 

функциональной грамотности младшего школьника, которая создает оптимальный уровень 

языкового и речевого развития для начального языкового образования, обеспечиваемый 

познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной и личностной 

компетенциями. 

Исследованием функционально грамотной языковой личности на сегодняшний день 

занимаются Л.Н. Чипышева и Е.В. Бунеева – авторы образовательной программы «Школа 

2100». Л.Н. Чипышева отмечает следующие характеристики функционально грамотной 

языковой личности как носителя языка: обладает чувством языка; владеет русским языком 

как средством общения в различных сферах жизни; способна работать с вербальной 

информацией: воспринимает язык как эстетическую и культурную ценность; умеет 

контролировать и оценивать устные и письменные высказывания [2].  

Е.В. Бунеева, в свою очередь, отмечает, что «функционально грамотная языковая 

личность использует все виды речевой деятельности для получения информации из текста и 

ее интерпретации, для  передачи информации в реальном общении, для создания и 

совершенствования речевых произведений».  

Изучение психолингвистической и лингводидактической литературы позволяет 

определить языковую функциональную грамотность младших школьников как способность 

правильно и уместно использовать наиболее эффективные для решения конкретных 

коммуникативных задач языковые средства, а также воспринимать информацию устных и 

письменных текстов в единстве содержания и языковой формы. Основным показателем 

языковой функциональной грамотности является проявление речемыслительных 

способностей, позволяющих одновременно обдумывать содержание высказываний и 

форму их изложения и таким образом обеспечивать осуществление полноценного 

процесса коммуникации. Несмотря на широкую изученность понятия «функциональная 

грамотность», исследование формирования языковой функциональной грамотности 

младших школьников во внеурочной деятельности по русскому языку остается актуальной 

проблемой. Внеурочная деятельность по русскому языку преследую ту же цель, что и уроки 

русского языка, однако задачи ее намного шире.  
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Внеурочная деятельность должна оказывать содействие в развитии 

самостоятельности учащихся, творческой инициативности, более прочному и 

сознательному усвоению изученного на уроке материала, совершенствовать навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития младших школьников, 

что благотворно скажется на формировании функциональной языковой грамотности 

младших школьников. 

Б.Т. Панов выделяет частные задачи, которые решаются учителем в процессе 

внеурочной деятельности по русскому языку: воспитание коммуникативной культуры 

младших школьников; расширение и углубление запаса знаний по русскому языку; 

формирование функциональной языковой грамотности; выявление и поддержка 

лингвистически одаренных учащихся, а также воспитание у слабоуспевающих учеников 

веры в возможности преодоления отставания по русскому языку.  

Л.Т. Григорян ставит следующую цель перед внеурочной деятельностью по русскому 

языку: через развитие интереса к предмету привить любовь к великому русскому языку, 

повысить общую языковую культуру, формировать функциональную языковую грамотность 

младших школьников. Указанной целью и определены задачи внеурочной деятельности по 

русскому языку: расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, 

получаемые учащимися на уроках; научить детей самостоятельно работать с книгой и 

другими пособиями и добиться того, чтобы они полюбили и язык и книгу как источник 

знаний; развить творческие способности учащихся; формировать функциональную 

языковую грамотность. Формирование навыков функциональной грамотности с учетом 

требований ФГОС  начинается с самостоятельного целеполагания обучающимися. Учителю 

лишь необходимо побудить ученика к действию, создать условия для этого: комфортный 

психологический настрой, проблемная ситуация или задания игрового характера. 

Разгадывание кроссворда, чайнворда, игра «Третий лишний», «Мозговой штурм», игра 

«Найди пару», «Кто больше» в начале урока направлены на активизацию познавательной 

деятельности обучающихся, помогают ускорить процесс целеполагания, позволяют им 

быстро включиться в работу.  Деятельность обучающихся носит преобразующий характер: 

наблюдают, сравнивают, группируют, выясняют закономерности, делают выводы.  

Например, игра «Третий лишний». Задача игры: необходимо найти слово, не 

соответствующее определенному правилу, части речи, смыслу и т. д.  

Ситцевый, горошек, замочек (лишнее – ситцевый, так как имя прилагательное). 

Петушок, камышовый, гребешок (лишнее – камышовый, так как имя 

прилагательное). 

Обучающиеся находят лишнее слово по принадлежности к части речи (имени 

прилагательному, акцентировав своѐ внимание на изучаемой части речи), затем учитель 

предлагает сопоставить, проанализировать правописание всех предложенных слов. Ребята 

вспоминают изученную орфограмму «Правописание гласных о, е после шипящих в 

суффиксах имен существительных», при этом делают вывод о сходстве правописания имен 

существительных с именами прилагательными.  

Цель - научиться определять условия выбора гласной о или е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Игровая цель – универсальный приѐм-игра, направленный на 

активизацию умственной деятельности обучающихся на уроке. Позволяет вставить в 

игровую задачу большое число примеров или заданий, относящихся к различным 

жизненным ситуациям. Например, молодой человек устроился на работу в редакцию 

газеты. Ему поручили отвечать за выпуск очередного номера. А в тексте имеются ошибки, 

– найдите и исправьте их. Ведь, как вы понимаете, обязательным условием для хорошего 

редактора является знание русского языка. 
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Обучение русскому языку предполагает не только освоение грамотной письменной 

речи, но и правильной устной речи. В качестве примера можно привести  игровые 

задания, направленные на отработку орфоэпических норм.  

Например, игра «Пригласи на обед».  
Задача: огласить меню обеда, на который вы хотите пригласить родственников, 

друзей. В меню даны слова: тефтели, камбала, торты, щавель, гренки, пирожки с творогом, 

сливовый или грушевый компот. По тому же принципу можно провести игры «Пригласи в 

гости», «Пригласи в кафе». Подводя итоги, к ребятам можно обратиться с вопросом: 

«В какой жизненной ситуации, в каких новых условиях вам может пригодиться изучаемый 

сегодня на уроке материал?» После чего происходит самоанализ своих действий, при 

котором дети  стараются найти ответ на предложенный вопрос, а потом поочередно 

объясняют, что изучаемая тема имеет для них конкретную практическую значимость. 

На внеурочных занятиях по русскому языку у педагога гораздо больше возможностей 

для привития младшим школьникам навыков самостоятельности и активности в работе, 

полезных для работы ученика по любому предмету, а впоследствии для работы. Например, 

самостоятельная работа с лингвистической литературой и литературой справочного 

характера при подготовке докладов по теме занятия.  

Каждый младший школьник в течение учебного года имеет возможность выступить 

перед классом по наиболее интересной для него теме, что будет оказывать положительное 

влияние на формирование коммуникативной функции и повлечет за собой эффективное 

формирование функциональной языковой грамотности младшего школьника [1]. И, 

наконец, вся система внеурочных занятий по русскому языку, повышение общей языковой 

культуры ученика, расширение лингвистического кругозора ребят, в конечном счете, 

влияет на успех формирования функциональной языковой грамотности младших 

школьников. 

Таким образом, через организацию учебно-исследовательской деятельности во 

внеурочное время у младших школьников формируется способность к целеполаганию и 

планированию; поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого 

языкового знания; практическому применению школьных знаний в различных, в том числе 

и нестандартных, ситуациях; самоанализу и рефлексии. Всѐ это способствует 

формированию функционально грамотной языковой личности младшего школьника и 

повышению еѐ уровня. 
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уроках окружающего мира. Описан пример работы младших школьников  с данным видом 

текста.  

Ключевые понятия: читательская грамотность, работа с текстом, работа с 

информацией, научно-популярный текст, младший школьник. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС на современном этапе у учащихся начальной 

школы должен быть не только сформирован навык чтения, но и умение использовать этот 

навык для поиска нужной информации в тексте, для получения необходимых знаний для 

освоения других дисциплин, обогащения своего читательского опыта, развития интеллекта, 

способности к творческой деятельности. Поэтому перед учителем стоит задача – научить 

пользоваться чтением как средством обучения. 

Понятие читательской грамотности рассматривают такие исследователи как И. Д. 

Фрумин, М.И. Кузнецова, М.А. Пинская, Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, Т.В. Тимкова, 

О.Л.Обухова, Н.Ф. Виноградова. 

Н.Ф. Виноградова определяет читательскую грамотность как совокупность умений 

обучающегося осуществлять смысловое чтение; способность извлекать необходимую 

информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с 

помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях; потребность в 

читательской деятельности с целью дальнейшего образования [2]. 

В исследовании PISA читательская грамотность рассматривается как «способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни». [1, с.38] 

По мнению Г.А. Цукерман, читательская грамотность включает в себя широкий 

спектр компетенций — от базисного декодирования, знания слов, грамматики, структуры 

текста до знаний о мире. Читательская грамотность также включает метакогнитивные 

компетенции: понимание своего непонимания, умение восстанавливать и поддерживать 

свое понимание на должном уровне [5]. 

Таким образом, высокий уровень сформированности читательской грамотности дает 

возможность младшим школьникам выделять главное, самостоятельно находить 

необходимые сведения, быстро перерабатывать полученную информацию, использовать 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

Наиболее благоприятный период для обучения ребенка пониманию текста - это 

начальный этап школьной жизни. 

Одним из эффективных средств формирования читательской грамотности младших 

школьников является работа с научно-познавательными текстами.  

На протяжении своего развития и взросления ребѐнок нуждается в самой 

разнообразной информации об окружающем мире, и его интерес к разным областям 

знания в большей мере удовлетворяет научно-познавательная литература.  

Научно-популярный текст служит источником доступной информации, вызывает 

интерес к сообщаемым фактам, способствует воспитанию умственной активности 

школьников. Данный вид текстов включен в учебники по разным предметам, изучаемым в 

начальной школе. Несомненно, большое их количество можно наблюдать в учебниках 

курса «Окружающий мир». 

 По литературному чтению наряду с художественными текстами присутствуют научно-

художественные тексты К. Паустовского, М. Пришвина, В. Бианки. В учебниках по русскому 

языку представлен дополнительный занимательный материал, раскрывающий богатство и 

красоту нашего языка. 

Отличаются научно-популярные тексты построением, логикой изложения и особым 

точным, лаконичным языком.  
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По мнению М.Л. Кусова и Е.Ю. Храмкова, младшим школьникам для работы с текстом 

необходимы следующие умения: воспринимать и понимать текст, создавать свое 

высказывание (дополнение, сообщение, объяснение, пояснение) [3].  

Научиться читать – значит не только овладеть техникой чтения, но и «вычерпывать» из 

текста все заложенные в нѐм смыслы.  

В научно-познавательных текстах иной предмет познания – не образы, а понятия, в 

связи с этим меняется и цель чтения – усвоение связей и основных признаков понятия, 

явления (исторического, природоведческого содержания), усвоение элементов понятия, 

формулирование обобщѐнных выводов, заключение по поводу основной мысли  текста. 

Т.Е. Соколова отмечает, что при работе с текстом ученик должен овладеть целым 

рядом умений, в частности, умением проанализировать (понять) текст с точки зрения 

конкретной учебной задачи, т.е. провести необходимые логические операции, 

перекодировать (изменить) информацию, придав ей нужную форму, в зависимости от 

поставленной задачи, сохранить и применить полученные знания[1]. Несомненно, важным 

также является вопрос выбора методических приемов работы с научно-познавательным 

текстом. 

Обеспечивает полноценное восприятие и понимание любого текста, формирует 

активную читательскую позицию, использование смыслового чтения, которое реализуется 

в три этапа. 

1 этап – подготовительный (до начала чтения), предтекстовая деятельность. 

2 этап – основной (в процессе чтения), текстовая деятельность. 

3 этап – заключительный (после чтения), послетекстовая деятельность. 

В работах А.В. Миронова представлены следующие приемы работы над текстом: 

- Приемы, обеспечивающие формирование умений, связанных с восприятием и 

пониманием научного текста: выделение терминов и ключевых слов в тексте, медленное 

чтение с выделением известных и новых понятий, деление текста на смысловые части; 

постановка вопросов во время чтения; анализ графического оформления текста; 

- Приемы, формирующие умение понимать и преобразовывать текст: дополнение 

текста на основе собственного опыта; создание собственных учебно-научных текстов 

(сообщение, ответ-анализ, ответ-обобщение); 

- Приемы, направленные на формирование умений работать с информацией: 

задания на поиск дополнительной информации, на оценку информации в тексте с точки 

зрения ее значимости и достоверности, на различные способы изложения полученной 

информации [4]. 

Раскроем некоторые приѐмы работы на примере текста о лягушках.  

Лягушки. Ты их не раз видел: зелѐную водную лягушку в прудах и канавках с водой, 
коричневую лягушку в лугах, полях и садах, озѐрную лягушку и зелѐную древесницу. Каждая 
лягушка претерпевает некоторые изменения, пока не станет взрослой. Сначала из икры 
(яиц) вылупляются головастики. Затем у них появляются передние и задние лапки, хвост 
исчезает. Вот и получается маленький лягушонок. 

На первом этапе работы с текстом учащимся предлагается прочитать (или 

прослушать) текст и выделить слова, смысл которых непонятен. Далее учитель организует 

варианты работы с такими словами: определить значение слова из контекста или 

обратиться к словарю. Например, в словаре может быть слово «канавка - небольшое 

углубление», определить значение слово «головастики» из контекста, личинки  лягушек и 

жаб. 

На втором этапе учащиеся вновь перечитывают (или прослушивают) текст для 

выполнения заданий по нахождению и переработке информации. Для формирования этих 

умений предлагается выделить в тексте новую информацию о лягушках, для первого класса 

это простые задания. Например, могут быть даны изображения с подписями видов 
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лягушек, и предлагается  определить, о какой из изображенных лягушек не идет речь в 

тексте, соотнести описание лягушки и место ее обитания, определить последовательность 

действий при развитии лягушки, которые даны в неправильном порядке.  

Третий этап. Учащимся предлагается составить рассказ о лягушках на основе 

полученной информации. 

 Могут быть и более сложные задание: на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов, преобразование текста в таблицу или кластер.  

Благодаря данным приѐмам дети не только смогут осознавать прочитанное, но и 

анализировать, а затем и оперировать полученной информацией, использовать 

полученные знания в жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с научно-познавательными 

текстами в начальной школе формирует функциональную читательскую грамотность. Мы 

живем в условиях изобилия информации, и ее извлечение из текста, преобразование 

становятся важнейшими умениями, без которых невозможно жить в обществе и достичь 

успехов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у  учащихся на уроках русского языка. Автор раскрывает 

роль учебных заданий на уроках русского языка для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у  учащихся. 

Ключевые слова: учебные задания, младший школьник, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

Процесс формирования универсальных учебных действий – многоуровневый и 

реализуется на всех ступенях школьного образования. Но наиболее значимой является 
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начальная ступень образования.  Как считает О.М. Арефьева, «в общеобразовательной 

школе на начальном этапе закладывается основа целостных универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности» 

[1, с. 52]. 

На начальной ступени образования особое значение должно уделяться 

формирование коммуникативных учебных действий, обеспечивающих возможность 

формирования у школьников социальной компетенции и сознательной ориентации на 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми [2, с.30]. 

 На необходимость формирования коммуникативных действий указывали авторы 

модели учебного сотрудничества В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и их последователи В.В. 

Рубцов, Г.А. Цукерман. Общение при этом рассматривается в качестве одного из главных и 

основных каналов коммуникации, важнейших факторов социализации личности. 

Особенность коммуникативного подхода к обучению русскому языку в начальной школе 

состоит в практической направленности. Система работы на уроках русского языка 

строится на развитии связной речи, что в свою очередь обеспечивает успешное овладение 

коммуникативными умениями. Коммуникативные учебные действия – это особый 

компонент в   системе универсальных учебных действий. Успешность в познавательной 

деятельности обучающихся напрямую зависит от умения воспринимать информацию, 

перерабатывать и транслировать ее другим людям. Поэтому  основная задача каждого 

учителя – научить ребенка учиться, уметь переводить образовательные задачи в предмет 

достижения деятельности учащихся. Проблема формирования коммуникативных умений 

младших школьников отражена в  работах современных исследователей, среди которых 

следует отметить труды О.М. Арефьевой, В.Е. Гладченко, О.А. Веселковой, О.А. Дроздовой, 

Т.А. Смирновой.  

Авторами выявлена сущность коммуникативных умений, определены критерии их 

развития, выделены аспекты, в которых можно наблюдать влияние коммуникативных 

универсальных учебных действий на саморазвитие школьника, предложены способы 

формирования этой группы умений. 

Идеи о необходимости формирования у детей речевых умений возникали еще  в умах 

отечественных лингвистов 19 столетия (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, В.И. Чернышов, 

К.Д. Ушинский). Так, Ф.И. Буслаев писал, что «… первое и важнейшее дело – развивать 

практическую способность, состоящую в том, чтобы понимать выраженною формами речи 

и пользоваться ими правильным образом, то есть так как говорят люди образованные…, 

устными и письменными упражнениями образуем в ученике способность с надлежащей 

легкостью правильно понимать формы речи в разговоре и на письме» [4, с. 101]. 

Коммуникативные универсальные учебные действия отличаются от других видов УУД 

тем, что затрагивают не содержание обучения, а способы его организации. Более 

эффективно и плодотворно формирование коммуникативных УУД происходит на уроках 

русского языка за счет активного включения учащихся в учебную деятельность и 

последующее рефлексивное осмысление собственной деятельности. Успех формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 

русского языка зависит также от грамотно организованных устных и письменных заданий, 

насколько эффективно продумана взаимосвязь устной и письменной речи. 

Взаимосвязь устной и письменной речи строится на основе комплексного обучения 

речи, где  умение строить устное и письменное высказывание формируется наряду с 

умением воспринимать устную и письменную речь. 

У учащихся начальной школы формируются следующие коммуникативные учебные 

действия: способность строить речевые высказывания, понятные партнеру; умение 
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выдвигать цель и применять оптимальные способы еѐ достижения, умение приходить к 

общему мнению, принимать совместное решение; умение приводить аргументы, убеждать 

участников группы и уступать друг другу; способность избегать конфликтной ситуации; 

способность к взаимоконтролю, самоконтролю и взаимопомощи; ориентация на позицию 

партнера; уважение точки зрения собеседника; умение оценивать работу партнера; 

умение оценивать собственную работу и свой вклад в совместную деятельность. 

Современные учебники по русскому языку содержат специальные учебные задания 

по инсценированию различных речевых ситуаций, что способствует  правильной 

интонационной постановке речи младших школьников, жестикуляции, мимики, движению 

в процессе общения. При разыгрывании  различных ситуаций ребенок учится понимать 

чувства и эмоции других людей. 

Рассмотрим учебные задания, и обоснуем их целесообразность при работе по 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий на уроках русского 

языка. 

Задания, способствующие формированию умения планировать учебное  
сотрудничество с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия. 

Задание. Работа с текстом. 

Работа с текстом проводится на уроке обобщения или закрепления знаний. Класс 

делится на 2 группы. Детям предлагается прочитать текст. Это может быть небольшой текст 

с цепной связью, например, отрывок из рассказа «Котенок» Л. Толстого.  

«Дети нашли во дворе маленького котенка. Он залез на дерево и не мог спуститься на 

землю. Дети принесли лестницу и сняли котенка. Потом они взяли его в дом, напоили 

молочком, накормили котлетой. Теперь котенка зовут Кешей. Он будет жить в доме. А 

осенью Кеша поедет в город. Он скоро привыкнет жить в городской квартире». 

После прочтения отрывка организуется обсуждение с целью определения понимания 

учащимися смысла прочитанного. Каждой группе предлагается составить план пересказа, 

используя графическую схему.  

Дети - котенок 

Он - дерево 

Дети - лестница 

Котенок - дом 

Осень - город 

Вначале детям предлагаются готовые схемы, в дальнейшем они учатся создавать 

графические схемы сами.  

Далее детям предлагается попробовать себя в роли учителя и предложить задания к 

тексту. Каждая группа должна придумать наибольшее количество заданий: найти в тексте 

слова с проверяемой безударной гласной, выписать все глаголы, подобрать однокоренные 

слова, подобрать синоним и т.д. 

Задание. Работа в группе.  

Работа  начинается с распределения ролей между всеми участниками группы. 

Проводится после изучения раздела или большой темы. 

Детям предлагается самостоятельно рассмотреть тему, например ―Существительное‖. 

Каждый участник в группе должен выполнить свою роль: один дает краткую характеристику 

имени существительного, другой  представляет в виде схемы или кластера, остальные 

приводят примеры. От слаженной работы всех участников зависит успех всей группы. 

Задание. Работа с таблицами и схемами.  

1) Для обобщения и систематизации знаний детям предлагается заполнить таблицу. В 

процессе коллективного взаимодействия происходит обобщение и систематизация знаний. 
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Дети  учатся отбирать существенные и несущественные признаки, строят речевое 

высказывание, аргументируют позицию, оценивают ответ товарища. 

 

Части речи 

Существительное Глагол Прилагательное 

   

 

2) Приведем пример работы со схемой на тему ―Состав слова‖. На экране 

изображения схем с разным составом слова. Детям предлагается из готового списка 

подобрать слова к каждой схеме и доказать свой выбор. 

– Рассмотрите схемы. Подберите к каждой схеме слова. 

1. Корень+суффикс+окончание (домик, грибок, лесной, ледник) 

2. Приставка+корень+окончание (переменка, поход, подберезовик, замазка) 

3. Корень+окончание (школа, добрый, вода)  

Слова: школа, переменка, домик, пальто, грибок, лесной, поход, подберезовик, 

добрый, кино, вода, замазка, ледник. 

– Какие слова остались ―лишние‖? (пальто, кино). Почему? Подберите несколько 

слов, с таким же составом.  

 Задания, формирующие умения ставить вопросы - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации  

 Задание . ―Что? Где? Когда?‖. 

Учащимся предлагаются задания: 

1) Прочитайте текст.  

В начале лета мы возвращались с рыбалки домой. Домой шли по узкой тропинке в 

лесу. Вдруг из леса выскочил хромой зайчонок. Зайчика мы поймали и принесли домой. 

Дома его решили назвать Яшкой. Яшке наложили на перелом шины. Их забинтовали на 

лапке зайчика. Ему налили молока. Молоко и наши заботы помогли бедняге. У него лапка 

срослась, мы сняли повязку. Без повязки мы выпустили любимца на волю. На воле 

пожелали ему счастливого пути. 

2) Найдите в тексте предложения, к которым можно задать вопрос ―Где?‖, ―Что?‖, 

―Когда?‖, ―Откуда?‖, ―Как?‖ 

3) Найдите в тексте предложение, в котором заключена главная мысль.  Составьте 

вопрос  к этому предложению. 

Задание . ―Угадай вопрос‖. 

Карточки с вопросами по пройденной теме (разделу) готовятся заранее. Учащиеся по 

очереди выходят к доске и берут карточку. Не озвучивая вслух вопрос, они отвечают на 

поставленный вопрос. Класс должен угадать, какой вопрос был сформулирован ученику. 

Вопросы могут быть такие: По каким признакам  можно определить, что перед вами текст?, 

Какие слова называются многозначными?, Как проверить безударную гласную в корне 

слова?, Какую функцию может выполнять мягкий знак в слове? и т.д. 

Задание . Работа по картинке, иллюстрации. 

Составление связного текста по картинке или иллюстрации закономерно при 

обучении сочинению или изложению. Однако данный прием может использоваться и на 

уроке обобщения знаний, в качестве опорного рисунка для зрительного восприятия 

теоретических сведений; для создания проблемной ситуации на уроке изучения нового 

материала. Ниже проиллюстрированы примерные вопросы, используемые при работе с 

рисунком или картинкой: 

1) Рассмотри картинку. Сформулируй вопрос однокласснику, на который он сможет 

ответить, посмотрев на нее. 
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2) Придумай вопрос по картинке, на который можно ответить одним словом ―да‖ или 

―нет‖. 

3) Составь вопросы по картинке, чтобы у тебя получился связный текст. 

4) Перечислите глаголы, передающие действия на картинке. 

5) На какие группы можно разделить слова, которые изображены на картинке? 

Задания, направленные на формирование умения по разрешению конфликтов – 
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

Задание . Работа со словарем 

Предлагаем отгадать ребусы и объяснить значение полученных слов с порой на 

толковый словарь. Необходимо также узнать, являются слова многозначными или 

однозначными, подобрать к ним синонимы и антонимы. К примеру,  учащиеся 

разгадывают слово «ключ». Даем задание одной группе найти значение слова в толковом 

словаре, другая группа выписывает синонимы, третья - антонимы, четвертая группа 

определяет многозначность слова и составляет предложения с разными значениями. 

Задание. Синонимы 

1) Прочитай текст. Какие слова в нем выделены? Замени выделенные слова так, 

чтобы смысл текста не изменился. Какие слова ты использовал? Посмотри, какие слова 

использовали другие ребята. Верно ли вы выполнили задание? Как называются такие 

слова? 

Утром к дому прилетела стайка воробьев. Они уселись на крыше и стали весело 

щебетать. Маленькая Нина выбежала на крыльцо и насыпала на землю хлебных крошек. 

Воробьи быстро слетели с крыши. 

Варианты синонимичных слов: стая, чирикали, выскочила, спустились. 

2) Приведем пример фрагмента урока на этапе создания проблемной ситуации. 

- Прочитайте отрывок из сказки. 

―Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи 

- все слушают, как хвастается заяц... – Эй, косой глаз, ты и волка не боишься? – И волка не 

боюсь, и лисицы, и медведя - никого не боюсь! Это уже выходило совсем забавно. 

Хихикнули молодые зайчата, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже 

старые зайцы‖. 

- Обратите внимание на выделенные слова. Давайте определим значение этих слов.  

- Предположите, о каких словах пойдет речь на сегодняшнем уроке? 

 Создание проблемной ситуации 

- Распределите данные слова по группам. Объясните свой выбор 

Родник, река, озеро, ключ, море. Какое значение имеет слово ―ключ‖? есть ли другое 

значение этого слова?  

Задания, которые формируют умение управлять поведением партнера – контроль, 
коррекция, оценка его действий. 

Задание . Найди лишнее. 

Ученикам предлагается ряд слов, которые необходимо распределить на группы по 

определенному признаку. Далее ученики должны ответить на вопросы: На какие группы вы 

распределили слова? Почему у вас остались слова? Какие из них можно отнести к разным 

группам? 

Задание. Доскажи словечко.   

Ученикам предлагается закончить и записать текст, дополнив предложения по 

смыслу. Затем необходимо дать ответ, прокомментировать его, выслушать мнение 

одноклассников и определить, верно ли он выполнил задание. 

___наступила, 

Высохли _____, 
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И глядят_____ 

Голые ______. 

Вянет и ____ 

Травка на ______. 

Только ______ 

Озимь на _______. 

Слова для справок: Уныло, зеленеет, кусты, осень, цветы, желтеет, полях, лугах. 

Задание. Составь алгоритм. 

- Прочитай задание. Спиши, вставив пропущенные орфограммы. Выпиши слова с 

непроверяемой безударной гласной в корне.  

- Прежде чем приступить к его выполнению, расскажи однокласснику как ты будешь 

его выполнять, предложи последовательный алгоритм действий. 

При освоении темы ―Безударная гласная в корне слова‖, учащимся предлагается 

вставить пропущенные орфограммы в тексте, комментируя при этом последовательность 

выполнения действий при выборе буквы. Для того, чтобы верно вставить пропущенные 

орфограммы, учащиеся должны освоить следующий алгоритм действий: 1) поставить в 

слове ударение, 2) выделить корень путем устного подбора однокоренных слов, 3) 

убедиться, что пропущенная орфограмма находится в корне слова, 4) изменить слово так, 

чтобы ударение падало на пропущенную гласную, 5) если не удалось подобрать 

проверочное слово – посмотреть в словаре (возможно это словарное слово). 

Задания такого типа позволяют закрепить правила правописания безударной 

гласной в корне слова, формируют самоконтроль и взаимоконтроль.  

Задания по формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Задание. Творческий проект 

Творческое задание учащиеся получают после изучения большой темы. Задания 

направлены на развитие связной речи, формирование интереса к языку.      

Приведем пример творческого задания по теме ―Имена собственные‖. При изучении 

данной темы учащиеся получают необходимые сведения об именах собственных, учатся 

отличать их от имен нарицательных. После того как тема будет освоена, предлагаем детям 

подобрать материал по теме,  который вызывает наибольший интерес. Это может быть 

происхождение своего имени, названия села, улицы, города. 

- Вспомни, что ты узнал об именах собственных. Составь творческий отчет по этой 

теме. Предположи, как появилось твое имя или фамилия  (название села, улицы). Свой 

рассказ дополни примерами из художественной литературы, истории. 

Задание. Придумай продолжение 

Перед тобой начало текста. Придумай и запиши свое продолжение к тексту. 

- Продолжите предложения, выбрав одно подходящее слово из списка каждой группы. 

Что у вас получилось? Сравните свой вариант с вариантом соседа. 

1. _____ – это место, где ты родился. 

2. Все люди на земле должны научится жить в _______. 

3. Какой-то ____зверек перебежал тропинку перед нами. 

4. За столом ______боевые друзья . 

Задания строились по принципу коммуникативно-деятельностного подхода. Большая 

роль отводилась работе с текстом. Предлагаемый комплекс заданий разрабатывался с 

учетом возможности формирования у учащихся  умений воспринимать информацию, 

анализировать и обобщать, отбирать нужный материал; создавать собственное 

высказывание на основе прочитанного, строить речевое сотрудничество в соответствии с 



316 

 

языковыми нормами; формулировать вопросы для получения недостающей информации;  

осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль, находить выход из конфликтной ситуации, 

договариваться, принимать общее решение. 

Систематическое использование на уроках русского языка подобных  заданий 

обеспечит возможность для успешного формирования у учащихся коммуникативных 

умений, будет способствовать развитию способности к лаконичному изложению мыслей в 

устной и письменной форме, активизации мыслительной деятельности учащихся и  

успешному овладению учебной программы начального образования. 
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Аннотация. В статье предлагается методика развития связной речи младших 

школьников на основе работы с познавательными загадками, позволяющими в 

непринуждѐнной форме усвоить большой объѐм информации по предмету, расширить 

словарный запас учащихся, развить их творческие возможности. Познавательные загадки 

улучшают скорость чтения, развивают связную речь, учат отбирать важную информацию, 

расширяют кругозор, стимулируют мыслительные процессы, развивают образное 

мышление. 
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описания, составление познавательных загадок.  

 

Развитие связной речи — это одновременно и развитие личности человека, его 

способностей, интеллекта, мышления, морали. В процессе развития связной речи 

учащиеся приобретают навыки правильного пользования всеми языковыми средствами: 

интонационно-акцентологическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими.  

«Слово, — писал Народный поэт Беларуси Якуб Колас, — действенный сотрудник 

нашего мышления. Большой запас слов — одно из условий для более точного и ясного 

выражения нашей мысли. Отсюда развитие устной речи есть и развитие одного из 

устройств нашего мышления» [1, c. 450]. Исследователями определены основные условия, 

без соблюдения которых невозможно успешное развитие речи учащихся. Такими 

условиями являются: создание ситуаций, вызывающих у учащихся желание и 

необходимость высказаться; содержательность материала, который будет использован для 

выражения; наличие образца выражения мыслей в устной и письменной формах [2, 

c. 321]. Осознанное и постоянное усвоение знаний учащимися, развитие устной и 

письменной речи младших школьников происходит в процессе их активной умственной 

деятельности. Поэтому большую ценность в обучении учащихся представляют загадки. 

Учитывая большое увлечение детей к разгадыванию загадок и поисковой деятельности, мы 

создали для них особый вид загадок — познавательные.  

Познавательная загадка — это краткое описание, в котором содержится 

информационный материал о живой (растения, насекомые, моллюски, птицы, животные, 

рыбы) и неживой (воздух, вода, нефть, иней, снег, вулкан) природе, предметах, явлениях и 

понятиях. В них от имени предмета загадки сообщается о его основных приметах, 

приводятся наиболее интересные факты из его жизни, полезности человеку, но сам 

предмет не называется, его нужно отгадать. В познавательных загадках образ загаданного 

предмета заключѐн в его подробном описании. Зачастую приводятся такие факты, 

которые удивляют и побуждают учащихся к действию.  

Своеобразием таких загадок является наличие ключа для отгадки, помещѐнного в 

рамке, в которую внесены предложения из текста загадки.  

В этих предложениях пропущены слова, буквы которых заменены точками.  

Если вместо точек вписать соответствующие буквы пропущенных слов, то в 

выделенном вертикальном столбце прочитаем нужный ответ.  

Для этого учащемуся надо прочитать текст загадки дважды: первый — знакомясь с 

ним, второй — при поиске пропущенных в рамке слов.  

На разгадывание познавательных загадок затрачивается до 5 минут урока, за это 

время каждый учащийся работает продуктивно, что  увеличивает плотность урока, а 

учащиеся улучшают скорость чтения.  

Вот пример познавательной загадки о маслѐнке: 

Я — съедобный ценный гриб.  
Распространѐн  в умеренных областях северного полушария. Люблю хвойные леса. 

Предпочитаю изреженные участки, опушки, обочины дорог. С лиственными породами 
произрастаю очень редко. 

Моѐ плодовое тело мелких и средних размеров. Шляпка слизистая, клейкая. Окраска 
еѐ бывает от бурой до жѐлтой. 

Трубчатый слой мелкопористый, лимонно-жѐлтый. На ножке имеется клейкое кольцо. 
У маленьких грибов шляпка снизу затянута белой плѐнкой. 

Назовите меня. 
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Моѐ плодовое тело  
У маленьких грибов  .  .  .  .  .  

Предпочитаю изреженные  .  .  . 
Шляпка  . 

Я —  .  . 
Люблю  .  .  .  . 

Распространѐн  в умеренных 
На ножке имеется  .  .  .  .     

. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 

.  .  .  .  .  и средних размеров. 
снизу затянута белой плѐнкой. 
.  .  .,  опушки, обочины дорог. 
.  .  .  .  .  .  . ,  клейкая. 
.  .  .  .  .  .  ценный гриб. 
.  .  леса. 
.  .  .  .  .  .  .  северного полушария. 
.  .  кольцо. 

При изучении темы «Лекарственные растения Беларуси» учащиеся отгадывают 

познавательную загадку о крапиве: 

Я — многолетнее зелѐное растение. Расту как сорняк. Встречаюсь в лесах, огородах, 
саду. Расту в тех местностях, на которые долгое время не ступала нога человека. Не 
привередлива к климату и уходу. В высоту достигаю 1,2 метров. 

Поверхность стебля и листьев покрыта простыми и жгучими волосками. При 
прикосновении вызываю раздражение на коже.  

Обладаю множеством полезных свойств. Меня используют в медицине, косметологии 
и для приготовления блюд. В народной медицине из меня делают настойки, отвары.  

Как меня называют? 

Не привередлива к  
Встречаюсь в лесах,  .  .  .   

В народной медицине из меня делают  . 
Обладаю множеством 

Моя поверхность покрыта простыми и  .  .  .  .  В 
При прикосновении вызываю   . 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 

.  .  .  .  .  .  и уходу.  

.  .  .  . , участках, саду. 

.  .  .  .  .  . , отвары. 

.  .  .  .  .  .  .  свойств. 

.  .  волосками. 

.  .  .  .  . достигаю 1,2 метров. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  на коже. 

Познавательная загадка о рыси даѐтся при изучении темы «Охрана природы – 

важная задача государства»: 

Я занесена в Красную Книгу Республики Беларусь. Живу только в Северном 
полушарии Земли.  

Являюсь самым близким родственником кошки, но мой внешний вид очень 
отличается от внешнего вида кошки. Тело у меня покрыто густым мехом. Имею рыжевато-
сероватый или серовато-бурый оттенок шерсти с выраженными крупными тѐмными 
пятнами на спине и боках. Уши у меня украшены пушистыми кисточками. Хвост обычно с 
обрубленным концом.  

Охочусь на мелких грузунов, косуль, оленей, птиц и даже на лисиц.  
Продолжительность моей жизни составляет 15–20 лет. Кто я? 

Живу только в  .  .  .  .  
Тело у меня  .  .  .  . 

Уши у меня украшены  .  .  .  . 
Охочусь на мелких грузунов,  .  .  .  .  .     

. 

. 

. 

. 

.  .  .  полушарии Земли 

.  .  густым мехом.   

.  .  .  .  кисточками. 
, оленей, птиц и даже на лисиц. 

Над познавательной загадкой о хамелеоне учащиеся работают при изучении темы 

«Пресмыкающиеся»: 

Я — одно из самых древних животных на Земле. Считаюсь самой необычной и 
красивой ящерицей. Чаще всего живу на деревьях.  

Глаза у меня особенные. Они покрыты сросшимися веками  с небольшим отверстием 
для зрачка. Несогласованные движения левого и правого глаза обеспечивают мне 
круговой обзор. Это помогает удачно охотиться.  

Язык мой превышает длину тела. На конце его расположена ловчая присоска. Она 
позволяет схватывать насекомых с весьма больших расстояний. В момент атаки 
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молниеносно выбрасываю язык в сторону жертвы. За 3 секунды могу поймать 4 жертвы.  
Способен изменять окраску и узор кожи. Кто я? 

Я — одно из самых .  .  .  .  .  .  Глаза 
покрыты сросшимися  .  .  .   

За 3 секунды могу  .  
Язык мой .  .  

На конце языка расположена   
Считаюсь самой  .  

Способен изменять  
В момент атаки  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 животных на Земле. 
.  .  с небольшим отверстием для зрачка. 
.  .  .  .  .  4 жертвы. 
.  .  .  .  .  .  длину тела. 
.  .  .  .  .  присоска. 
.  .  .  .  .  .  .  и красивой ящерицей. 
.  .  .  .  .  .  и узор кожи. 
.  выбрасываю язык в сторону жертвы. 

На уроке работа с познавательными загадками осуществляется индивидуально, в 

парах, в группах и коллективно. На уроке учащиеся могут самостоятельно составить 

познавательную загадку. Для этого они могут воспользоваться материалом из учебного 

пособия «Человек и мир». Дети составляют загадку от первого лица, рамку при этом не 

используют. После написания познавательных загадок происходит обмен знаниями со 

всеми учащимися. Учащиеся, которые сидят рядом могут обменяться карточками и 

отгадать загадку друг друга. Так происходит взаимообмен познавательного и учебного 

материала. Следовательно, сознательное отношение детей к подбору информации 

развивает самостоятельность и оригинальность мышления. Как один из приѐмов, учитель 

может раздавать специально составленные тексты-описания учащимся для того, чтобы они 

на их основе сами составляли познавательные загадки, выделяя главное и наиболее 

интересное о предмете загадки. Перед раздачей текста-описания учитель показывает 

учащимся пример познавательной загадки, учит, как еѐ составлять.  

Приведѐм пример текста, розданный двум учащимся для составления 

познавательной загадки о баобабе. Остальным учащимся были розданы тексты о других 

растениях. 

Название этого растения означает «плод со множеством семян». Учѐные считают, что 
баобаб способен прожить более 4 тысячелетий.  Знаменито растение своей толщиной, 
которая может достигать 10 м. В высоту ─17-18 м. Растѐт в сухих саваннах тропической 
Африки. При наступлении засухи сбрасывает листву.  Баобаб напоминает дерево, которое 
растѐт корнями кверху. Африканцы утверждают, что это случилось из-за того, что растение 
разгневало Бога, когда не захотело жить там, где ему предназначено.  

Скинув листья, начинает цвести. В скором времени на ветках баобаба появляются 
бутоны. Ночью они распускаются и выглядят как крупные цветы белого цвета с тѐмно-
красными шарообразными тычинками. Цветки цветут лишь одну ночь. Лакомясь пыльцой и 
нектаром, летучие мыши и лемуры опыляют их. Утром цветки вянут, начинают издавать 
гниющий запах и опадают. Через некоторое время появляются плоды. Они имеют 
овальную форму с толстой пушистой шкуркой. Внутри содержится кисловатая мякоть с 
семенами чѐрного цвета. Она ─ любимое лакомство обезьян и слонов. 

Часто в стволе растения образуются дупла. Размеры иногда настолько велики, что 
люди устраивают там гараж для своих автомобилей. 

Жители Африки нашли применение практически к любой части растения. Из коры они 
получают прочное волокно, идущее на изготовление тканей, мешков, верѐвок. Молодые 
листья добавляют в салаты, сухие используют как специи. А из семян создают напиток, 
напоминающий кофе. 

В мифологии баобаб олицетворяет жизнь, плодородие и является хранителем земли. 
Используя этот текст, учащиеся на его основе составили собственные познавательные 

загадки: 

1. Я ─ удивительное дерево. Считаюсь не только самым толстым, но и самым 
долгоживущим деревом. Встречаюсь в засушливых саваннах тропической Африки.  
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Цветки появляются на ветвях без листьев. Они белые с тѐмно-красными 
шарообразными тычинками. Цветут цветки только одну ночь, после чего опадают. На их 
месте появляются плоды. В них содержится мякоть со множеством семян. Лакомятся ими 
обезьяны и слоны. Кто я?     

Алина К. 
2. Я ─ необыкновенное растение. Способно прожить более 4 тысячелетий. Обитаю в 

жарких саваннах. Цвету лишь одну ночь. Плоды имеют овальную форму. Внутри них 
находится мякоть со множеством семян.  

В моѐм стволе есть дупла, в которых люди обустраивают кладовки и склады. Из коры 
изготавливают ткань, мешки, верѐвки. Листья употребляют в виде специй. Из семян готовят 
кофе, какао, шоколад. Кто я?   

Игорь Т. 
Задание выполнили все учащиеся. У одних познавательные загадки получились 

лучше, у других — хуже. Но главное, что дети смогли отобрать в тексте нужный материал и с 

удовольствием загадывали свои загадки одноклассникам. Для экономии времени мы 

использовали игру «Учитель — ученик». За 5 минут все дети загадали свои загадки, а потом 

отдельные учащиеся загадывали их всему классу. Составление познавательных загадок 

осуществляется и дома на основе электронных ресурсов, научно-популярной литературы и 

энциклопедий. В познавательной загадке учащегося рамку составлять необязательно, т. к. 

это очень трудоѐмкая работа и многие дети не смогут еѐ построить. Учащиеся пишут 

загадку от первого лица. Таким образом учащиеся учатся отбирать нужную информацию, 

обогащают свой словарный запас. Учитель может дать готовый материал, чтобы учащийся 

отобрал самое важное и сам составил познавательную загадку. Используя готовый текст, 

учащиеся сокращают его и немного изменяют. Из отобранной информации и составляют 

собственные загадки. Практика показывает, что познавательные загадки улучшают 

скорость чтения, развивают связную речь, учат отбирать важную информацию, расширяют 

кругозор, стимулируют мыслительные процессы, развивают образное мышление.  
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

 

Аннотация. В статье идет речь о формировании языковой функциональной 

грамотности младших школьников, раскрываются основные понятия, выделяются 

компоненты функциональной грамотности. В статье приводятся примеры заданий по 

темам «Предложение» и «Текст» по развитию речемыслительных способностей. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, функционально грамотная языковая 

личность, языковая грамотность, компоненты языковой грамотности. 
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Основным требованием общества к современной школе является формирование 

личности самостоятельной, критически мыслящей, способной пользоваться информацией, 

отстаивать свою точку зрения, то есть современное образование направлено на развитие 

функциональной грамотности обучающихся, при которой теоретические знания должны 

стать прикладными и использоваться в повседневной жизни. Функциональную грамотность 

можно определить как способность использовать регулярно приобретаемые в жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

[4, с. 35]. Выходит, функциональная грамотность младшего школьника как приоритетный 

результат обучения в школе есть базовое образование личности. 

Значительная часть исследований по формированию функциональной грамотности 

личности в начальной школе строится с опорой на работы Н.Ф. Виноградовой и ее научной 

школы. Авторы в структуре функциональной грамотности младшего школьника выделяют 

интегративные (коммуникативная, читательская, информационная грамотность) и 

предметные компоненты (языковая, литературная, математическая, естественно-научная, 

социальная, здоровьесберегающая, технологическая, художественная грамотность). 

Достаточно большие требования на современном этапе предъявляются к 

формированию языковой функциональной грамотности младшего школьника, которая 

создаѐт оптимальный уровень языкового и речевого развития для начального языкового 

образования, обеспечиваемый познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, 

информационной и личностной компетенциями. 

Исследованием функционально грамотной языковой личности на сегодняшний день 

занимаются Л.Н. Чипышева и Е.В. Бунеева. Они утверждают, что «функционально 

грамотная языковая личность использует все виды речевой деятельности для получения 

информации из текста и ее интерпретации, для передачи информации в реальном 

общении, для создания и совершенствования речевых произведений (текста)» [1, с. 34]. 

Проанализировав научную литературу и взяв за основу определение Л.Н. Чипышевой 

и Е.В. Бунеевой, можно сказать, что языковая грамотность – это способность правильно 

и уместно использовать наиболее эффективные для решения конкретных 

коммуникативных задач языковые средства, а также воспринимать информацию устных 

и письменных текстов в единстве содержания и языковой формы. Языковая грамотность 

учащихся включает такие компоненты как: формирование навыков культуры речи во всех 

ее проявлениях; развитие связной речи; формирование навыка грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Основным показателем языковой грамотности является проявление 

речемыслительных способностей, позволяющих одновременно обдумывать содержание 

высказываний и форму их изложения и таким образом обеспечивающих осуществление 

полноценного процесса коммуникации. Формирование речемыслительных способностей 

основывается на умении детьми сознательно пользоваться предложением для выражения 

своих мыслей. Научить школьников сознательно пользоваться предложением – значит 

развить у них умение делить поток речи на законченные структурно-смысловые единицы, 

вычленять предмет мысли, структурно и интонационно оформлять мысль, соединяя слова в 

предложения. 

В качестве примера можно привести блок заданий по теме «Предложение» из 

учебника 3-4 классов по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Упражнение. Прочитайте. Можно ли выразительно прочитать эту запись? 

прошложаркоелетонаступаетосенбнадеревьяхпоявляютсяжелтыелисточкияркокрасне
юталыегроздьярябинынадрябинойвьютсядрозды 
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- Выделите предложения. Прочитайте вполголоса каждое предложение. Понижается 

ли голос в конце? Не забывайте делать паузу между предложениями. 

- Вспомните, как обозначается на письме начало и конец предложения и как 

пишутся слова в предложении. Запишите текст [2, с. 15] 

Упражнение. Прочитайте. Составьте и запишите предложения из данных слов. 

1. Золотая, наступает, осень 

2. В, берѐз, видны, жѐлтые, листве, пряди, зелѐной, и, лимонные. 

3. На, краснеют, рябины, гроздья, полянах, ярко, и, лесных, калины. 

4. Развесистый, роняет, на, дуб, жѐлуди [3, с. 13] 

Упражнение. Прочитайте. 

1. Как осень хороша! Как чисты небеса! (П. Вяземский) 2. Смилуйся, государыня 

рыбка! (А. Пушкин) 3. Куда мой мѐд деваться мог? Ведь был полнѐхонький горшок! (Б. 

Заходер) 4. Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил! (К. Чуковский) 5. Никто меня не 

жалеет! (В. Осеева). 

- Какие чувства выражены в этих предложениях? Передайте их интонацией. 

- Определите, каким по цели высказывания и по интонации является каждое из 

данных предложений [3, с. 16]. 

Мы видим, что данные упражнения из учебника направлены на развитие умения 

строить предложения, различать их по интонации и по цели высказывания. Когда дети 

научатся строить предложения, то вводится работа с текстом. Работа с текстом на уроках 

русского языка занимает центральное место в языковом и литературном образовании 

учащихся, так как качество речи определяет уровень развития языковой личности. 

М.С. Соловейчик выделяет следующие текстовые умения, которые необходимо, по ее 

мнению, формировать у младших школьников [5, с. 162]: понимать тему текста и 

раскрывать ее в своем высказывании; понимать основную мысль ―чужой‖ речи, 

осознавать ее и развивать в своей; располагать предложения в нужной (по логике мысли) 

последовательности и связывать их между собой. Все эти группы умений строятся на 

речевых видах деятельности: чтение, слушание, письмо, говорение. Но для того, чтобы 

ученик смог применять данные умения, успешно определяя тему, основную мысль текста, 

на начальном этапе обучения он должен овладеть навыками грамотного построения 

предложения, создания текста. Лишь тогда он будет понимать, о чем говорит или пишет. 

Продолжим рассматривать упражнения из учебников 3-4 классов В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого. 

Упражнение. Прочитайте. Обсудите, как составить из этих предложений текст. 

1. Да какой орех! 2. Всем орехам орех! 3. В лесу рос куст орешника. 4. Сам круглый, 

бока золотистые, сверху светлая шапочка набекрень. 5. Листья у орешника крупные, 

бархатистые, ветви длинные, гибкие. 6. Вот из-под листика большой орех выглядывает. 7. К 

осени на ветках орешки созрели.  

А. Сахаров 

- Прочитайте составленный текст. Определите тип текста: это описание или 

повествование? Объясните значение выделенных предложений и сочетаний слов. 

- Озаглавьте текст. Запишите заголовок и текст. [2, с. 14] 

Упражнение. Вспомните интересный случай, который произошел с вами или 

очевидцем которого вы были. Составьте повествовательный текст на эту тему: сначала 

расскажите о то, как все началось, потом опишите сам случай (событие), в конце скажите, 

чем все закончилось. 

- Подготовьтесь рассказать свою историю [2, с. 14]. 

Упражнение. 

Первая вахта 
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Каникулы Саша проводила на большом корабле. Командовал крейсером Василий 
Васильевич. Он усыновил сироту Сашу и определил его в нахимовское училище.  

Любили матросы маленького моряка. Души в нѐм не чаяли. Саша не бездельничал на 
корабле. Он подавал сигнальщикам флаги, помогал палубу мыть, картошку чистить.  

Стали матросы думать, как лучше наградить Сашу за усердную службу. Ему разрешили 
отстоять на корабле первую в его жизни вахту.  

Замер нахимовец на вахте. Хочется ему строгим быть, а не получается. Глаза выдают 
– так и сияют от радости. Да и как не радоваться, когда Саше доверено важное дело – 
охрана флага корабля. Такое счастье не каждому выпадает! 

Е. Пермяк 

- Определите тему и главную мысль текста. 

- Выпишите из каждой части текста трудные для написания слова. 

- Подготовьтесь к написанию изложения данного текста по самостоятельно 

составленному плану. Воспользуйтесь Памяткой 2 «Как подготовиться к изложению» (см. с. 

145) [3, с.10] Предложенные упражнения направлены на формирование умения 

составлять текст из готовых предложений, работать с ними, а так же, самостоятельно 

придумать текст и представить его. 

Таким образом, мы видим, что в учебниках имеется достаточное количество 

упражнений, направленных на формирование языковой грамотности. Подобных 

упражнений множество. Каждый тип упражнений выполняет определенную функцию в 

формировании языковой функциональной грамотности у младших школьников.  
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Ключевые слова: эпитет, творческое задание, подбор эпитетов к словам, составление 

предложений, сочинение загадок, сочинение-описание.  

 

Эпитет – образно-выразительное средство любого художественного произведения. 

Оно характеризуется как образное определение предмета (явления), выраженное 

преимущественно прилагательным [1, с. 921–924]. Текст без эпитетов скучный и 

безжизненный, он не вызывает у младших школьников ни малейшего интереса. Чаще 

всего эпитеты выступают в качестве прилагательных, употреблѐнных в переносном 

значении. Именно в таком виде его предлагают для изучения учащимся начальной школы. 

При работе с эпитетами у учащихся развивается умение выявлять, определять и осознавать 

важное в предметах или явлениях. 

Цель статьи – разработать приѐмы творческой работы с эпитетами на уроках 

литературного чтения. 

Чтобы научить детей работать с эпитетами, необходимо научить их находить эпитеты в 

художественных произведениях. Основная работа над эпитетами проводится в 3–4 

классах, так как именно с 3-го класса младшие школьники начинают изучать данную тему. 

С учащимися второго класса можно проводить работу с эпитетами на пропедевтическом 

уровне. 

 Так как в литературных произведениях даѐтся описание сказочных героев, 

предметов и явлений, то учащимся 2-4 классов можно предложить следующее задание: 

Подберите соответствующее описание, из слов для справок, для сказочных, героев, 

предметов и явлений, написанных на индивидуальных карточках.  
Лето … 
Елена … 
Дочь … 
Девица… 
Ночка… 
Трава… 
Крестьянин… 
Молодец… 
Слова для справок: добрый, красная, шѐлковая, красное, тѐмная, Премудрая, 

простой, царская. 
Ответы учащихся: лето красное, Елена Премудрая, дочь царская, девица красная, 

ночка тѐмная, трава шѐлковая, крестьянин простой, молодец добрый. 
– Как вы понимаете словосочетание «лето красное»? 
– Это значит красивое, тѐплое лето. 
– А как вы понимаете значение выражение «шѐлковая трава»? 
– Это значит мягкая, свежая трава. 
– В каких произведениях мы можем встретить выражение «тѐмная ночка»? 
– В купальских песнях. 
Для 3–4-х классов можно предложить следующие задания: 

1. Прочитайте стихотворение Александра Пушкина «Зимняя дорога» [2, с. 92]. 

Подберите к словосочетаниям с прямым значением, которые записаны на доске, 

словосочетания с переносным значением из стихотворения. 

– Как вы понимаете название стихотворения? 
– Зимняя дорога – это значит дорога, которая покрыта снегом. 
Зимняя метель – … 
Грусть – … 
Дорога с одним видом, 
без изменения пейзажа – … 
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Поляны, укрытые снегом  
и ничем более – … 
Тусклый свет – … 
Следы дороги на снегу – … 
Получились следующие пары словосочетаний: зимняя метель –  волнистые туманы; 

грусть – сердечная тоска; дорога с одним видом, без изменения пейзажа – скучная дорога; 
поляны, укрытые снегом и ничем более – печальные поляны; тусклый свет – печальный 
свет; следы дороги на снегу – вѐрсты полосаты. 

2. Прочитайте сказку Х. К. Андерсена «Ромашка» [3, с. 69]. К словам, записанным на 

доске, найдите в тексте сказки определения-эпитеты.   
Трава –  
Утро – 
Сердечко – 
Цветы – 
Ромашка – 
Платьице – 
Солнышко – 
Лепестки –  
Зелень – 
Слѐзы – 
Ответы учащихся: мягкая трава; прекрасное утро; круглое, золотое сердечко; гордые 

цветы; скромная ромашка; серебряное платьице; красное солнышко; серебряные 
лепестки; свежая зелень; горькие слѐзы. 

 – Назовите словосочетания, которые характеризуют главные события в сказке. 
– Прекрасное утро, гордые цветы, скромная ромашка, горькие слѐзы. 
– Зачитайте эпизоды сказки, где встречаются данные словосочетания. 
3. Прочитайте стихотворение В. Жуковского «Жаворонок» [4, с. 46]. К словам, 

записанным на индивидуальных карточках, вставьте подходящие по смыслу слова-эпитеты, 

используя слова для справки. 

На солнце … лес зардел, 
В долине пар белеет … , 
И песню … запел 
В лазури жаворонок … . 
Он … с вышины 
Поѐт, на солнышке сверкая: 
– Весна пришла к нам …, 
Я здесь пою приход весны! 
Слова для справки: молодая, звонкий, тѐмный, голосисто, тонкий, раннюю. 
Ответы детей: тѐмный лес; пар белеет тонкий; песню раннюю запел; жаворонок 

звонкий; голосисто с вышины; весна молодая. 
4. Прочитайте предложения, записанные на доске. Вместо пропусков самостоятельно 

вставьте словосочетание, употреблѐнное в переносном значении.  

Наступила … … .  Деревья стоят в … … . 
Когда я пришѐл в … лес, то увидел там … деревья. 
Сергей славился своими … руками и … сердцем. 
Сделав … лицо, девочка … прокричала. 
Ответы детей: Наступила волшебная зима. Деревья стоят в серебряных шапках. Когда 

я пришел в дремучий лес, то увидел там сказочные деревья. Сергей славился своими 
золотыми руками и добрым сердцем. Сделав грустное лицо, девочка злобно закричала. 
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5. Прочитайте словосочетание, записанное на доске и употреблѐнное в переносном 

значении. Самостоятельно составьте предложения с этим словосочетанием. 

– Прочитайте словосочетание, записанное на доске. (Тонкий голос.) 
– Что оно означает? 
– Тонкий голос – это значит звонкий, громкий, весѐлый голос. 
– Отлично, попробуйте составить предложения с этим словосочетанием. 
С помощью этого задания учитель проверяет способность детей употреблять эпитеты 

в своей речи. У учащихся получаются следующие предложения: В лесу я встретил птицу с 
тонким голосом; у нашей девочки из класса был такой тонкий голос, как у соловья; у моей 
мамы был красивый, тонкий голос.  

6. Составьте загадку с употреблением эпитетов по данному алгоритму: 

1) выбрать предмет или явление для загадки; 

2) выделить его основные признаки; 

3) выделенные признаки сравнить со схожими признаками другого предмета или 

явления; 

4) представить признаки предмета или явления в форме эпитетов. 

– Составьте загадку с использованием эпитетов, соблюдая все требования. .  
Учащиеся придумали такие загадки, как: 

Этот красный мячик 
Вкусный, сладкий, полосатый. – Арбуз (Ольга М.). 
Белая, кудрявая, 
Зелѐная и стройная. – Берѐза (Матвей О.). 

Пушистый он, волшебный, 
Приходит он к нам зимой. – Снег (Кирилл С.). 

7. Прослушайте музыкальное произведение П. И. Чайковского «Времена года» и 

словесно, с помощью эпитетов, опишите картину, которую вы представляете. 

8. Напишите сочинение-описание, используя эпитеты.  

– Ребята, как вы думаете, что такое сочинение? 
– Сочинение – это изложение своих мыслей, чувств и эмоций. 
– Хорошо, сегодня мы с вами попробуем написать сочинение-описание «Моѐ 

любимое дерево» с помощью эпитетов. Рассмотрите картинку с изображением дерева. 
Подумайте, каким бывает дерево? 

– Лесным, садовым, высоким, молодым. 
– А какие эпитеты мы можем подобрать к слову дерево? 
– Волшебное, старое, молодое, могущественное и т.д. 
– Попробуйте написать небольшое сочинение на тему «Моѐ любимое дерево», в 

котором будете описывать дерево с помощью эпитетов. 
Учащаяся 4-го класса Мария В. написала следующее сочинение: Моѐ любимое 

дерево – дуб. Это красивое и могущественное дерево. У него очень крепкий ствол и 
сильное разветвление кроны. Дуб вырос с одного маленького жѐлудя. Он очень любит 
солнце. Его тѐмно-зелѐные широкие листья позволяют летом спрятаться от тѐплого 
солнышка и сильного дождя. Осенью дуб становится необычайно красивым: его листва 
преображается в красные и жѐлтые оттенки, падая на блѐклую траву узорчатым ковром.  

Превосходная красота и могущественная сила дуба позволяют ощущать себя рядом с 
ним защищѐнным человеком. 

Таким образом, на уроках литературного чтения при работе с эпитетами важно 

использовать такие творческие задания, как нахождение эпитетов в художественном 

тексте, подбор эпитетов к словам, составление предложений, загадок и написание 

сочинений с помощью эпитетов. Все эти задания необходимо выполнять в комплексе, 
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потому что только так они смогут дать хороший результат, делая речь учащихся ярче и 

богаче.  
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Аннотация. В настоящее время проблема снижения интереса к чтению является 

достаточно актуальной для современной России. В статье вопросы решения данной 

проблемы рассматриваются в контексте повышения уровня читательской грамотности в 

рамках реализации метода проекта. Авторы акцентируют внимание на деятельности 

педагога и младших школьников  в процессе формирования читательской грамотности с 

использованием проектной деятельности. 
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Современные требования к обучению ставят новые задачи перед педагогом: 

активное участие обучающихся в уроке, формирование умения работать самостоятельно, 

развивать творческое мышление и способности прогнозировать свою деятельность. В 

настоящее время  наблюдается снижение уровня читательской культуры, интереса детей к 

чтению. Нередко чтение книг заменяется просмотром телепередач, компьютерными 

играми, общениями в соцсетях. 

Поэтому вопрос формирования читательской грамотности школьников остаѐтся 

весьма актуальным. Для понимания и разъяснения понятия «читательская грамотность» 

обратимся к результатам международных исследований. Согласно результатам 

исследований PISA под «читательской грамотностью» рассматривается способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни» [5]. 

Идея формирования младшего школьника как читателя представлена в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования, согласно которому 
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«читательская грамотность» определяется как «совокупность знаний, умений и навыков, 

позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно еѐ использовать в личных и 

общественных целях» [2]. 

Предмет «Литературное чтение» является фундаментом всего дальнейшего 

образования, в котором чтение носит ярко выраженный и метапредметный характер. Он 

играет основополагающую роль в формировании читательской грамотности младших 

школьников, осознании себя как грамотного читателя. Формированию читательской 

грамотности во многом способствует проектная деятельность, в процессе которой 

требуется найти необходимую информацию по теме, обработать еѐ и представить 

результаты работы перед аудиторией. 

Проектная деятельность – это способ достижения цели через детальную разработку 

проблемы в условиях ограниченности по срокам и ресурсам, которая должна завершиться 

вполне определѐнным практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Для учащихся начальных классов начинать заниматься этим видом интеллектуального 

творчества самое время. Для успешного занятия проектно-исследовательской 

деятельностью необходимо желание самого ребѐнка, мотивация к интеллектуальному 

творчеству, а также заинтересованность и помощь родителей - создание 

благоприятствующей обстановки дома, подбор литературы, обсуждение проблемы, помощь 

в проведении наблюдений, экспериментов, опытов. И, конечно, сам педагог должен быть 

исследователем, уметь организовывать поисковую деятельность учащихся. Проект 

определяется как замысел, идея, воплощенная в форму описания, обоснования, которые 

раскрывают суть замысла и вероятность его практического осуществления. Для решения 

проблемы формирования функциональной грамотности на уроках литературного чтения 

средствами проектной деятельности была разработана Модель формирования 

читательской грамотности у младших школьников с использованием проектной 

деятельности. Опишем процесс деятельности педагога и младших школьников каждого 

компонента модели формирования читательской грамотности у младших школьников с 

использованием проектной деятельности. 

В основе модели лежит идея формирования компонентов читательской грамотности 

как умение работать с тексом, поиск необходимой информации, способность принять 

ситуацию, высказать свое собственное мнение. Представленная модель состоит из 4 

компонентов — диагностического, деятельностного, средового и результативного.  

Диагностический компонент предполагает  выявление уровня  сформированности 

читательских действий у младших школьников таких, как умение находить  детали (единицы 

информации), впрямую упомянутые в тексте; делать прямые умозаключения из этой 

информации; интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста; оценивать 

содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных элементов.  

Второй компонент данной модели — деятельностный. Он иллюстрирует взаимосвязь 

этапов проектной деятельности и основных читательских действий как компонентов 

читательской грамотности. На каждом из этапов работы над проектом ведется работа по 

формированию определенного читательского действия. Например, на подготовительном 

этапе обучающийся (или группа обучающихся — не более 5 человек), как предполагается, 

выделяет проблему проекта, генерирует варианты решения проблемы, формулирует цель 

проекта, описывает ожидаемый результат. Для развития и закрепления навыков, 

соответствующих определенному этапу проектной деятельности и читательскому действию, 

используются методы познавательной деятельности (по И. Я. Лернеру). Выбор эффективных 

методов и приемов зависит от поставленной педагогом дидактической задачи, характера и 

специфики деятельности обучающего. Так, в процессе реализации подготовительного этапа 
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проектной деятельности обучающиеся должны поставить проблему, сформулировать 

вытекающие из проблемы цель и задачи и описать ожидаемый результат проекта. 

Для выполнения данной работы, параллельно направленной на формирование 

читательской грамотности, используется объяснительно-иллюстративный метод, метод 

проблемного изложения и такие приемы, как обучающий диалог, беседа, рассказ по 

картинке, составление совместной истории, элементы самопрезентации. Учитывая 

возрастные особенности младших школьников, педагог может использовать 

репродуктивный метод, который подразумевает выполнение задания по образцу, а затем 

решение искусственно созданных педагогом ситуаций, требующих от обучающихся 

применения на практике полученных знаний. 

Специфика использования метода проектной деятельности при формировании 

читательской грамотности заключается в планомерном достижении главной цели и 

отработке навыков. Принцип многократного поэтапного выполнения последовательных 

конкретных задач позволяет обучающимся использовать знания и умения, полученные во 

время обучения, на практике.  

Средовый компонент характеризуется: а) умением выявить и обусловить 

информационные потребности и в связи с этим осуществлять соответствующие поисковые 

действия; б) выявлением нужной информации, ее оценочным анализом и последующей 

переработкой; в) выделением необходимой информации и использованием технологий, в 

том числе новых, для ее передачи по адресу. Соответственно учащийся должен научиться 

ориентироваться в большом информационном поле, обучиться навыкам поиска нужной 

информации там, где она может быть (Интернет, литература: научная, публицистическая, 

пособия, учебник), пользоваться ими. Результативный компонент представлен продуктом 

проектной деятельности. Опишем более подробно работу над проектами по творчеству А.Л. 

Барто. Данный комплекс мини-проектов следует реализовывать на обобщающем уроке по 

литературному чтению, посвященному творчеству А.Л. Барто. 

Тему изучения жизни и творчества писателя, по которой будут создаваться проекты,  

лучше выбрать в результате совместного обсуждения учителя и учеников. 

По завершении работы над разделом учебника ―Поэтическая тетрадь 2‖, следует 

подготовить выставку книг авторов, творчеству которых был посвящен раздел (С.Я. 

Маршак, А.Л. Барто, С.В. Михалков, Е.А. Благинина). После работы с выставкой  книг  нужно 

познакомить детей с понятием "устный журнал‖, из каких ―частей‖ он состоит и 

представить пример устного журнала, где каждая страница посвящена краткой биографии 

поэтов из раздела ―Поэтическая тетрадь 2‖. 

Класс делится на 2 группы по желанию: 1 группа занимается организацией первого 

проекта: подготовить выставку книг «А.Л. Барто – друг детей», 2 группа – устный журнал по 

теме «Жизнь и творчество А.Л. Барто», В инсценировке стихотворения А.Л. Барто 

«Веревочка» принимает  участие весь класс.  

Опишем подготовку и реализацию проектов подробнее. 

1. Книжная выставка «А.Л. Барто – друг детей», с последующим представлением книг 

данного автора. На первом этапе проекта под руководством учителя формулируют тему 

«А.Л. Барто – друг детей». На этом же этапе были определены цель и задачи проекта. Цель: 

повышение уровня качества чтения и активизация интереса к поэзии, к книге вообще. 

Задачи: изучить домашнюю библиотеку, посетить школьную и сельскую библиотеки; 

отобрать книги для выставки. 

На втором этапе группа детей, посетив школьную и сельскую библиотеки, 

ознакомится с книгами под авторством А.Л. Барто, рассмотрит  книги домашней 

библиотеки. Для того чтобы отобрать подходящие книги для выставки, учащиеся 

внимательно, методом чтения-рассматривания познакомятся с внетекстовой 

информацией книг. При использовании детьми метода чтения-рассматривания 
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одновременно будет осуществляться процесс в соотнесении текста и иллюстрации, 

использовании рубрикации, справочных данных. Дети изучат содержание книг с помощью 

информационно-иллюстративного и художественно-графического аппарата издания. 

На третьем этапе учитель  окажет помощь в определении шагов поиска и в решении 

возникших проблем.  

Четвертый этап - аналитический. Здесь учащиеся представят конечный результат 

своей работы.  

В процессе выполнения данного проекта младшие школьники учатся строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

форме, использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, готовить 

выступление. Все это обеспечит развитие метапредметных умений, в частности 

коммуникативных.  

2. Проект: создание устного журнала, посвященного творчеству  А.Л. Барто. 

На первом этапе создания данного проекта  младшие школьники совместно с 

учителем формулируют тему устного журнала «Творчество А.Л. Барто», определяются с 

количеством страниц устного журнала и тематикой каждой из страничек.  

Первая страница под  названием «Детские и юношеские годы». Заголовок 

следующей «страницы» - «Начало творческого пути». В отдельную «страничку» мы выделили 

такую тему, как «По ступенькам детства». 

На следующем этапе выполнения проекта необходимо определить содержание 

каждой страницы. Первая «страница» -  виртуальная экскурсии в места, где родился 

знаменитый поэт, где проходило его детство и юношеские годы. 

На второй «странице» ученики представят презентацию о становлении Барто как 

детского писателя, ответив на следующие вопросы: 

1. На какие темы писала А.Л. Барто?  

2. В каких жанрах написаны детские книги?  

3. Кто художники-иллюстраторы  оформляли книги А.Л. Барто? 

Продуктом третьей «странички» будет сообщение с опорой на демонстрационный 

стенд, где дети описали творческий путь поэта, уже известного своими произведениями 

всей стране.  

На четвертом этапе проекта учащиеся представят конечный результат – презентацию 

устного журнала.  

Работая над данным проектом, активно участвуя в выполнении задания, дети будут 

учиться  строить  речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

используя  речевые средства для решения коммуникативных задач, готовить  выступление 

и контролировать друг друга. Это позволит детям в комфортных условиях освоить новое.  

Все это будет способствует  развитию метапредметных умений, в частности 

коммуникативных. Еще одной частью проекта станет инсценировка стихотворения А.Л. 

Барто «Веревочка». 

Цель этого проекта: развивать творческие способности детей. 

Задачи: 

- Развивать образное мышление, фантазию. 

- Учить перевоплощаться в роли, импровизировать. 

- Развивать у детей творческие способности, мимику, выразительность, артистизм. 

- Обогащать и расширять словарный запас детей. 

- Вызвать интерес к творчеству С.Я. Маршака. 

- Воспитывать чувство дружбы и коллективизма. 

После того как выбрали произведение для инсценирования и определили цель и 

задачи, следует  распределять роли среди учащихся. По желанию детей сформируются 

группы, воплощающие эту идею:  режиссера, актеров, их ролей, ответственного за 
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оборудование и декорации, за музыкальное сопровождение. «сценаристы», которые 

распределили слова в сценарии для каждого действующего лица.  

Таким образом,  в создании данного проекта участие примет весь класс. 

В рамках выполнения данного проекта младшие школьники  в общении со 

сверстниками будут иметь возможность встать на точку зрения другого, координировать 

его действия со своими, а за счет этого понимать мнение  другого. Дети будут строить 

предположения, сами ставить перед собой задачи, икать пути их решения, оценивать себя 

и других. Все это направлено на развитие коммуникативных умений. Мы предполагаем, 

что во время работы будут строиться новые отношения между детьми, а также между 

учителем и учениками, у младших школьников будет возможность показать свои 

организаторские способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно добывать 

знания. Младшие школьники будут учиться искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт совместного 

труда.  

Таким образом, главной идеей любой проектной деятельности является ее 

направленность на результат, который является итогом решения, будь то практической или 

теоретической, но непременно личностно и социально значимой для ребенка проблемы. 

Применение проектной деятельности позволяет серьезно расширить цели и задачи уроков, 

сделать их значительно интереснее, изменить их не только их форму, но и эмоциональный 

заряд вместе с практической пользой. Увлекательная работа практически не вызывает 

напряжения и периодического спада мыслительных процессов, что характерно для 

младших школьников. 
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младшие школьники выполняют творческие задания с использованием метафоры, тем 

самым развивая связную речь и творческие способности. 

Ключевые слова: метафора, переносное значение, творческое задание, составление 

загадок, подбор синонимов; замена слов с переносным значением; сочинение-описание. 

 

Формирование творческих способностей учащихся и воспитание энергичной 

личности – важнейшая задача школы. Творческие навыки присущи всем детям, однако их 

следует развивать. На уроках литературного чтения это можно сделать, используя 

творческие задания, в которых содержится метафора. Метафора (греч. metaphora – 

перенесение) – вид тропа; перенос признака с предмета на предмет на основе их 

ассоциативной связи, субъективно воспринятого сходства [3]. 

Цель статьи – выявить основные приѐмы творческой работы по использованию 

метафоры младшими школьниками на уроках литературного чтения. При использовании 

метафор, нужно подвести детей к тому, что необходимо усвоить прямое и переносное 

значение слов и выражений для того, чтобы правильно понимать речь взрослых, смысл 

выражений, которые встречаются в художественных произведениях. 

Для творческой работы можно использовать уже готовые задания из учебных пособий 

по литературному чтению 2–4 классов, однако их необходимо дополнять. В учебном 

пособии по литературному чтению для 2-го класса дано стихотворение З. Александровны 

«Снежок» [4, ч.1, с. 116]. Автор предлагает задание: Как можно заменить выражение 

«Снежок порхает»? Какое свойство снежинок хотела подчеркнуть поэтесса? 

Можно предложить следующее творческое задание после прочтения стихотворения. 

– Ребята, вы любите составлять загадки? 

– Да. 

– Давайте с вами составим загадки со словом снег. 

– В какое время года выпадает снег? 

– Зимой. 

– Верно, а на что похож снег, когда он лежит на земле? 

– Он похож на белое и мягкое покрывало. 

– Хорошо, молодцы. А на что похож, когда падает? 

– Когда он падает, то похож на белых мух, на сахар, на пух, на бабочек. 

– Отлично. Знаете ли вы, что происходит, когда на снег светит солнце?  

– Он блестит.  

– А как вы думаете, почему снег блестит? 

– Потому что он отражает лучи солнца. 

– Что происходит со снегом, когда на улице становится тепло? 

– Он начинает таять и превращается в воду. 

– Верно. 

– Какими словами в своей загадке вы можете зашифровать снег или снежинки? 

– Белое и мягкое покрывало, вата, белые мухи, сахар, пух, бабочки. 

– Отлично.  

Эти слова и словосочетания записываются на доске. 

– Теперь давайте попробуем составить каждый по загадке, используя для неѐ одно 

или несколько из названных слов, под которыми спрячется отгадка.  

На доске по ходу беседы развешиваются картинки, чтобы дети имели представление, 

о чѐм говорится.  

Получились следующие загадки: Белое покрывало – ни конца ему, ни края – блестит 
на солнце (Алина О.); Белое покрывало весной тает (Дмитрий В.); Белая вата блестит на 
солнце (Летиция Д.); Белая вата лежала-лежала, а весной исчезла (Илья Х.); Белые мухи 
садятся на землю, а подняться не могут (Данила О.); Что за белый сахар зимой покрывает 
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поля, луга и леса? (Виктория С.); Сахарной ватой был усыпан весь двор, а стало тепло, она 
куда-то сбежала (Кристина П.). И др. 

Загадки можно составлять и другим приѐмом. Например, на доске учитель пишет два 

опорных слова и их характеристики, на основе которых будут составляться загадки. 

Солнце                                                                             Подсолнух 

жѐлтое                                                                                 жѐлтый 
круглое                                                                               круглый 
имеет лучи                                                                         имеет лепестки 
располагается на небе                                                 растѐт на лугу 
похоже на блин                                                               похож на блин 
Используя данные характеристики, дети должны составить загадки. Конечно, их 

может быть больше: чем подробнее, тем лучше. 

Учащимися были составлены следующие загадки: Жѐлтый круглый блин светит на 
небе (Марина П.); На лугу растѐт жѐлтое солнце, а у этого солнца есть лепестки (Фѐдор И.); У 
этого жѐлтого блина яркие лучи (Николай В.). Небесный блин светит ярко (Елизавета Щ.).  

После прочтения стихотворения Спиридона Дрожжина [4, ч. 2, с. 71] можно 

предложить следующее творческое задание. 

– Ребята, мы с вами уже знаем, что слова в выражениях могут использоваться как в 

прямом, так и в переносном значении. Найдите здесь слова, которые используются в 

переносном значении. 

– Песня льѐтся и звенит, бродят дождевые облака, солнышко встаѐт. 

– Как вы узнали, что эти слова употреблены в переносном значении? 

– Песня не может литься и звенеть, облака не могут бродить, потому что они неживые, 

солнышко не может вставать.  

– Хорошо, теперь я вам предлагаю заменить данные словосочетания на 

словосочетания, где будут слова с прямым значением.  

Дети без затруднений подбирают слова с прямым значением. Данное задание 

позволяет не только подбирать выражения по смыслу, но и понимать значение метафор. 

После прочтения стихотворения В. Орлова «Жадный туман» [1, с. 84] учитель 

предлагает детям посмотреть на доску. На доске написано это стихотворение, однако 

глаголы, которые в сочетании с другими словами образуют метафоры, зашифрованы 

звездами. Детям необходимо вставить глаголы, которые будут подходить по смыслу к этой 

метафоре. Например:  

*** туман – дети подбирают глагол «шѐл». Метафоричность сохраняется, значит 

младшие школьники сделали всѐ правильно. И т. д. 

При изучении рассказа Э. Шима «Снег и Кисличка» [2,  с. 98] учитель даѐт младшим 

школьникам следующее задание: заменить глаголы из словосочетаний, где есть метафоры, 

синонимами. 

– Ребята, давайте разберѐм первую часть данного рассказа. Как вы думаете, где 

здесь словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном значении? 

– Ударили морозы, морозы застудили землю, запечатали ледком озѐра и реки.  

– А как вы узнали, что именно эти словосочетания употреблены в переносном 

значении?  

– Потому что морозы не могут ударить, застудить, запечатать, потому что мороз 

неживой. 

– Верно, давайте попробуем заменить слова, которые обозначают действия, 

синонимами. 

– Где в этих словосочетаниях слова-действия? 

– Ударили, застудили, запечатали. 

– Хорошо, а вы помните, что такое синонимы? 
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– Да, синонимы – это близкие по значению слова. 

– Правильно, теперь давайте заменим эти глаголы синонимами, но только так, чтобы 

слово в словосочетании всѐ равно имело переносное значение. 

Дети заменяют глаголы синонимами, тем самым расширяя свой словарный запас. 

Учитель предлагает задание самостоятельного характера. 

– Ребята, я предлагаю вам самостоятельно составить предложения, в которых будут 

слова с переносным значением. 

Учащиеся предлагают следующие предложения: Солнце встало рано утром. Весенние 
ручьи играли наперегонки друг с другом. Белые облака на голубом небе быстро плыли, как 
будто куда-то спешили.  

Также можно предложить следующее творческое задание с использованием 

метафоры. 

– Ребята, как вы думаете, что такое сочинение? 

– Сочинение – это изложение своих мыслей на листе бумаги. 

– Правильно, а вы хотели сами попробовать написать сочинение? 

– Да. 

– Давайте попробуем написать с вами сочинение о весне. 

– Что мы можем сказать об этой прекрасной поре года? 

– Она живая, зелѐная, красивая, тѐплая. 

– Ребята, как вы думаете, почему весну считают самой красочной порой года? 

– Потому что расцветают цветы, зеленеют леса, появляется много прекрасных 

насекомых и животных. 

– Какая обычно погода весной? 

– Обычно она солнечная, тѐплая. 

– Всегда ли она тѐплая? 

– Иногда она пасмурная, идут дожди, холодно. 

– Верно, но она всѐ равно красива, даже в тот момент, когда идѐт дождь. А теперь, 

ребята, давайте посмотрим на доску.  

На доске написаны следующие словосочетания: приближение весны, греет солнце, 
плывут облака, просыпаются цветы, дружно бегут ручьи, весна стучится в дверь, весна 
проснулась от зимнего сна. 

– Как вы думаете, какое значение имеют глаголы в данных выражениях? 

– Переносное.  

– Как вы это узнали? Объясните. 

– Весна не может прийти, потому что она неживое существо, солнце тоже не может 

встать, потому что оно неживое, весенние цветы тоже не могут проснуться, потому что они 

неживые, автор использует это выражение, чтобы показать нам, что уже растаял снег, греет 

солнце, начинают расти цветы. 

– Хорошо, ребята, а солнце может греть? 

– Нет. 

– Вот видите, вы уже сами смогли подобрать слова с переносным значением. 

Давайте теперь напишем сочинение на тему «Весна», используя слова в переносном 

смысле. Вы можете пользоваться теми словосочетаниями, которые записаны на доске, 

однако каждый из вас может по возможности придумать свои.  

Вот одно из таких сочинений: 

От тѐплых лучей солнышка просыпаются в лесу цветы. По голубому небу медленно 
плывут белые облака. На лугах и в лесах наперегонки бегут дружные и звонкие ручьи. День 
становится длиннее. Утром мы просыпаемся от того, что в окно заглядывает солнышко. Это 
весна проснулась от зимнего сна и громко стучится к нам в дверь. (Анастасия Б.) 
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Таким образом, на уроках литературного чтения во 2–4 классах можно использовать 

следующие приѐмы для творческой работы с метафорой:  составление загадок; подбор 

синонимов к словам, которые используются в переносном значении; замена слов с 

переносным значением на слова с прямым значением; написание сочинений-описаний.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

 У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности формирования 

коммуникативных умений у старших дошкольников, их этапы, характеристики, параметры 

и основные трудности в формировании данного умения. Автор раскрывает основные 

методы и приемы в работе с детьми старшего дошкольного возраста по формированию 

коммуникативных умений. 

Ключевые слова: формирование, дошкольник, умения, коммуникативные, общение, 

дошкольник, общество, коммуникация. 

 

Изменения, которые происходят в жизни общества выдвинули на первый план идею 

воспитания такого человека, который владеет культурой общения и взаимодействия с 

другими людьми. Являясь существом социальным, человек с самого раннего детства 

испытывает потребность в общении с другими людьми, которая постоянно развивается, 

проходя путь от эмоционального контакта к личностному общению и сотрудничеству. 

Данное обстоятельство определяет общение как необходимое условие жизнедеятельности 

ребенка, его целостного развития, индивидуализации и социализации.  

Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует специфических 

знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта, 

накопленного предыдущими поколениями. Сформированные коммуникативные умения, 

являются одним из основных показателей готовности ребѐнка к взаимодействию с 

окружающими людьми, позволяют детям справиться с трудностями, способствуют 
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преодолению робости, смущения, влияют на формирование доброжелательных отношений 

с окружающими, обеспечивают успешность совместной деятельности.  

Коммуникативные умения формируются у дошкольников во всех видах деятельности, 

однако они требуют создания благоприятных условий для установления взаимодействий со 

сверстниками, однако, как подчѐркивается в дошкольной педагогике, коммуникативные 

умения наилучшим образом формируются в образовательном процессе, который является 

важным средством развития детей дошкольного возраста.  

Содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения изменяются 

на протяжении всего дошкольного возраста, уже к периоду старшего дошкольного 

возраста они избирательно относятся к взрослым, постепенно начинают осознавать свои 

отношения с ними. Если же этого не происходит, дошкольник сталкивается с проблемами 

реализации потребности в общении, взаимодействия с окружающим миром. Исходя из 

этого, становиться очевидным, что процесс развития диалогической речи дошкольников 

требует особого внимания и использования таких технологий, которые, актуализируя 

личностные особенности детей, наиболее оптимально включали бы их в деятельность, 

способствовали бы реализации развиваемых коммуникативных умений [1, с.8]. 

Проанализировав взгляды и мнения ведущих специалистов, на определение понятия 

коммуникативных умений, мы пришли к выводу о том, что они представляют собой умения 

общения, непосредственной и опосредованной межличностной коммуникации, умения 

правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать 

информацию от партнеров по общению. 

Помимо выше перечисленных характеристик коммуникативных умений, необходимо 

сформировать у дошкольника и невербальные умения, такие как мимика, жесты, позы, 

уметь применять и знать правила речевого этикета в процессе общения.  

Как уже было замечено, развитие коммуникативных умений приобретает большее 

значение именно на этапе старшего дошкольного возраста, именно к этому периоду у 

детей стремительными темпами развивается речь, сам процесс общения со взрослыми и 

сверстниками становятся более интересным, целенаправленным и необходимым. Все 

виды деятельности, в которых ребенок принимает участие, становятся совместными, в 

отличии от предыдущих возрастных категорий, когда действия происходят «рядом». 

Особенности развития коммуникативных умений детей тесно связаны с характером их 

деятельности и общения, оно осуществляется в нескольких направлениях: во-первых, 

совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, во-вторых, 

речь становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления. В 

старшим дошкольном возрасте ребенок достигает такого уровня освоения языка, когда он 

становится не только полноценным средством общения и познания, но и предметом 

сознательного изучения. Этот новый период познания языковой действительности Д.Б. 

Эльконин назвал периодом грамматического языкового развития [2]. 

Именно в старшем дошкольном возрасте происходит осознание того, что сверстники 

так же как и он сам имеет устойчивые, не зависящие от ситуации характер и убеждения, с 

которыми нужно считаться, он становиться способным, сопереживать сверстнику, 

эмоционально его поддерживать, именно тогда коммуникация становится важным 

фактором развития, как своей личности, так и личности сверстника. 

Во многих психолого-педагогических исследованиях, на этапе старшего дошкольного 

возраста, происходит разделение детей на тех с которыми сверстники испытывают 

желание общаться, то есть популярных, и на тех которые стараются держаться в стороне от 

сверстников. 

В исследованиях М.И Лисиной отмечалось, что коммуникации старших дошкольников 

развиваются на основе потребности в доброжелательном внимании, сотрудничестве, 
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уважении взрослого при ведущей роли стремления к сопереживанию и взаимопониманию 

[2, с.206].  

В старшем дошкольном возрасте, дети, в общении со сверстниками проводят 

большую часть своего времени. Как партнер по общению ребенок становится намного 

притягательнее, нежели взрослый, а совместные действия протекают более бурно. Каждый 

день ребенок по несколько раз вступает в контакты, свободно выбирая партнера. Когда 

ребенок проявляет любознательность, удовлетворяет потребность в личностном общении и 

совместной деятельности, у него возникает чувство доверия к окружающим, расширяется 

круг контактов. Ребенок этого возраста приобретает умение наблюдать за игрой 

сверстников, просить их о чем-то, благодарить, вежливо обращаться к партнеру по 

общению.  

На этапе старшего дошкольного возраста происходит развитие внеситуативного 

общения, то есть такого общения, которое выходит за пределы воспринимаемой ситуации, 

оно проявляется в двух формах: познавательной и личностной. Познавательное общение, 

осуществляется ребенком в то время, когда он владеет речью, разговаривает с взрослыми 

и детьми о вещах, которых он не видит. Когда дошкольник начинает проявлять интерес к 

обсуждению тем, касающихся жизни людей возникает самая сложная и высшая в 

дошкольном возрасте - внеситуативно-личностная форма общения. Теперь для него 

становится очень важным получить оценку тех или иных качеств и поступков, как 

собственных, так и сверстников. 

У ребенка возникает отличительная особенность личностной формы общения, ему 

становиться необходима взаимопонимание, что одновременно способствует возрастанию 

конфликтов, ребенок сравнивает и противопоставляет себя с другими. Вместе с этим 

возникает потребность в уважении и признании со стороны взрослых и сверстников.  

Важным моментом для ребенка становиться и понимание того, как тебя 

воспринимает твой партнер, что чаще является причиной конфликтов. Однако необходимо 

отметить тот факт, что какой бы не была форма общения ребенка с окружающими людьми, 

необходимым средством его остается экспрессия.  

Основываясь на вышеизложенном, нами были проанализированы и выделены 

несколько параметров коммуникативных умений дошкольников, к ним мы отнесли: 

общественную чуткость, то есть умение  воспринимать воздействие партнеров по общению 

и реагировать на них; инициативность общения, то есть  проявление инициативы, желания 

общаться; эмоциональное отношение, которое формируется у ребенка к конкретному 

партнѐру по общению. 

Развитие коммуникативных умений предполагает использование в работе с 

дошкольниками разнообразных методов и прием, таких как экскурсия, осмотры 

помещения, рассматривание натуральных предметов, чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал, различные дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. Немало важным является и развитие данных умений в повседневной 

деятельности, для этого очень важным является речевой образец, который представляет 

собой грамматически правильную, продуманную речевую деятельность педагога, 

предназначенную для подражания детьми и их ориентировки.  

Опираясь на многочисленные исследования и опыт работы ведущих специалистов в 

сфере дошкольного образования, мы пришли к выводу о том, что коммуникативные 

умения должны формироваться в процессе образовательной деятельности, которая требует 

соблюдения определенных условий. С этой целью в качестве основных методов и приемов, 

используемых в работе с детьми, в различной последовательности, мы предлагаем 

использовать коммуникативные и подвижные игры, беседы на различные темы, 
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обыгрывание и решение ситуаций, ритмические и интонационные игры со словом, чтение 

и обсуждение художественных произведений, обыгрывание эмоционального состояния, 

представленные нами в перспективном плане. В процессе организации образовательной 

деятельности мы рекомендуем использовались этюды и упражнения, короткие и доступные 

по содержанию, подобранные на основе принципа от простого к сложному, их содержание 

предусматривать формирование у детей знаний и умений, необходимых для 

доброжелательного общения, воспитание хороших манер, что и называется культурой 

общения. Необходимо стремиться подвести детей к ощущению чувства принадлежности к 

группе сверстников, привлечь внимание к партнеру, его внешности, настроению, 

действиям, поступкам; главный метод - непосредственное взаимодействие. 

С целью изменения поведения у детей, формированию у них умения управлять своим 

поведением, целесообразно использовать такие приемы как обогащение предметно – 

содержательной стороны игровой деятельности; переориентирование негативного 

отношения к ним сверстников, т.е. организация «активного устроения» ребенка в жизни 

коллектива; включения их в длительную сюжетно – ролевую игру коллективного характера.  

С целью устранения преобладающих у детей эгоистических мотивов общения, с 

детьми необходимо использовать следующие приемы: противопоставление 

эгоистическому мотиву усиленного самоутверждения в игре социально полезного мотива в 

ходе выполнения ребенком заданий, имеющих общественную направленность; включение 

такого ребенка в длительную сюжетно – ролевую игру, носящую коллективный характер. 

В процессе организации непосредственно образовательной деятельности мы 

рекомендуем использовать приѐмы обыгрывания проблемных ситуаций, в ходе решения 

которых дети пробуют себя в различных ролях, предлагают свои варианты выхода из 

сложившейся ситуации, что способствует лучше понимать друг друга, ярче проявлять 

положительные эмоции, сочувствовать, сопереживать сверстникам. Особое внимание 

необходимо уделять беседам на темы из личного опыта, с целью развития способностей 

вести партнерский диалог, слушать другого, адекватно реагировать на высказывания 

сверстника, не перебивать, быть доброжелательным к собеседнику, умение передавать 

информацию устно.  

Особое внимание следует уделять созданию развивающей предметно-

пространственной среды, которая, должна отвечать требованиям, обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Образовательное пространство необходимо организовать так, чтобы, с одной 

стороны, успешно решались образовательные и воспитательные задачи, а с другой – не 

наносился вред здоровью ребенка, обеспечивались нормальный процесс роста и развития 

организма, расширение его адаптивных возможностей. Для моделирования развивающих 

ситуаций, связанных с развитием речи и  коммуникативных навыков ребенка, необходимо 

свободное место, достаточное для смены положения ребенка: занятий сидя на полу или на 

ковре, движений в различных направлениях в ходе сюжетных подвижных игр, занятий за 

столами. Следует отметить, что для организации различных форм коммуникативной 

деятельности в группе также могут организовываться уголки для театрализованных, 

режиссерских игр, игр с пальчиковым театром, игры-драматизации по литературным 

произведениям,  материалы для чтения и заучивания стихотворений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативные умения и уровень 

их сформированности, является одним из основных показателей готовности ребѐнка к 

взаимодействию с окружающими людьми, позволяющими детям справляться с 

трудностями, способствовать преодолению робости, смущения, влияют на формирование 

доброжелательных отношений с окружающими. В общении со сверстниками ребенок 
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старшего дошкольного возраста, учится выражать себя, управлять другим, вступать в 

разнообразные отношения. В то же время, в процессе общения со взрослыми старший 

дошкольник учится говорить и знать, как надо слушать и понимать другого, усваивать 

новые знания.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития фонетических умений 
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Главной задачей обновления российского образования является повышение его 

качества, доступности и эффективности. Это позволяет не только изменить структурное и 

организационно-экономическое направление, но и привести к модернизации содержания 

образования. 

Первая ступень общего образования - это начальная школа. Основным 

направлением начального образования является формирование общеучебных навыков и 

умений, уровень развития которых во многом определяет эффективность последующего 

обучения. Фундаментальное значение для понимания сути языкового образования и 

определения его стратегии имеет обращение к основным параметрам современной 

языковой ситуации. Особую роль в этом играют предметы школьного образования, в 

данном случае русский язык [1]. 

Государственные образовательные стандарты второго поколения, с 2021 г по 

Приказу Министерства просвещения РФ разработанные новые стандарты НОО ставят во 

главу угла овладение детьми универсальными учебными заданиями, среди которых 

важную роль играет моделирование. 

Моделирование как метод формирования фонетических навыков младших 

школьников представляет особый интерес и играет особую роль в методике преподавания 

русского языка. Работа со звуком и буквами, образующими слово, представлена четырьмя 

направлениями: обучение фонетике, орфоэпии, графике и правописанию [2]. 

Значение изучения фонетики обуславливается:  

- во-первых, необходимостью фонетических знаний и умений для формирования у 

школьников всех видов речевой деятельности;  

- во-вторых, важностью этих знаний и навыков для усвоения норм произношения, что 

обеспечивает эффективное осуществление коммуникативной деятельности;  
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- в-третьих, фундаментальной ролью фонетических умений в освоении орфографии и 

грамматики русского языка.  

Именно сформированность фонетических умений во многом определит успешность 

освоения младшими школьниками правописания, всего строя русского языка. 

Задачи изучения фонетики в начальной школе [2].: 

1)сформировать представления учащихся о звуковом слове как основной единице 

устной речи, системе фонетических понятий; 

2)познакомить с основными нормами произношения, внедрить их в речевую 

практику; 

3)формировать различные фонетические навыки, основанные на фонетических 

знаниях, обеспечивая формирование навыков выполнения звукового анализа. 

Недооценка важности фонетики на начальном этапе обучения русскому языку 

является одной из важных причин графических и орфографических ошибок в письменных 

работах младших школьников. Если ребенок может установить последовательность звуков в 

слове, ориентироваться в «соседних звуках», различать ударные (безударные) гласные, 

твердые (мягкие) и глухие (звонкие) согласные, то это указывает на прочную фонетическую 

основу, от которой будет зависеть его грамотность. 

Фонетические задания должны основываться на действиях учащегося со звуковым 

словом — произношении и прослушивании. Ведущим приемом работы, развивающим 

фонетические умения младших школьников, является звуковой анализ слова. 

Моделирование как метод формирования фонетических навыков младших школьников 

представляет особый интерес и играет особую роль в методике преподавания русского 

языка. Неуловимыми для ребенка средствами материализации звуковой формы слова 

являются звуковые схемы (модели) слов, которые не только облегчают действия учащихся, 

но и являются эффективным средством развития мышления. При использовании условного 

значка моделируется не только звуковая структура слова, но и русская графика и правила 

правописания, с которыми дети будут знакомы в первый год изучения родного языка. 

Модели и схемы этих правил становятся для учеников «опорными знаками», отражающими 

важную часть лингвистической теории [4]. 

Для обеспечения действий первоклассников со звуковым словом традиционно 

используются традиционные фонетические понятия. Комбинация этих обозначений 

образует слоговую или звуковую схему (модель) слова. Использование небуквенных 

средств передачи звуковой структуры слова помогает учащемуся закрепить понятия слога, 

звука и его характеристик, осознать разницу между звуком и буквой. Без материализации 

звуковой формы слова в целом и его отдельных звуков учащиеся забывают, какое слово 

они анализируют, какой звук уже выделен, есть ли в слове еще звуки или анализ завершен 

и т.д. Важную роль в этом процессе играют задачи анализа, сравнения, систематизации, 

которые должны постепенно развиваться у ученика.  

Работа со схемами начинается тогда, когда первоклассники учатся делить слова на 

слоги и находить ударный слог. Слоговая схема вводится одновременно с началом 

формирования самого понятия о слоге. Слог – минимальная естественная 

произносительная единица. Иначе говоря, членение слова на слоги (в отличие отделения на 

звуки) происходит естественно, без особых затруднений.  
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Вместе с обучением детей членению слова на слоги ведется работа по определению 

ударного слога. Для того чтобы облегчить его нахождение, учители предлагают 

первоклассникам «позвать» или «спросить» слово, т. е. применяют такое произношение 

слов, при котором акцентируется (выделяется) ударный слог. Это объясняется тем, что 

ударный слог в русском языке всегда длительнее безударного. В то же время упорно 

приписываемая ударному слогу большая сила научно не всегда подтверждается. Сила 

звука зависит не только от его положения (под ударением или в безударном слоге), но и от 

индивидуальных качеств: звук [а] даже безударный сильнее звука [у], находящегося под 

ударением.  

 
Пополнение знаний о фонетических понятиях обеспечивает конкретизацию модели 

слова. 

В настоящее время для обучения грамоте приняты две системы моделирования 

звуковых элементов языка.  

I. В 1982 г. впервые в букваре (автор В.Г. Горецкий) появились цветовые модели 

звуков речи, слогов, слов, которые успешно используются и в современных 

образовательных системах, доказав свою методическую состоятельность. 

Модели звуков, слога-слияния 

 
Схема слова 

 
 

В это же время Д.Б. Эльконин использует в своем букваре (система развивающего 

обучения) другие модели звуковых элементов языка, позволяющие показать все 

дифференциальные признаки звука: 

 
Предлагаемые значки очень удобны для проведения игр с «живыми звуками». Работа 

может вестись в двух направлениях: от слова к модели и от модели к словам, ей 

соответствующим. Упражнения: 
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- соотнесение слова и схемы - Послушайте слово и найдите его схему. Слово КОТ. 

 
- подбор слов к готовой модели - Придумайте имена детей, подходящие к этой схеме 

 
- исправление ошибок в составленных моделях - Верно ли ребята составили схему 

слова ЗИМА:  ? 

Графическое моделирование используется на каждом уроке и на всех его этапах. В 

настоящее время эти модели успешно используются в учебниках по русскому языку УМК 

«Гармония» 

Знакомство с программой по русскому языку для начальной школы  показывает, что 

под фонетическим разбором во всех классах понимается звуковой или звуко-буквенный 

разбор. Цель первого – характеристика звуковой структуры слова без обращения к буквам, 

второй включает в себя собственно фонетический разбор лишь как свою первоначальную 

ступень, так как главной задачей он имеет выяснение соотношения звуковой структуры 

слова с ее буквенным обозначением. 

Если мы хотим добиться, чтобы ученик реально оперировал звуками, то есть чтобы 

развивался его фонематический слух, целесообразно проводить звуковой разбор в такой 

последовательности, например модель слова пила проходит такой путь своей 

конкретизации [4]. 

1. – слоговая модель с указанием ударного слога. 

2. – модель показывает, что в слове 4 звука (задается в момент ознакомления детей 

с тем, что слово состоит из звуков). 

3.  – звуковая модель, на которой разграничены гласные и согласные, 

последние охарактеризованы по твердости мягкости. 

4.  – звуковая модель, показывающая не только твердость-мягкость, но и 

звонкость-глухость согласных. 

Все эти модели могут служить отправной точкой анализа, т. е. задаваться в готовом 

виде как опора для выполнения действия (тогда учащиеся как бы проверяют правильность 

модели), но желательно как можно быстрее переходить на составление схем по ходу 

разбора слова самими учениками. 

 Таким образом, любой вид модельных средств нужен в учебной деятельности для 

того, чтобы оторвать способ действия от самого предметного действия и задать его как 

общий способ. 

Таким образом, моделирование как учебное действие в процессе обучения фонетике  

является центральным, поскольку без него невозможно охарактеризовать звук, поскольку 

он мгновенен и летуч, его материя абстрактна. Самая главная сложность организации 

моделирования в учебной деятельности младших школьников состоит в том, что мы имеем 

дело с теоретическим обобщением и необходимостью представить в модели способы 

понимания сущностных отношений предмета. Данные операции с языковым материалом 

способствуют формированию теоретического мышления младших школьников, 

ориентации в звуковой действительности родного языка. 
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о развитии лингвистического 

мышления младших школьников в процессе выполнения конкурсных интеллектуально-

творческих заданий по русскому языку. Автором описывается опыт подбора упражнений, 

отражающих всю систему и структуру русского языка, имеющих исследовательский и 

творческий характер. 

Ключевые слова: лингвистическое мышление, система и структура  языка, 

интеллектуально-творческие задания, языковой анализ,  исследование, речевое 

творчество, младший школьник. 

 

Методика обучения русскому языку как наука прошла огромный путь развития, от 

споров ученых «граматистов» и «антиграмматистов» о том, чему учить детей – грамматике 

или речи, - до высокотехнологичной науки, изучившей все закономерности и принципы 

обучения родному языку, четко выстроенной теорией и богатой практикой. Несмотря на 

глубину разработанных вопросов обучения, проблемы усвоения языковых фактов 

младшими школьниками будут оставаться всегда. Это связано с тем, что сам предмет 

изучения методики - языковые единицы (звуки, слова, морфемы, словосочетания, 

предложения) - абсолютно абстрактен.  

Следовательно, чтобы оперировать этими единицами, необходимо иметь 

абстрактное мышление, которым младший школьник в силу своего возраста еще не 

обладает. Как говорят ученые, усвоение грамматики родного языка и развитие 

абстрактного мышления – это взаимообразный процесс: в процессе понимания и 

усвоения строя родного языка у ребенка развивается абстрактное мышление – 

способность к мыслительным операциям анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, абстрагирования, конкретизации.  

Развитие абстрактного мышления, необходимое ребенку для усвоения теоретических 

знаний, лежит в основе формирования лингвистического отношения к слову, предложению, 

ко всем единицам языка. Для того чтобы осознать взаимодействие семантической и 

грамматической сторон языка (содержания и грамматических средств его выражения), 

сознательно овладевать родным языком, необходимо иметь лингвистическое мышление. 

http://e-koncept.ru/2017/770274.htm
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Развитие лингвистического мышления в процессе изучения родного языка 

осуществляется по мере того, как у ребенка формируются умения: выполнять 

звукобуквенный анализ слова и соотносить звуковую и графическую стороны слова; 

проводить морфемный анализ и понимать роль морфем в передаче лексического 

значения слова; проводить морфологический анализ слов и понимать связи между 

принадлежностью слова к определенной части речи и грамматическими признаками слова 

(род, число, падеж); проводить синтаксический анализ предложения и понимать правила 

сочетания и использования слов в языке и речи.  

Развитие лингвистического мышления в процессе обучения обусловливается 

системностью знаний, которая  обеспечивается программой.  

Таким образом, лингвистическое мышление рассматривается в науке как 

«обусловленный лингвистической  теорией психический процесс опосредованного и 

обобщенного познания системы языка, усвоения его понятий; осмысления отношений и 

закономерных связей между уровнями языковой системы;  выявления оснований, 

привлекаемых при классификации фактов языка; осознания взаимообусловленности 

между содержанием и формой в языке;  формирования способности понимать логику 

изложения научных взглядов и строить собственные суждения, содержащие обоснование 

того или иного языкового явления [1, с. 219].  

В методике преподавания русского языка общепризнанным приемом организации 

работы по развитию лингвистического мышления младших школьников является решение 

познавательных задач, представляющих собой интеллектуально-творческие упражнения, 

направленные на осознанное усвоение изучаемых языковых явлений. 

Для реализации этого процесса   организуются специальные лингвистические 

конкурсы, предметные олимпиады.  

Особую значимость в этом контексте приобретают требования к отбору   

грамматического материала для решения языковых задач, отражающих  системность и 

разносторонность знаний участников лингвистического конкурса, их возрастные 

особенности: вопросы и задания не должны выходить за рамки школьной программы для 

этого класса, однако сформулированы они должны быть так, чтобы не было повтора 

заданий учебника; содержание заданий должно  отражать всю систему языка, все его 

уровни и подуровни; содержание заданий должно  включать работу над изобразительно-

выразительными средствами русского языка; в заданиях должна присутствовать как 

лингвистическая, так и коммуникативно-речевая составляющая; в работу должны быть 

включены задания творческого характера, выявляющие способность к интерпретации, 

реконструкции авторского  и созданию нового текста; стиль взаимодействия с 

конкурсантами должен быть гуманистическим, исключающим императив и 

обезличенность: обращение на «ты», адресованное каждому ребенку; придаст общению 

личностный характер; объѐм конкурсной работы необходимо планировать так, чтобы 

выполнение заданий не превышало академического часа.  

Приведем примеры заданий, использованных в разные годы проведения конкурса 

«Лингвистическая карусель» для учащихся начальной школы г. Оренбурга. Задания для 

лингвистического конкурса всегда охватывали  все основные разделы науки о русском 

языке: фонетику, орфоэпию, графику, лексику, фразеологию, словообразование, 

морфологию, орфографию, синтаксис, культуру речи, речевые умения, элементы 

творчества. 

 

I. Фонетика. Исследуем звуки и буквы. Cодержание: ориентация в звуковой 

действительности языка; в звуковом составе современного русского литературного языка 

и основных звуковых процессах, протекающих в языке.  

1 Найди и подчеркни слова,  в  которых  звуков  больше,  чем  букв. 
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1) устный                                3) льдина                                5) синяя 

2) честный                             4) юбка                                   6) въезд 

2. Запиши в алфавитном порядке только те слова, в которых есть звук [й'].  
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса,… 
Кто является автором этих строк?  

3. Подчеркни строчку, где данные слова расположены по количеству звуков, начиная 

с наибольшего: сесть, поехать, ель, съехать,  юный, съесть, яростный 
1) ель, сесть, съесть, яростный,  поехать,  съехать; 

2) ель, сесть. съесть поехать, яростный, съехать; 

3)  съехать, поехать,  яростный, съесть, сесть, ель;  

4) яростный, поехать, съехать,  съесть, сесть, ель;  

5) поехать, съехать, яростный, сесть съесть,  ель; 
4. Каким фонетическим признаком объединены слова? Выбери правильную строчку 

ответа:  голубь, сыроежка, морковь, берег, сборы, молотьба, отдать. 
1) все согласные в слове твердые; 

2) все согласные в слове мягкие; 

3) слова состоят из одинакового количества слогов; 

4) ударным является в каждом слове один и тот же слог; 

5) оглушение, озвончение согласных в слове; 

 

II. Графика. Содержание: буквенный состав русского языка; соотношение  звуков и 

букв; состав русского алфавита, его использование для составления словарей, 

справочников и т.п.  

1. Укажи  вариант,  в  котором  слова  расположены  по  алфавиту. 
1) город,  иволга,  зебра,  карандаш,  картина,  роза 

2) город,  зебра,  иволга,  карандаш,  роза,  картина 

3) город,  зебра,  иволга,  карандаш,  картина,  роза 

4) город,  зебра,  картина,  карандаш,  иволга,  роза 

5) иволга,  роза,  город,  зебра,  карандаш,  картина 

6) город, зебра,  карандаш,  иволга,  картина,  роза 

 

III. Лексика и фразеология. Содержание: словарный и фразеологический состав 

русского языка; лексико-семантические связи между словами в русском языке  

1. Исследуй значения слов и выражений:  

Значение какого слова объяснено неверно?  

1) невежа – «мало знающий человек»; 

2) шаль – «большой вязаный или тканый платок»; 

3) свиток – «рукопись на полосе бумаги, свѐрнутая трубкой»; 

4) неряшливо – «неаккуратно» 

2. Предлагаем тебе исследовать иностранные слова. Постарайся одним словом или 

словосочетанием объяснить значения заимствованных слов: 

Абзац, антракт, арена, афиша, визит, гуманный, финал. –……. 
Попробуй продолжить этот словарик (3-4 слова) 

3.Подумай над значением слов. Какое слово не содержит дополнительного оттенка 

значения? 

1) брести 

2) идти 
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3) шествовать 

4) вышагивать 

4. Поработай над словариком синонимов. В каждой строчке подчеркни то слово, 

которое не является синонимом всем другим в строке:  

1) вежливо учтиво. любезно, приветливо, задорно; 

2) воин, вождь, боец, солдат, ратник, витязь; 

3) горевать, печалиться, грустить, огорчаться, обижаться; 

4) опрятный, аккуратный. умытый, чистоплотный; 

5) смешной, забавный, радостный, комичный, потешный, уморительный. 

3. Заглянем в словарь наших предков. Соотнеси значение устаревших слов, 

оставшихся в нашем языке только в специальных словарях и памятниках литературы, с их 

синонимами в современном русском языке. Выдели строчку, где порядок слов во втором 

столбике соответствует первому: 

 

1) вещий предсказатель 

2) грядущий теперь 

3) кудесник бой 

4) ныне мудрый 

5) сеча будущий 

 

IV. Фразеология. Содержание: признаки устойчивых оборотов речи, их значение, 

синонимия внутри фразеологических оборотов речи. 

 

1. Вспомни устойчивые яркие обороты речи. Укажи   фразеологический оборот со 

значением «сделано очень качественно» 
 

1) Яблоку негде упасть. 3) Комар носа не подточит 

2) Слышно, как муха пролетит 4) Родился в рубашке.  

3) Сел в галошу 6) Как рыба в воде. 

 

2. Помоги восстановить группы фразеологизмов по значению. Какие из 

перечисленных ниже словосочетаний попадают в ту же группу, что и сочетание «куры не 
клюют»?  

1) Кот наплакал 

2) Хоть пруд пруди 

3) Тьма-тьмущая 

4). С гулькин нос 

5). Капля в море 

3.Вспомни устойчивые яркие обороты речи. Соотнеси предложение и 

фразеологический оборот: 

 

1) Сидеть как на иголках 1) Очень старательно что-либо охранять 

2) Беречь как зеницу ока. 2) Появляться быстро и в большом количестве 

3) Как грибы после дождя. 3) Чувствовать себя легко и непринуждѐнно. 

4) Как рыба в воде 4) Беспокоиться, испытывать тревогу. 

 

V. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Содержание: 
эмоционально заряженные слова (эпитеты, метафоры, сравнения), их роль в тексте 
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1. Исследуем значения слов в поэтическом тексте. Прочитай строки из стихотворения 

Алексея Плещеева «Весна». Одна из его поэтических «красок» слово лазурь. Укажи 

синонимический ряд  к этому слову:  

Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 
1) лиловый, фиолетовый, сиреневый; 

2) зелѐный, изумрудный, малахитовый; 

3) серый, стальной, свинцовый, пепельный; 

4) голубой, бирюзовый, васильковый, синий; 

2. В каком предложении есть сравнение? 

1. Лужайка вся в цветах. 2. Кругом синие колокольчики, красный клевер, розовая 

полевая гвоздика... 3. Особенно хороши ромашки! 4. Большие, глазастые, с золотой  

сердцевиной и белоснежными лепестками, словно солнышко.                                                                                

По Г. Скребицкому 

3. А теперь рассмотри слово в тексте. В тексте слово иногда приобретает еще одно,  

переносное значение. Прочитай стихотворные строки русского поэта Аполлона Майкова  и 

подчеркни слово (или слова) с переносным значением   

Уходи, Зима седая! 
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горней вышины! 
 

VI.Морфемика и словообразование Содержание: морфема как минимальная 

значимая часть слова, соотношение морфем в слове, зависимость лексического значения 

слова от значения входящих в него морфем 
1.Продолжай исследование родного языка. Раскрой «тайны» русского 

словообразования. По какому признаку объединены слова?   

Малинник, осинник, ягодник, ельник, брусничник; 
1) в этих словах одинаковое количество букв; 

2) в этих словах одинаковое количество слогов; 

3) эти слова близкие по смыслу; 

4) эти слова имеют одинаковый состав; 

5)  нет общего признака.  

2. Проследи, как образовались эти родственные слова, построй цепочку образования 

слов от данного корня (начинай с исходного слова): 

- молчаливый - молчаливость – молчать  
3. Внимательно прочитай слова с суффиксом  –ист-. Они распределены по трѐм 

столбикам, исходя из значения суффикса –ист. Какие слова «заблудились»?  

 

1) медалист 5) холмистый 9) золотистый 

2) хоккеист 6) каменистый 10) болотистый 

3) лесистый 7) гористый 11) серебристый. 

4) гитарист 8) искристый 12) бархатистый 

 

VII. Морфология. Исследуем части речи Содержание: части речи как лексико-

грамматические разряды слов, имеющие общее частеречное значение, общие 

морфологические признаки и роль в предложении. 

 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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1. «Четвертый лишний».   В каждой строчке выдели лишнее слово. (основание – тип 

склонения). 
1)   сарай,  завод,  тополь,  юноша; 

2)  аллея. здоровье, иней, пение; 

3) степь, тюль, брошь, течь; 

4)  руль, гвоздь, дверь, зверь; 

5)  армия, змея, история, решение; 

2. Прочитай предложения, в которых имя существительное подарок стоит в форме 

разных падежей. Укажи номер тех предложений, где это слово находится в форме И.п. 

1) Люба готовила подарок для бабушки в субботу. 

2) На ѐлке висел блестящий подарок.  

3) На день рождения Толя получил в подарок маленького щенка.  

4) Подарок для сестры лежал на деревянном столе. 

3. В каком предложении сказуемое выражено глаголом II спряжения будущего 

времени? Укажите номер этого предложения: 

1)  Сильные ветры разве . т облака. 

2)  Около гнезда хлопоч . т скворцы. 

3)  Не выдерж . т молодые берѐзки сильной грозы. 

4)  Корабли уплыва . т все дальше в море. 

 

VIII. Орфография. Содержание: признаки орфограмм, виды орфограмм и способы 

действия для решения орфографических задач 

1. Поработай корректором. Найди ошибку в объяснении выбора буквы: 

1) звонк…м (голоском) - голоском (каким?) звонким 

2)  о честност.. - честность, 3 скл., о груди, о честности 

3)   вид..л - видеть, не на -ить, искл., II спр., видил 

4)   суш..?  -  имя существительное, женского рода с шипящим на конце,  пишется ь 

сушь; 

2. Перед тобой текст, в котором пропущены буквы. Каким правилом ты  не будешь 

пользоваться, чтобы вставить буквы правильно и решить все орфографические 

задачи? Обведи букву правильного варианта. 
Спор з_мы с в_сной 

Весна надв_галась медленно. С ней часто бились последние  в_юги. Нал_тят тучи,  

покроют темным маревом и плюют(ь)ся сырыми хлоп_ями снега М_лодая зелень гнет_ся,  

прип_да_т к з_мле задыха_т(ь)ся. А солнце разгон_т тучи, увид_т на земле непорядки, 

прил_ска_т еѐ. Слабенькая зелень стр_хнет снежное покрывало,  выпр_мит(ь)ся. 

1) Правописание безударных гласных в корне слова. 

2) Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

3) Правописание разделительного мягкого знака. 

4) Правописание личных окончаний глагола. 

5) Правописание   -ться  и   -тся в глаголах 

3. Где пропущены две буквы е? Укажите номер строки: 

1)  обеща…м   дочер… 

2)  поед…те   на лошадк… 

3)  встрет…мся  на  вокзал… 

4) проробира…тся    из чащ… 

 

IX. Культура речи Содержание: речевая культура в соответствии со всеми уровнями 

русского языка 

 



349 

 

1. А теперь проверь культуру своей речи. Поставь ударение в словах: 

Щавелевая кислота, сливовое варенье, новорожденный ребѐнок, кухонный стол, 
тигровая шкура, газированная вода, зубчатая стена, домовая книга, языковая норма, 
языковая колбаса.  

2. Как правильно сказать? Укажи строчку с правильным вариантом употребления 

слов в данном предложении:   

1) Я надел(а)  оба туфля. 
2) Я надел(а)  обеи туфли.  
3) Я одел(а)  оба туфля. 
4) Я одел(а) обе туфли. 
5) Я надел(а)  обе туфли 

3. Найди все речевые ошибки, которые  содержатся в данных предложениях.   Укажи 

номер строки с речевой ошибкой 

1) Света всегда ложит свои книги на место. 

2) Маша одела пальто и пошла гулять. 

3) Деревья росли по обеим сторонам дороги 

4) Все  радовались  красотой  природы 

 

X. Синтаксис. Содержание:  правила сочетания и использования слов в предложении.  

1. Какое словосочетание обозначает действие и время его совершения? 

1) прижался к отцу 

2) переливался на солнце 

3) заснул к утру 

4) отдохнул на полянке 

2. Найди неправильно выделенную пару членов предложения, укажи порядковый 

номер ошибочного словосочетания: 

На солнышко вылезли из щелей разные насекомые. 
1) насекомые (что сделали?) вылезли 

2) насекомые (какие?) разные 

3) насекомые (откуда? из чего?) из щелей 

4) вылезли (куда? на что?) на солнышко 

 

XI. Речь. Содержание: законы связной письменной речи, законы построения  текста, 

типы и стиль текста. 

 

1. Выполни несколько заданий: 

Задание а): Перед тобой текст, предложения которого рассыпались. Внимательно 

прочитай все предложения и восстанови их порядок, чтобы описание стало 

последовательным.  

1) Кормим мы нашу певунью капустой, морковкой и семенами разных растений.  2) 

С первыми лучами солнца канарейка начинает петь. 3) Еѐ звонкий голос радует нас до 

самого вечера. 4) Вот уже почти год у нас дома живѐт веселая канарейка. 5) Глазки у 

птички, как угольки, черные и блестящие. 6) На спинке и головке у нее перышки желтого 

цвета, бока и хвостик – белые. 7) Это необыкновенно маленькая певчая птичка. 

Задание б): Подумай и выбери заголовок к данному тексту 

1) Маленькая   птичка 

2) Интересная история 

3) Веселая канарейка 

2. В каком порядке нужно поставить предложения, чтобы получился текст? 

3. Задание а): 
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1) На чѐрных крыльях бабочки проходят красные полосы, будто адмиральские 

лампасы. 

2) А назвали еѐ так за яркий внешний вид. 

3) Бабочка-адмирал сухопутная. 

4) А на передних - ещѐ и белые пятна рассыпаны, как звѐздочки. 

5) Никакого отношения к морю она не имеет. 

Задание б)  Получившийся текст - это: 

1) описание 

2) повествование 

3) рассуждение 

4) повествование с элементами описания 

Задание в) Выбери верный заголовок : 

1) Бабочка 

2) Бабочка-адмирал 

3) Странное название бабочки 

 

XII. Проверим свои творческие способности.   

1. a) Прочитай начало художественной зарисовки. Представь себе эту картинку и 

продолжи описание снежинки: 

На варежку садятся снежинки. Каждая – как маленькое серебряное кружево… 

б) А теперь, пользуясь данными вопросами, продолжи сообщение о снеге. На каком 

уроке ты бы воспользовался этими знаниями? 

Снег – это вид осадков. Он выпадает зимой, когда становится холодно. 
 - Прозрачное ли это вещество?  
 -  Какого цвета?  

 - Что происходит со снегом под действием тепла, во что он превращается? 

2. Прочитай текст. 

1) Выбери из трѐх имѐн прилагательных подходящее по смыслу и впиши его в 

предложение. Вставь пропущенные буквы.  
(Под) тѐмными ѐлками боровики ст . ят.  (На) них кафтаны бел..  
н . деты. На головах  -  шляпы    б .  гат . .: снизу    з . лѐного бархата,   сверху   -   

(коричневые, бурые, карие).  Загл .  денье!          По   Э. Шиму 
2). Были ли Вы когда-нибудь в лесу? Видели, как грибы растут? 

Напишите зарисовку, подобную прочитанной, озаглавьте еѐ. Какой это будет текст  - 

описание? повествование? (нужное подчеркните)  

Подобным образом разработанная система лингвистических конкурсных 

упражнений способствует интеллектуальному развитию младших школьников, становлению 

у детей лингвистического мышления, развитию интереса к родному языку и собственной 

речи, внимания и бережного отношения к каждому русскому слову.   
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации коллективной 

творческой деятельности младших школьников на уроках рисования с натуры. Авторами 

проанализирован воспитательный потенциал коллективных творческих работ, 

классификации коллективных работ по изодеятельности, а также даны рекомендации по 

организации занятий, на которых дети выполняют коллективные творческие работы 

различных видов.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, коллективное творчество, 

коллективные творческие работы, урок изобразительного искусства. 

 

Современные образовательные стандарты ориентируют педагога на приобщение 

детей к духовным ценностям общества, формирование нравственных и эстетических 

качеств личности, а также формирование коммуникативных умений, без которых 

невозможна эффективная социализация ребенка. Достигнуть указанных образовательных 

результатов возможно при помощи разных средств. Одним из важных является 

изобразительная деятельность детей, которая может осуществляться индивидуально, а 

может объединяться в общую композицию. Такие работы называются коллективными. 

По мнению И.П. Иванова, коллективная творческая деятельность это «такая 

организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива 

участвуют в планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного 

творчества и направлена на пользу и радость далеким и близким людям» [3].  

Анализ работ методистов в области изобразительного искусства позволяет сделать 

вывод о том, что коллективные творческие работы способствуют: 1) полноценному 

нравственно-эстетическому воспитанию (путем приобщения ребенка к опыту поведения и 

отношений людей через содержание изобразительной деятельности и практический опыт 

нравственных отношений) (Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, Р.Г. Казакова, 

B.C. Кузин, А.И. Савенков и другие); 2) формированию навыков и умений работать вместе, 

строить общение, развивает привычку к взаимопомощи; 3) достижению общего 

результата, более богатого по содержанию, чем индивидуально выполненная работа; 4) 

формированию сознания личности в целом (содержание изображаемого несет заряд 

мировоззренческих, этических, эстетических идей); 5) проявлению и формированию 

общественно ценных мотивов [2]. 

Вышесказанное позволяет отметить коллективную творческую деятельность как одно 

из эффективных средств формирования личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников, а также предметных умений и навыков в области 

изобразительного искусства. Еще одним важным обстоятельством, определяющим 

необходимость разработки и внедрения коллективной формы организации 

изобразительной деятельности, является то, что младших школьников очень привлекают 

такого рода работы. Во-первых, выполняя коллективную работу, каждый ученик чувствует 
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себя сопричастным к полученному общему продукту. Во-вторых, как правило, результат – 

работа, созданная большой группой детей, получается более впечатляющей, эмоционально 

гораздо сильнее затрагивает детей. При этом коллективная форма изображения не снижает 

значимости деятельности каждого ребенка, не нивелирует индивидуальные усилия 

каждого. В-третьих, от качества работы каждого зависит общий результат; чем лучше 

ребенок выполнит свою часть изображения, тем красивее, богаче по содержанию, 

интереснее будет общая композиция. Поэтому дети стараются выполнить свою часть 

работы как можно лучше. 

Кроме того, можно отметить, что коллективная творческая работа дает возможность 

педагогу эффективнее учитывать индивидуальные возможности детей, давая им посильные 

задания и, тем самым, создавая ситуацию достижения успеха для каждого ученика.  

Педагогами и психологами, занимавшимися вопросами организации совместной 

деятельности учащихся был предпринят ряд попыток классифицировать коллективные 

творческие работы. Современный подход к классификации был основан на 

психологических исследованиях, в которых рассматриваются вопросы совместной 

деятельности. Советскими психологами, занимающимися проблемами совместной 

деятельности (В.Г. Асеев, Ф.Д. Горбов, А.И. Донцов, Н.Н. Обозов, Д.А. Ошанин, Ч.И. 

Уманский, А.С. Чернышев), выделены три основные формы ее организации: «совместно-

индивидуальная», «совместно-последовательная» и «совместно-взаимодействующая» [4].  

Педагогическая основа современной классификации коллективных творческих работ 

была выведена Т. Комаровой и А. Савенковым. Данные авторы предложили разделить 

коллективно-творческие работы на совместно-индивидуальные, совместно-

последовательные и совместно-взаимодействующие. Рассмотрим особенности 

организации каждого из перечисленных видов работ отдельно. 

Совместно-индивидуальная форма организации коллективной творческой 

деятельности характеризуется тем, что «участники деятельности в начале урока работают 

индивидуально, с учетом общего замысла, и лишь на завершающем этапе работа каждого 

становится частью обшей композиции»[2].  

С точки зрения организации – это самый простой вид коллективной работы. Большую 

часть времени каждый ребенок выполняет индивидуальное задание, обращая внимание 

только на выполнение определенных условий, которые должен озвучить учитель перед 

началом практической работы. Это может быть определенный формат работы 

(располагаем лист только вертикально или горизонтально), размер изображения (чтобы в 

конце занятия все элементы уместились на общем формате), выполнение работе в заранее 

оговоренной цветовой гамме. В конце урока выполненные учащимися детали монтируются 

учителем на общий фон, который он готовит заранее. 

Данный вид коллективной работы привлекает учителей простотой организации и 

отсутствием большой подготовительной работы, однако, эффективность такой работы 

также относительно мала. В ходе выполнения работы дети практически не 

взаимодействуют между собой, поэтому коммуникативные и воспитательные задачи будут 

решаться неэффективно. Максимального эффекта от проведенной работы можно будет 

ожидать только в конце занятия, когда учащиеся смогут увидеть конечный результат 

проведенной работы. 

Возможные темы совместно-индивидуальных коллективных творческих работ:  

1. «Наш дом». Дети рисуют «квартиры» – интерьер с жильцами, затем из этих блоков 

монтируется дом. Аналогично – ракета, автобус, пароход, поезд… (дети на листочках-

иллюминаторах рисуют пассажиров и экипаж). 

2. «Зоопарк». Учитель размечает «вольеры», дети рисуют и вырезают животных и 

птиц. 

3. «Сказочный флот». Учащиеся украшают заготовки корабликов, которые затем 
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размещаются на подготовленном учителем морском пейзаже. 

4. «Подводное царство». Можно создать плоскостную или объемную композицию, 

заселив морские глубины обитателями, выполненными в технике оригами или 

бумагопластики. 

5. «Птицы на ветке», «Цветы на поляне», «Красивая клумба», «Улица города», 

«Корзина цветов», «Букет в вазе», «Гирлянда цветов» и т.п. Каждая из этих тем 

предполагает рисование и вырезание детьми однотипных объектов с последующим 

креплением их на общий фон. Таким образом, можно, например, выполнить большой 

поздравительный плакат для родителей к праздникам (День матери, Международный 

женский день, Новый год и т.д.).  

6. По мотивам дымковской или городецкой росписи может быть создана 

композиция на тему «Веселая карусель» или «Веселый хоровод». Для их создания учитель 

готовит из белой или цветной плотной бумаги силуэты дымковских игрушек или других 

изделий народных промыслов, которые дети затем расписывают.  

Совместно-последовательная форма организации коллективной творческой 

деятельности «предполагает работу по принципу конвейера (эстафеты), когда результат 

действий одного участника находится в тесной зависимости от результатов предыдущего и 

последующего участников» [2].  

С точки зрения организации, данный вид работы достаточно сложен для учителя, 

поскольку потребует большой предварительной подготовки. Необходимо будет продумать, 

на сколько операций нужно разбить выполняемый детьми объект, подготовить 

технологические карты, шаблоны или заготовки для каждого ученика, продумать пояснения 

по каждой операции, которые нужно будет озвучить на уроке и т.д. Кроме того, на занятии 

нужно будет следить за тем, чтобы работа «конвейера» не стопорилась и не прерывалась, 

организовать работу так, чтобы все дети начинали и заканчивали работу одновременно. 

При этом, эффект от данного вида коллективной работы тоже будет небольшим, 

поскольку, по сути, дети, по-прежнему, будут работать изолированно. Взаимодействие 

между детьми будет происходить только в момент перехода изделия от одного участника 

«конвейера» к другому. 

Кроме того, практическое применение для данной формы организации работы 

достаточно сложно придумать. Очень редко нам нужно большое количество однотипных или 

одинаковых объектов. 

Однако нужно отметить, что мера ответственности каждого участника процесса за 

результат, получаемый группой, в данном случае будет выше, поскольку низкое качество 

работы одного из членов «конвейера» будет очень заметно. Соответственно, каждый 

участник должен будет постараться выполнить свою часть работы максимально 

качественно.  

Возможные темы совместно-последовательных коллективных творческих работ: 

1. «Наша книжка». Сначала коллективное сочинение сказки, распределение 

иллюстраций между учениками, затем индивидуально-коллективное выполнение страничек 

этой книжки. 

2. «Фабрика игрушек» или «Фабрика Деда Мороза». Можно провести работу по 

подготовке игрушек для украшения школьной елки. Педагог делает образцы изделий, 

подготавливает шаблоны или заготовки (если дети очень маленькие) всех деталей игрушки 

(основа из плотной бумаги, детали лица, костюма и т.п.) и раскладывает их в конверты. На 

уроке организуется «конвейерная линия», где каждый ученик выполняет одну операцию 

(например, склеивает основу или наклеивает глазки). Таким образом можно получить 

большое количество одинаковых или однотипных игрушек. 

3. «Открытка» или «Пригласительный билет». Если нужно заготовить большое 

количество одинаковых открыток, можно выполнить их вместе с детьми по принципу 
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«конвейера». Учитель подготавливает основу и детали для украшения открыток, дети 

собирают. 

Совместно-взаимодействующая форма организации коллективной творческой 

деятельности является самой сложной в плане организации, когда «работа выполняется 

всеми участниками одновременно, согласование их действий осуществляется на всех 

этапах» [2]. 

Такая форма организации коллективной работы, действительно, требует от педагога 

серьезной подготовки. Нужно продумать, какое количество детей в группе будет 

оптимальным для выполнения задания, какие роли должны быть распределены в группе, 

кто будет распределять эти роли (учитель или сами учащиеся), в какой форме будет 

презентоваться итоговый результат (это будет самостоятельная работа, часть более сложной 

композиции или проект, который нужно будет защитить) и т.д. Кроме того, учителю нужно 

будет подготовить технологические карты и шаблоны для каждой группы, а также продумать 

логику пояснений, которые нужно будет дать учащимся перед началом практической 

работы. 

С точки зрения формирования коммуникативных умений эта форма организации 

является самой эффективной из трех, поскольку взаимодействие между членами группы 

будет активным на протяжении всей работы: с момента распределения ролей до 

обсуждения полученных результатов и рефлексии в конце урока. Даже если учитель 

предлагает выполнить работу в паре, учащимся нужно будет решить, кто возьмет на себя 

руководящую роль, как распределятся обязанности между участниками, обговорить общую 

концепцию работы, а далее обсуждать каждый этап выполнения проекта. 

Как показывает практика, современные школьники очень часто не готовы к такому 

формату общения и далеко не всегда идут на компромиссы, поэтому на протяжении урока 

каждой творческой группе будет требоваться внимание и помощь учителя. 

Возможные темы совместно-взаимодействующих коллективных творческих работ: 

1. «Иллюстрация к любимой сказке». Выясняются детские предпочтения, дети 

объединяются в пары и на больших листах бумаги выполняют совместную работу. 

2. «Поезд». Учитель предлагает детям шаблоны вагончиков с 3-мя прорезанными 

окнами. Нарисовать пассажиров – задание для двух человек. В конце урока можно 

смонтировать работы в один большой поезд.  

3. «Город». Можно предложить детям сконструировать здания различного 

назначения (магазин, школа, жилые дома, детский театр и т.п). Каждый домик выполняется 

небольшой группой учащихся, а затем собирается макет города. 

4. «Лес». Большой лист бумаги прикрепляется к доске или мольберту на высоте, 

удобной для рисования детей. Одновременно рисовать могут двое-трое детей. Остальные 

сидят перед доской полукругом (такая организация целесообразна, когда ребят в группе 

немного, иначе создание композиции затянется во времени, и дети будут изнывать в 

ожидании своей очереди выхода к доске). Другой вариант – одновременное рисование на 

длинной полосе бумаги (на полу или столе). Общая концепция панно обсуждается заранее. 

5. «Варежки». Предлагаем паре учеников украсить бумажную заготовку варежек. 

Даже если дети поделят варежки между собой, им нужно будет обсудить варианты 

украшений, цветовую гамму, технику работы и т.д. Аналогичные задания: украшение 

чайной пары или комплекта из шарфа и шапочки. 

Таким образом, коллективные творческие работы могут внести разнообразие в 

организацию уроков изобразительного искусства в начальной школе, а также помогут 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема особенности развития 

интерактивной среды как условия развития творческого потенциала младшего школьника. 

Автор акцентирует внимание на возрастных особенностях младших школьников, 

раскрывает эффективные формы и методы работы с обучающимися, в процессе которой 

формируются всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Ключевые слова: интерактивная среда, младший школьный возраст, личностный 

потенциал, творческие способности, интеллектуальное развитие. 

 

Начальное общее образование является первой ступенью общего образования, 

целью которой является освоение обучающимися элементарных общеобразовательных 

знаний, обеспечивающих развитие познавательных способностей и социального общения, 

а также формирование базовых навыков учебной деятельности детей младшего школьного 

возраста. Модификация модели начального общего образования в настоящий момент 

создаѐт условие необходимости реализации образовательных технологий, которые будут 

ориентированы на развитие обучающихся, учѐт их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Развитие творческих способностей и креативности детей младшего школьного 

возраста является неотъемлемой линией личностного развития обучающихся в начальной 

школе и требует, как специально отобранного содержания образования, так и 

целенаправленного отбора сопряженных с ним педагогических технологий. Остановимся 

подробней на обосновании отбора педагогических технологий, позволяющих решать 

задачи развития креативности младших школьников в образовательной деятельности, 

реализуемой на уроках. В настоящее время существует множество трактовок данного 

понятия, представим некоторые из них. 

Б.Т. Лихачев под педагогической технологией понимает определѐнную совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специфический набор и компоновку 
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форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; педагогическая 

технология – есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса. 

В.А. Сластенин под педагогической технологией понимает совокупность и 

последовательность методов, процессов преобразования исходных материалов, которые 

позволяют получить итоговый результат (продукт) с заданными параметрами. 

Г.М. Коджаспирова, в своѐм определении представляет педагогическую технологию с 

точки зрения некой системы способов, приѐмов, шагов, последовательность выполнения 

которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности 

обучающегося, а сама деятельность представлена процедурно, т. е. как определенная 

система действий; разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического 

процесса в виде системы последовательных действий, обеспечивающих гарантированный 

положительный результат. Обобщая предложенные определения, можно заключить, что под 

педагогической технологией в целом понимается выстроенная модель совместной 

педагогической деятельности учителя и обучающихся по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с обеспечением наиболее комфортных и продуктивных 

условий для участников образовательного процесса. 

К особенностям педагогической технологии относится и то, что каждому 

технологическому элементу, системе, цепочке, приѐму нужно найти своѐ целесообразное 

место в целостном педагогическом процессе. Но следует учесть, что никакая технология не 

может заменить живого, эмоционального человеческого общения. 

Одним из видов педагогических технологий, активно применяемых, в 

образовательной деятельности являются интерактивные технологии, которые не только 

обеспечивают формирование предметных компетенций, но и специально предназначены 

для обогащения образовательных ситуаций коммуникациями между их участниками с 

целью поддержки активности обучающихся, создания эмоционального комфорта, 

передачи ценностей и культурных практик. 

Н.С. Леонова под интерактивной технологией понимает такую организацию процесса 

обучения, при реализации которой обучающемуся невозможно не принимать участие в 

коллективном, взаимодействующем, взаимодополняющем процессе обучающего 

познания [4]. 

По мнению В.А. Мазуриной, интерактивные технологии представляют собой 

специальную форму организации познавательной деятельности обучающихся, которая 

имеет определѐнную цель – создать комфортные условия для обучения, при которых 

каждый обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность [1]. В 

рамках интерактивной технологии на первое место выходит умение педагогических 

работников создать условия, в которых приоритет отдается активности обучающихся. 

К основным задачам интерактивной технологии относятся [2]: развитие 

коммуникативных навыков и умений; установление эмоционального контакта среди 

участников образовательной деятельности; насыщение образовательного процесса 

необходимой информацией; развитие умений анализа, синтеза; формирование навыка 

работы в команде проекта, развитие коммуникативных навыков. 

Одним из условий успешного развития креативности обучающихся начальной школы 

является включение в процессе обучения интерактивных технологий, которые позволяют 

школьникам взаимодействовать между собой. Формирование личности обучающегося 

креативного типа предполагает освоение младшими школьниками принципиально новой 

культуры мышления, суть которой заключается в развитии интеллекта с помощью 

интерактивных технологий обучения. В подобных технологиях акцент делается не столько на 

организацию и переработку знаний, сколько на их порождение. Следует отметить, что 
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проектирование процесса обучения в данном контексте должно выстраиваться в рамках 

личностно-ориентированного, компетентностного, системно-деятельностного подходов. 

Среди основных характеристик интерактивных технологий обучения в аспекте 

развития творческих способностей младших школьников были выделены следующие: 

контекстуальность; диалогичность; сотрудничество с учителем; индивидуальная траектория 

обучения; создание свободного творческого пространства; самостоятельная активная 

познавательная деятельность обучаемых; рефлексия; вариативность и гибкость 

содержания обучения [3]. Интерактивные технологии развития творческого потенциала в 

начальной школе должны: содействовать переходу из обычных состояний сознания в 

необычные (что позволяет расставлять «эмоциональные якоря» и выходить на внутренние 

приемы самостимуляции); возбуждать взаимодействие интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных учебно-познавательных функций; обеспечивать реалистическое 

столкновение с проблемой, погружение в нее; обеспечивать столкновение 

противоположных понятий, образов, идей и демонстрировать недостаточность 

стереотипных приемов решения задач. 

Таким образом, целевые ориентиры начального общего образования требуют 

формирования и развития творческого потенциала младших школьников. Одним из 

способов развития креативности являются интерактивные технологии, которые 

представляют собой специальную форму организации деятельности обучающихся, которая 

имеет определенную цель – создать комфортные условия для обучения, при которых 

каждый ребенок чувствует свою успешность, интеллектуальную способность, возможность 

творческого проявления.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы развития творческого воображения 

дошкольников. Автор статьи предлагает использовать на занятиях, в игровой деятельности 

и в режимных моментах технологию ТРИЗ; представляет этапы работы использования 

технологии ТРИЗ; приводит примеры ТРИЗ-игр и определяет их значение для развития 

творческого воображения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, развитие творческого воображения, 

РТВ, творческое воображение, технология решения изобретательских задач, ТРИЗ. 
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Развитие творческого воображение детей дошкольного возраста – одна из 

актуальных проблем дошкольного образования, именно поэтому в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) задачи 

творческого развития детей определяются как приоритетные. Используя воображение, 

человек творит, рационально распределяет свою деятельность и находит пути решения 

проблем. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом 

воображения и творчества людей. В психологии воображение рассматривается как 

психический процесс, состоящий в создании новых образов на основе переработки 

прошлых восприятий.  Об этом говорят такие ученые – психологи, как Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, О.М. Дьяченко.  

В зависимости от самостоятельности и оригинальности образов воображение бывает 

воспроизводящее и творческое. Первое формируется на основе описания или 

изображения выполненных другими. Творческое воображение предполагает в создании 

чего-то нового самим человеком. Оно непосредственно связано с творческой 

деятельностью. Основными чертами такого воображения являются умение видеть 

проблемы и находить нетрадиционные пути их решения, рассматривание предметов и 

явлений в различных связях и отношениях, необычное комбинирование элементов 

природы. В современной науке такому виду воображению уделяется большое внимание. В 

большей степени, оно изучается такими науками, предметом изучения которых является 

человек и его деятельность. 

Творческое воображение детей дошкольного возраста изучается учеными с особым 

интересом, поскольку именно в этот период происходит зарождение и становление 

воображения. Так, по мнению Т. Рибо, дошкольный период – это время быстрого 

становления и развития воображения. Рождаясь, ребенок не обладает таким психическим 

процессом, как воображения, а уже в старшем дошкольном возрасте ребѐнку достаточно 

одного предмета, чтобы вокруг него построить действие, придумав множество идей с ним. 

Рассмотрим подробнее, как происходит развитие воображения дошкольников. У 

детей раннего возраста воображение существует внутри других психических процессов, в 

них закладывается его фундамент.  В младшем дошкольном возрасте воображение 

становится самостоятельным процессом. Здесь формируются словесные формы 

воображения. Начиная с этого возрастного периода, психологи разделяют познавательное 

(используя игрушки, дети проигрывают знакомые действия в разных вариантах) и 

аффективное (проигрывают свои эмоции) воображение. В 4 – 5 лет дошкольники 

начинают планировать, составлять в уме план предстоящих действий. Воображение 

начинает носит познавательных характер. Оно обращено к ролевым действиям, 

рисованию, конструированию словесному творчеству. В старшем дошкольном возрасте 

представляемые образы начинают проявляться в различных ситуациях, характеризуясь 

содержательностью и специфичностью. Появляются элементы творчества.  

Педагоги и психологи, занимающиеся данной проблемой, предлагают различные 

технологии, способы и методы развития творческого воображения дошкольников. Среди 

педагогических технологий и методик особое место занимает технология решения 

изобретательских задач (далее ТРИЗ), разработанная Генрихом Сауловичем Альтшуллером.  

Изначально данная технология была предназначена инженерам-изобретателям для 

решения изобретательских задач. Сейчас педагоги и психологи рекомендуют использовать 

ТРИЗ для развития многих нетехнических систем. Примером является особый раздел 

технологии - развитие творческого воображения (далее РТВ), где на простых, бытовых 

задачах отрабатывается умение применять элементы ТРИЗ.   Раздел РТВ для дошкольников 

представляется в виде системы игр, занятий и заданий, направленных на развитие 

творческого воображения и мышления. Педагоги и детские психологи высказывают 

мнение, что РТВ – это универсальный метод, который можно применять не только на 
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занятиях, но и в режимных моментах: в утренние часы, при умывании, одевании на 

прогулку, на прогулке и в игровой деятельности. Именно такое использование технологии 

дает фундамент формированию единой гармоничной научно обоснованной картины мира 

в представлении ребенка. В развитии творческого воображения детей дошкольного 

возраста средствами технологии ТРИЗ, в частности раздела РТВ, мы выделили четыре 

этапа, каждый из которых имеет свою цель. 

Целью первого этапа мы выделили - обучение ребенка находить и различать 

несоответствия и противоречия из окружающей его жизни. Этап направлен на развитие 

умение обнаруживать противоречия и находить их разрешение. Для этого существует целая 

система методов и приемов, которые можно использовать в игровых и сказочных задачах. 

На этом этапе рекомендуем проводить такую игру, как «Найди ошибки». Игровой материал 

может быть использован на занятиях, посвящѐнным различным темам. Например, на 

занятии «Путешествие по городу» дети рассматривают иллюстрацию и находят 

несоответствия (морской корабль на дороге, пугало в парке, слон возле магазина). Такая 

игра дает возможность детям обнаруживать недостоверные факты, высказывать свое 

мнение по данному поводу и находить правильное решение.  

Знакомясь с каким-либо явлением или объектом, мы советуем сыграть с 

дошкольниками в игру «Вперед-назад», в ходе которой игроки должны делать шаг вперед, 

говоря о положительных сторонах явления, а называя отрицательные стороны, шагать 

назад. Применение этой игре можно найти, например, на занятиях с фрагментами беседы 

о противоречиях в погоде. Такая игра вызывает большой интерес у детей, поскольку 

выявление положительных и отрицательных качеств изучаемого проходит на фоне 

подвижной деятельности.  Такой подход к изучаемому объекту дает возможность 

эффективно повлиять на развитие воображения детей, поскольку, дети могут придумывать 

различные версии преимуществ (после дождя свежий воздух; он поливает цветы; после 

него начинает быстро расти трава) и недостатков (под дождем можно промокнуть; 

появляются лужи; после прогулки под дождем можно заболеть) явления.  

На втором этапе мы поставили цель - научить дошкольников придумывать новые 

инструменты, придавать жизнь бытовым вещам или игрушкам, сочинять необычные 

песни. На прогулке советуем использовать игру «Оживи предмет», которая направлена на 

придание неживым объектам природы способности двигаться, думать, разговаривать, 

расти, улыбаться. В ходе прогулки для активизации мыслительной деятельности и 

творческого воображения детям задаются такие вопросы: «О чем думают облака?», «В 

какое живое существо вы бы превратили камень?», «О чем может вам рассказать 

воробей?». Ответы детей могут носит необычный характер. Данная игра не только 

развивает творческое воображение и мышление, но и позволяет развивать у детей 

эмпатию, наделяя объекты человеческими чувствами, мыслями, переживаниями. 

На этом этапе советуем применять ТРИЗ-игры и на музыкальных занятиях. 

Использование технологии на таком занятии дает возможность детям дается 

перевоплощаться в различных животных и придумывать песни на звериных языках, к 

примеру, ребенок превращается в кошку и «мяучит» песню «В лесу родилась елочка». 

Также вызывает большой интерес проигрывание эмоции животных (зайчик испугался, волк 

рассердился). Такие игры имеют ценность как для развития воображения, фантазии и 

формирования творческих способностей, так и для совершенствования речи ребенка и его 

интереса к окружающему миру. 

Сказка в жизни ребенка играет важную роль в формировании основ нравственности 

и морали. Благодаря ей дошкольник начинает осознавать суть жизни, еѐ важнейшие 

истины. Поэтому на третьем этапе мы рекомендуем работать со сказками, а именно над 

решением сказочных задач и придумыванием различных собственных сказок или 

концовок раннее известных.  
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Подробнее остановимся на придумывании собственной сказки по иллюстрациям. 

Показывая детям серии иллюстрации, дошкольники вместе с педагогом устанавливают 

причинно-следственные связи между событиями, правильно определяют поэтапное 

расположение сюжета. Так в совместной деятельности воспитанники придумывают 

замысел сказки. После чего педагог предлагает придумать «свою» сказку. Здесь дети 

придумывают поступки героев, наделяют их характерами, описывают их поведение, а 

также самостоятельно выбирают слова, эпитеты. Такой метод позволяет ребенку 

превратиться из пассивного слушателя в активного творческого «мыслителя», а творческая 

и мыслительная инициативность дошкольников заметно совершенствуется.  

Целью последнего, четвертого этапа мы выделили – научить ребенка применять 

полученные раннее знания и находить выход из трудной ситуации нестандартным путем. 

Здесь рекомендуем использовать такой метод, как «Мозговой штурм». Детям предлагается 

найти решения задач на различные темы: по бытовым проблемам (как можно сделать 

маме открытку, если нет карандашей и цветной бумаги; как выбраться из комнаты, если 

тебя закрыли), по известным сказкам (спасение трех поросят от волка). Данный метод 

эффективен не только в вопросе формирования творческого мышления, но и в развитии 

связной речи, т.к. он предоставляет возможность дошкольникам высказывать свое 

мнение, доказывать его, учит выслушивать других, давать им оценку. 

Нередко воспитатели используют волшебного героя (Мойдодыр, Сказочная фея, 

кукла Маша), который приходит на занятия. Привлекая внимание детей, герой задает 

проблемные вопросы, интересно преподносит обучающую информацию по теме занятия, а 

также спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, запутывается. Стремление 

детей отвечать на вопросы и помогать понять недоступное, увеличивает эффективность 

проведения занятия.  

Таким образом, Необходимым условием развития творческого воображения детей 

является включение субъекта в активные формы деятельности и, прежде всего, в игровую. 

Технология ТРИЗ может быть успешно использована в развитии творческого воображения у 

детей, поскольку дает возможность дошкольникам фантазировать, придумывать что-то 

новое, необычное, а также расширить диапазон воображения и стимулировать его 

развитие. 
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Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста связано с 

необходимостью целостной творческой личности, в которой нуждается современное 

общество. Без творческих идей, разработок, невозможно движение человечества вперед, 

открытие новых технологий в различных сферах экономики и производства. На важность 

развития творческих способностей указывают требования и целевые ориентиры 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Проблема развития творческих способностей раскрыта в трудах А.Н. Лука, Р.С. 

Немова, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и других ученых.  

Немало в публикациях ученых раскрыто и вопросов о влиянии культуры и искусства 

на творческое развитие личности ребенка. Старший дошкольный возраст благоприятен для 

развития способности к творчеству, так как именно в это время закладывается 

психологическая основа для творческой деятельности. Доказано, что дошкольный возраст 

является сензитивным и наиболее благоприятным для развития воображения, психических 

процессов, и развития образного мышления, которые составляют основу творческой 

деятельности ребенка. 

По мнению С.В. Погодиной, «детское творчество все время находится в движении, 

оно постоянно меняется, так как меняется опыт ребенка, его отношение к окружающему 

миру и искусству» [4]. Для этого педагоги должны искать новые приемы и методы, 

позволяющие развивать творческий потенциал ребенка, способствующие возникновению 

новых замыслов. Поэтому проблема развития детского творчества становится все более 

актуальной. В дошкольных организациях, в основном, занятия направлены на 

формирование изобразительных знаний, умений и навыков, и по-прежнему носят строгий 

дидактический характер, зачастую не интегрированы в образовательный процесс или 

имеют лишь характер заполнения свободного времени детей. А. Мелик-Пашаев считает, 

что «целью обучения детей художественной деятельности должно быть развитие 

воображения, эстетического отношения к миру. 

Для развития творческих способностей у старших дошкольников необходимо 

создание определѐнных условий. Одно из наиболее важных из них – это организация 

многогранной и разнообразной работы с детьми на занятиях, включение в содержание 

различных аспектов художественной деятельности. Новизна обстановки, оригинальное 

начало работы, красивые и разные по природе и фактуре материалы, не скучные, 

любопытные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие 

другие факторы помогают не допустить в детское творчество однообразие и скуку, 

обеспечивают живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. Строгие, 

«единственно верные» правила парализуют инициативу педагогов и детей, отнимают у них 

возможность проявлять творческие способности.  

Следующим условием развития творческих способностей является учет 

индивидуальных особенностей развития старших дошкольников. Характер протекания 

психических процессов, лежащих в основе творческого труда, разный у всех детей: 

восприятие, представления, мышление, воображение. Это связано, прежде всего, с 

качествами характера и темпераментом ребенка, склонностью и направленностью его 

личности [3]. Одни дети спокойны, уравновешенны: все, за что берутся, делают серьезно, 

основательно. Другие дети подвижны, эмоциональны, у них изменчивое внимание, они 

быстро перескакивают с одного действия на другое. Индивидуальные различия между 

детьми выражаются и в том, как они осваивают изобразительные умения и навыки. Кто-то 

запоминает их легко, усваивая правильные приемы работы с первого раза, но таких детей 
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не много; подавляющему большинству необходимо некоторый промежуток времени, чтобы 

понять и запомнить прием.  

Творчество помогает ребенку быть более эмоционально раскрытым, что отражается и 

в общение, как со сверстниками, так и со взрослыми. А это в свою очередь приводит к 

стремлению лучше изобразить любимцев, а творческий процесс приобретает 

эмоционально – положительную окраску.  

Важную роль в развитии творческих способностей старших дошкольников играет 

развивающая предметно-пространственная среда – «пространство творчества» как на 

занятиях, так и в повседневной жизни.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (п. 3.3.4. ФГОС ДО). Это также важно учитывать и при организации различного 

рода творческой деятельности старших дошкольников. Например, для того чтобы научить 

детей разнообразным композиционным решениям, необходимо предоставлять им для 

выбора бумагу разного формата, цвета и толщины. Листы бумаги могут быть разной 

формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, коробочка). 

Со временем дошкольник начинает понимать, что для аппликации можно выбрать любой 

листок: это определяется тем, что предстоит изобразить. Разнообразить нужно и цвет, и 

фактуру бумаги, поскольку это также влияет на выразительность рисунков, аппликации и 

ставит детей перед необходимостью подбирать материалы для творческой деятельности, 

продумывать колорит для будущего творения. Развитию творческих способностей 

способствует наличие в предметно-пространственной среде «творческих уголков», где дети 

могут свободно, по желанию выбрать то или иное творческое занятие: уголок театра, уголок 

рисования или уголок конструирования. 

Самое успешное развитие знаний, умений, навыков, «служебных» качеств не 

приведет к творческому развитию личности дошкольника»[4]. Эту мысль поддерживает и Р. 

Мюллер, по мнению автора «в основу комплекса знаний, умений и навыков должны быть 

положены изобразительные умения и способность наблюдать, сопереживать 

увиденному[4]. В настоящее время, проблема развития детского творчества остается 

актуальной несмотря на то, что проблема изучена достаточно широко, детское творчество 

требует более точечного изучения, в частности возможностей аппликации в развитии 

творческих способностей детей. В особенности возможностей развития таких граней 

творческих способностей как установление новых связей, нетрадиционного взгляда на 

соотношение пропорций, использование и отражение пространства в детской аппликации, 

создание сюжета с разнообразного ракурса, изображение персонажей с помощью разных 

геометрических фигур, линий, введения неклассических техник аппликации для облегчения 

реализации оригинального замысла ребенка в сюжете.  

Аппликация от латинского слова applicato - прикладывание - один из видов 

изобразительной техники. В основе аппликации лежит вырезание, а так, же наложении 

всевозможных форм и закреплении их на другом материале, взятом за фон. Аппликация - 

является самой элементарной и доступной методикой творения художественных работ, 

именно здесь можно сохранить реалистическую базу самого изображения. Это свойство 

аппликации располагает к широкому использованию не только в оформлении, но так, же в 

создании картин, панно, орнаментов.  

Материал, из которого собираются делать аппликацию, обладает своими 

особенностями, которые определяют влияние на способ выполнения аппликации. В 

аппликации используются самые многообразные материалы: кожа, войлок, сукно, береста, 

мех, ткань, соломка, бумага». Аппликация как вид деятельности решает следующие задачи: 

составлять декоративный узор из различных геометрических форм и растительных (листок, 

цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на картонной или тканевой основе 
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различной формы; составлять изображения предмета из отдельных частей; изображать 

сюжет; овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из разных 

материалов: вырезание разными приемами, обрывание, плетение; а также техникой 

приклеивания, пришивания; формировать чувства цвета и их оттенки, овладевать 

умениями, составлять гармоничные цветовые сочетания; формировать чувство формы, 

пропорций, композиции. Силуэтность – это основа аппликации, плоскостная обобщенная 

интерпретация образа, однородность цветового пятна (локальность) больших цветовых 

пятен. Аппликацию делят на предметную, которая состоит из отдельных изображений 

(дерево, лист, ветка, гриб, птица, дом, человек, цветок, и т.д.). Сюжетную, которая в свою 

очередь отображает совокупность шагов, событий («Полет в космос», «Салют Победы», 

«Птицы прилетели» и т.д.). И наконец, декоративную, которая включает орнаменты, узоры, 

которыми можно украшать всевозможные предметы [2]. 

М.А. Гусакова писала, «что аппликация является одним из любимых детьми 

разновидностей изобразительной деятельности: детей радует яркий цвет бумаги, удачное 

ритмическое расположение фигур, большой интерес вызывает у них техника вырезывания 

и наклеивания».   

Талантливый педагог и ученый В. Б. Косминская, которая всю свою жизнь, посвятила 

развитию творческих способностей детей посредством изодеятельности, выделяла 

следующие виды аппликации в детском саду по содержанию: предметная (в предметной 

аппликации дети овладевают умением вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные 

предметные изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько 

обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или их отображений в 

игрушках, картинках, образцах народного искусства); сюжетная (предполагает наличие 

умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в соответствии с 

темой или сюжетом); декоративная аппликация (вид орнаментальной деятельности, во 

время которой дети овладевают умением вырезать и объединять различные элементы 

украшения по законам ритма, симметрии, используя яркие цветовые сопоставления) [2].  

По количеству используемых цветов: силуэтная (монохромная); цветная 

(полихромная). По форме: геометрическая, не геометрическая. По способу изготовления 

деталей: резанная, рваная.  По количеству деталей: целая силуэтная; раздробленная на 

части; мозаика. По способу крепления деталей: однослойная; многослойная. Усвоение 

основных приемов вырезывания: разрезание бумаги по прямой, по сгибам и на глаз; 

вырезывание округлых форм путем закругления углов, симметричных форм из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько раз, гармошкой; вырезывание несимметричных форм, 

силуэтное и из отдельных частей; вырезывание по контуру; создание формы путем 

обрывания (отщипывания) кусочков бумаги. Усвоение основных приемов наклеивания 

(пользование кистью, клеем, тряпочкой; умение последовательно наклеивать формы). 

Возраст дошкольника является самым благоприятным для формирования творческих 

способностей. Данный возраст, как считают психологи, это возраст: эмоциональной 

чуткости, яркости мышления, переживая художественные произведения, в ребенке 

пробуждаются творческие силы, внутренняя активность, интерес к увлекательно-

творческим заданиям. Именно искусство, активно развивает воображения дошкольника, 

которое в свою очередь и является основой творческих способностей. Проявляя 

творческие способности, ребѐнок помогает себе показать своѐ осмысление окружающего, 

свое отношение к нему, раскрыть внутренний мир.  

Рассмотрим методику Т.Г. Казакова «Детское изобразительное творчество» 

предлагает, при обучении детей некоторым методам изображения педагог концентрирует 

внимание на передачу характерных черт образа. В творческих заданиях дошкольником 

ставят необычные условия, им предлагается найти всевозможные варианты цветового 

решения, композиционного построения. Воспитатель обучает детей композиционно 
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раскладывать предметы, фигуры в соответствии с замыслом, выделяя главное. Дети 

усваивают колорит, композицию, орнаментальные элементы, характерные для того или 

иного предмета при рассматривании. На каждом занятии педагог концентрирует 

внимание на то, как вырезывают и наклеивают дети изображения в целом от этого зависит 

качество работ. Основное содержание детских работ и в этой возрастной группе — 

предметное изображение. Помимо этого, дети делают различные работы по замыслу, 

учатся самостоятельно принимать решение на ту или иную задачу.  

В подготовительной группе воспитатель применяет словесные методы обучения, так 

как дошкольники имеют уже весомый опыт изготовления аппликаций. Педагог меньше 

помогает детям, больше инициирует их индивидуальные творческие возможности, 

развивает самостоятельность, стремится косвенно направить детей к правильному 

решению. Анализируя готовые работы, дети активно участвуют в обсуждении. Как и всегда, 

педагог концентрирует внимание на выразительность работ, изобразительные 

особенности, на качество вырезывания. Вырезание на глаз изображения из бумаги или 

других материалов производится слитным движение ножниц по мысленно создаваемому 

силуэту предмета. Поэтому новым в программном материале в этой группе является 

силуэтное вырезывание – один из самых сложных приемов. При силуэтном вырезывании 

ребенку надо все время держать в памяти весь образ предмета, следить за правильностью 

пропорций и конструкции, согласовывать движения руки с создаваемой формой. В этой 

сложной работе старшим дошкольникам помогает умение выделять окружающих 

предметах основные формы, воспринимать их общие очертания (контур). Осваиваются 

новые приемы вырезывания из бумаги, сложенной в несколько раз. При оценке своей 

работы дошкольник, должен оценить свою работу правдиво. Проводится выставка работ.  

Очень важно, чтобы на занятиях по аппликации детям было интересно. Необходимо 

создать мотивационные предпосылки для творчества, используя чтение литературных 

произведений, просмотр картин, иллюстраций, видеоматериала, которые мотивируют 

детей на творческую аппликативную деятельность. Для обработки способов изображения и 

выразительного применения различных материалов можно использовать образные 

игровые упражнения и разнообразие игр. При помощи игры, аппликативная деятельность 

становится более интересной, привлекательной для дошкольника, вызывает у него яркий 

эмоциональный отклик, создает личностно значимый мотив деятельности, что в свою 

очередь обеспечивает ее более высокую эффективность. Игровая форма занятия 

захватывает детей, повышает их эмоциональную отзывчивость, способствует 

эстетическому и нравственному воспитанию. Аппликативная деятельность легко 

связывается с игрой через игрушку. Изображая своих любимых мишек, кукол, зайчат, 

дошкольник испытывает те же добрые, радостные чувства, что и при игре с ними. 

Для развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

средствами аппликации педагогами использовался комплекс развивающих занятий, 

предполагающих самостоятельный выбор дошкольниками разнообразных материалов и 

инструментов для создания композиции. Также воспитанники продемонстрировали 

использование и нетрадиционных техник аппликации, что указывает на развитие их 

воображения и творческого мышления. По результатам проведенных занятий увеличилось 

количество детей, которые отличились нестандартным, творческим подходом в 

художественной деятельности, в частности, аппликации. 

Таким образом, развитие творческих способностей старших дошкольников 

возможно при реализации педагогических условий и организации творческой 

деятельности, где используются следующие методы и приемы: беседа, рассказ, 

объяснение, рассматривание и анализ предмета без наводящих вопросов педагога, 

анализ текста, музыки или литературы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ПОМОЩЬЮ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема особенности эстетического 

воспитания младших школьников с помощью предметно-развивающей среды. Автор 

акцентирует внимание на возрастных особенностях младших школьников, указывает на 

развитие способности воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения 

гармонии и красоты, которые являются составными элементами эстетической культуры, 

особенно в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, младший школьный возраст, вкусы, 

потребности, идеалы, культура, эстетические представления. 

 

Изменения, происходящие в современном российском обществе, приводят к 

возрастанию роли эстетического образования и воспитания, направленных на 

формирование эстетических чувств, вкусов, потребностей, идеалов, взглядов и убеждений 

человека, развитие способности воспринимать и оценивать окружающий мир с точки 

зрения гармонии и красоты, которые являются составными элементами эстетической 

культуры. В свою очередь становление эстетической культуры личности невозможно без 

развитых эстетических представлений, что является весьма сложной педагогической 

задачей. 

Прежде чем подробнее раскрыть понятие «эстетические представления», 

рассмотрим понятия «эстетика», «эстетическая культура», «эстетическое воспитание». 

Эстетика (от греч. aisthtikos – чувствующий, чувственный) – философская наука, 

объединяющая две сферы: сферу эстетического проявления ценностного отношения 

человека к миру и сферу художественной деятельности человека. Также это «наука о 

становление чувственности личности, формировании чувства прекрасного в отношении 

природы, искусства, взаимоотношений людей» [2, с. 8].  

Эстетика изучает закономерности эстетического познания человеком мира, сущности 

и форм творчества, законов красоты, в том числе художественного освоения человеком 

действительности. Эстетика представляет собой «предметно-чувственное воплощение тех 

сторон действительности, которые соответствуют прекрасному, возвышенному, 

низменному, героическому и др.». 
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В контексте новой парадигмы образования проблеме эстетического развития и 

воспитания, роли эстетики в формировании личности младшего школьника уделяется 

большое внимание в отечественной и зарубежной науке. Основной упор в решении 

данных вопросов делается на задачи приобщения обучающегося к прекрасному миру 

художественной и музыкальной культуры. Искусство выступает уникальным средством 

формирования эстетической сферы, развития ценностного отношения к окружающему 

миру личности. Именно в «период школьного возраста эстетическое воспитание 

приобретает особое значение. В этом возрасте ребенок познает, охватывает мыслью и 

чувствами уже не только вещи, факты, явления, но и идеи, принципы». 

Б.Т. Лихачев называет период младшего школьного детства едва ли не «самым 

решающим с точки зрения эстетического воспитания». Педагог указывает на то, что 

именно в младшем школьном возрасте осуществляется наиболее активное становление 

отношения к миру, которое со временем преобразуются в качества личности. Исследуя 

проблему развития эстетических представлений младших школьников, обратимся к их 

возрастным особенностям. 

Л.С. Выготский выделяет особенностью младшего школьного возраста смену 

ведущей деятельности ребенка. Именно «начало учебной деятельности, которая пришла на 

смену игровой деятельности, оказывает влияние на начало перестройки психических 

процессов и функций в организме ребенка» [3, с. 98]. 

Учебная деятельность стимулирует развитие психических процессов 

непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий. На 

формирование и развитие эстетических представлений младших школьников влияет блок 

таких важных процессов как ощущение, восприятие и представления памяти. Развитие 

этих процессов у детей младшего школьного возраста имеет ряд важнейших особенностей. 

По мнению Л.В. Занкова, «младшие школьники отличаются остротой и свежестью 

восприятия, своего рода созерцательной любознательностью». Развитие эстетических 

представлений начинается с развития культуры ощущений и восприятия, которая 

выражается в тонкости чувств, переживаний, эмоционально-эстетическом отношении к 

окружающему миру и к самому себе. Чем тоньше ощущения и восприятия, чем больше 

видит и слышит ребенок в окружающем мире оттенков, тонов и полутонов, чем глубже 

выражается личная эмоциональная оценка фактов, предметов, явлений, событий, тем 

шире эмоциональный диапазон, который характеризует духовную культуру школьника. 

В трудах К.Д. Ушинского особое внимание в развитии эстетических представлений 

уделяется памяти младших школьников. Он считает, что в младшем школьном возрасте 

память «может работать быстро и прочно в усвоении новых следов и ассоциаций», что 

может помочь педагогу обогатить внутренний мир ребенка эстетическими 

представлениями и ассоциациями представлений». 

Еще одной особенностью развития эстетических представлений детей младшего 

школьного возраста является развитое воображение. По мнению С.Л. Рубинштейна, 

«главным качеством воображения является отражение». Преобразующий характер 

воображения младшего школьника заключается в следующем: «проектируя новые образы, 

ребенок преобразует накопленные, отталкиваясь от прошлого опыта». 

Многие педагоги и психологи в своих исследованиях отмечают, что эстетические 

представления, как правило, наполнены эмоциональным содержанием по отношению к 

объектам окружающего мира. Так, в работах B.C. Кузина духовная жизнь человека 

«связана с компонентами эмоционального: переживаниями, вызванными объектом 

окружающего мира или произведением искусства, действием самого процесса 

изображения объекта и эмоциональным состоянием человека непосредственно в 

процессе творчества». Через такие чувства, как радость, грусть, печаль, школьники 

выражают свое отношение к прекрасному, к своему идеалу в творчестве, вследствие чего 
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активизируется их воображение. В связи с этим при развитии эстетических представлений 

младших школьников должен быть сформирован навык понимания собственных эмоций. 

Большую часть времени ребенок проводит в школе. Значит, развитие младшего 

школьника во многом зависит от рациональной организации предметно-развивающей 

среды в учебном кабинете. Здесь все имеет значение: цвет стен, мебель, разделение 

пространства на функциональные зоны, наличие места для самостоятельных игр и 

уединения ребенка, уставшего от вынужденного постоянного общения со сверстниками. 

Поэтому среда имеет важное значение для развития детей.  

Все, что окружает ребенка – это не только игровая среда, но и среда в которую входят 

все специфические детские виды деятельности. Ни один ребенок не может развиваться 

полноценно только на вербальном уровне, вне предметной среды. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда позволяет каждому 

ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, а именно это лежит в основе развивающего обучения. Целенаправленно 

организованная предметно-развивающая среда в образовательном учреждении играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка [3, с.96]. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к школе, желание посещать ее, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной учебной деятельности, способствует интеллектуальному развитию 

детей младшего школьного возраста. 

В основе разработки создания предметно-развивающей среды реализуются 

принципы комплексного подхода: многофункциональность помещений; рациональность 

использования пространства; взаимосвязь цветовой отделки и освещения; 

целесообразность озеленения интерьера [4,с.47]. 

Дизайн учебных кабинетов способствует художественно-эстетическому и 

познавательному развитию ребенка. Оформление выдержано в современном стиле, 

простота формы, комфорт и удобство за счет продуманного решения. Художественную 

сторону оформления характеризуют гармоничное соотношение отдельных элементов, 

подчинение их целому. 

Работа по созданию учебной и развивающей среды большое внимание уделяется 

основным требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Для организации учебного процесса 

кабинеты начальных классов имеют специально организованные зоны: учебная, игровая, 

природная. Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую 

ребенку любознательность – игры-исследования, творческого моделирования и 

конструирования. 

Организация и использование игровой зоны является необходимым условием для 

сохранения и улучшения здоровья младших школьников. Занятия в игровой зоне 

благоприятно влияют на общий тонус ребенка, способствуют тренировке подвижных 

нервных процессов, создают положительный настрой и снимают статическое, 

психоэмоциональное напряжение. 

В начальной школе создают в богатую и разнообразную предметную, 

информационную и инструментальную среду, которая располагает учащихся к познанию 

мира всеми органами чувств, творческому самовыражению, самостоятельной 

исследовательской деятельности, решению учебных задач, формированию необходимых 

коммуникативных навыков и навыков работы с информацией. В предметно-

пространственную среду каждого класса включены не только искусственные объекты, но и 

естественные, природные - зеленые уголки, где дети наблюдают и ухаживают за 
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растениями. Обучение в начальной школе проходит в отдельном здании, уроки проводятся 

в одном помещении, такие условия определяют реальную возможность использования 

меж-предметных связей, т. к. все наглядные материалы и технические средства находятся 

«под рукой» учителя. 

Таким образом, важным составляющим успешного обучения младших школьников 

является создание активной предметно-развивающей среды, направленной на 

психофизическое развитие младшего школьника и сохранение и укрепление его здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема особенности воспитания 

ценностного отношения к прекрасному в младшем школьном возрасте. Автор акцентирует 

внимание на возрастных особенностях младших школьников, указывает на развитие 

способности воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения гармонии и 

красоты, характерные черты кризиса семи лет, структура возрастных переживаний 

Ключевые слова: учебная деятельность, младший школьный возраст, эстетические 

представления, интерес к обучению, формирование мотивации, социальный статус. 

 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной 

периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В этом 

возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная 

роль ученика, принципиально новый вид деятельности — учебная деятельность. В школе он 

приобретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. 

Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, ценности 

ребенка, весь его уклад жизни. Ребенок оказывается на границе нового возрастного 

периода. Основы учебной деятельности закладываются именно в первые годы обучения. 

Учебная деятельность должна, с одной стороны, строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, а с другой — должна обеспечить их необходимой для последующего 

развития суммой знаний. 

Поступая в первый класс общеобразовательной школы, ребѐнок перестаѐт быть 

дошкольником и переходит в категорию младшего школьника. Обучаясь в начальных 
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классах, ребѐнок относится к младшему школьному возрасту, т.е. младший школьный 

возраст - это годы жизни с 6 до 11 лет. Сам переход от дошкольника к младшему 

школьнику, принято считать кризисом семи лет. Именно в этот момент у детей происходит 

множество изменений в поведении. Дети этого возраста становятся очень капризными, 

постоянно раздражаются, начинают манерничать, становятся не такими искренними, в их 

поведении можно увидеть много наигранного. Также в поведении ребѐнка часто 

наблюдается непослушание, им хочется сделать всѐ наоборот, не так, как с них требуют. 

Они становятся нарочито упрямыми. Важно знать, что в возрасте семи лет у детей 

возникает особая структура переживаний. Когда ребенок начинает понимать, что значит «я 

доволен», «я огорчен», «я сердит», «я весел», «я добр», «я зол», он начинает обдуманно 

ориентироваться в своих переживаниях. В виду этого выступают характерные особенности 

кризиса семи лет. 

В возрасте 6-11 лет есть свои особенности в организации движения. Намного проще 

детям выполнять размашистые, крупные движения, мелкая техника даѐтся им очень 

тяжело. Объясняется это тем, что мышечное развитие и способы управления им происходят 

неодновременно. Развитие крупных мышц происходит быстрее, чем развитие мелких. 

Несмотря на то, что у детей растѐт физическая выносливость, на психологическом уровне 

они не могут долго концентрировать внимание на чѐм-то одном, не умеют ещѐ 

сосредотачиваться, в результате чего интерес быстро угасает, и они очень быстро 

утомляются. Вместе с тем дети в этом возрасте очень ранимы. Младший школьный возраст 

характерен тем, что педагог является авторитетом для ребенка (к примеру, в подростковом 

возрасте эту нишу занимают сверстники). Поэтому педагог должен тщательно взвешивать 

свои слова, обращенные к ребенку во избежание зарождения комплексов и обид. 

Также дети 7-11 лет ещѐ не обладают высокой работоспособностью. Поэтому урок не 

должен быть эмоционально перенасыщен, а также объѐм заданного материала должен 

быть ограничен физическими возможностями детей. При поступлении в школу далеко не у 

каждого ребѐнка формируется правильное отношение к обучению. Не каждый младший 

школьник способен понять, для чего вообще ему нужно учение. Для того чтобы у ребѐнка не 

складывалось отрицательного отношения к учению, ему нужно дать понять, что обучение – 

это не игра, а тяжелый труд, но очень интересный, в результате которого ребѐнок узнает 

много нового и познавательного. Ребѐнок должен понимать, что учение очень важно и 

нужно, что без него он никогда не станет интересным человеком, и жизнь его будет скучна. 

На первых порах у детей будет формироваться интерес к самому учебному процессу без 

понимания его значения, затем интерес к результатам учебной деятельности и лишь потом 

к еѐ содержанию, т.е. к приобретению знаний. Учитель должен поддерживать ребѐнка и 

хвалить за его достижения для подкрепления у учащихся интереса к обучению. Дети должны 

получать удовлетворение от собственных усилий. Таким образом, будет создана почва для 

формирования мотивации и соответственно для ответственного отношения младших 

школьников к обучению [1]. 

Выделяют следующие особенности отношения к прекрасному у младших школьников. 

В период младшего школьного возраста особое место в развитии эстетического отношения 

к миру занимает эгоцентрическая мыслительная позиция ребенка, характеризующаяся 

«центрацией» или восприятием мира вещей и их свойств с единственно возможной для 

ребенка, реально занимаемой позиции [5]. Такую спонтанную умственную позицию Ж. 

Пиаже назвал эгоцентризмом. Именно она является прекрасной психологической основой 

для эффективного развития у младших школьников эстетического отношения к миру. При 

этом такие качества «детского эгоцентризма», как спонтанность и непосредственность 

мыслительной активности, особенности восприятия (отличающееся близким, родственным 

и непосредственным отношением к объекту наблюдения), специфика детской логики 

(очеловечивание, наделение сознанием, моральным смыслом) являются несомненными 
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достоинствами ребенка и способствуют развитию его эстетических творческих 

способностей. Опора на детский эгоцентризм позволяет задействовать в процессе 

эстетического воспитание младших школьников обычно редко используемые возможности 

ребенка переживать наблюдаемое и чувственно познавать эстетические объекты, 

опираясь на метод их «очеловечивания». 

Недостаточно сформированное логическое мышление младших школьников (с его 

операциями анализа и синтеза), безусловно, осложняет процесс формирования 

осознанного восприятия искусства. Поэтому детям необходимы знания о средствах 

выразительности искусства, имеющих аналоги в жизненном опыте ребенка. Именно 

жизненный опыт должен стать основой для изучения всего объема выразительных средств 

различных видов искусства в процессе личностно ориентированного эстетического 

воспитание младших школьников. 

Важной характеристикой интеллектуальной позиции младших школьников является 

синкретизм, то есть склонность к оперированию глобальными образами вместо того, 

чтобы анализировать детали, к нахождению аналогии между предметами и словами 

неродственными друг другу. Способность детей младшего школьного возраста связывать 

«все со всем» приводит к тому, что ребенок, будучи неспособным к логическому 

рассуждению, соединяет ближайшие расположенные в пространстве и времени объекты, 

принимая связь впечатлений за связь вещей. Важной характеристикой умственной 

позиции детей являются интеллектуальный реализм (отнесение понятия к конкретному 

предмету) и анимизм (одушевление неживых предметов). Именно благодаря этой 

особенности дети легко могут «оживить» в рисунках, движениях, сказках различные 

средства художественной выразительности [2]. 

Существенным аспектом для процесса эстетического воспитание младших 

школьников является тот факт, что в языковой компетенции младших школьников 

появляются слова, которые не являются отражением того или иного круга конкретных 

предметов. К таким словам можно отнести эстетические оценочные категории (хорошо – 

плохо, добро – зло, правда – ложь). При объяснении значения этих слов младшие 

школьники прибегают к аналогии и метафоре, к объяснению посредством сведения к 

известному – «объяснения через совпадение» [3].  

Одной из главных составляющих личностно ориентированного эстетического 

воспитания младших школьников является личный опыт младшего школьника. Небольшой 

жизненный опыт детей вынуждает их дополнять художественные образы, созданные 

композиторами, живописцами, хореографами, своими домыслами и субъективными 

ассоциациями. Для того чтобы искусство становилось для детей реальным объектом 

эстетического отношения, процесс эстетического воспитания младших школьников должен 

ориентироваться на расширение личного эстетического опыта детей. 

Анализ литературы позволил выявить основные особенности восприятия детей, во 

многом определяющие процесс эстетического воспитания младших школьников. Так, 

восприятие первоклассников характеризуется недостаточными навыками анализа 

воспринимаемых слов и всестороннего понимания качеств предметов. Оно во многом 

сводится лишь к узнаванию формы и цвета. Однако очень скоро в процессе школьного 

обучения ребенком приобретается опыт эффективной коммуникации с окружающим 

миром, опыт целенаправленного художественно-эстетического восприятия.  

В младшем школьном возрасте происходит перестройка эмоционально-

мотивационной сферы, связанная с появлением новых интересов и сдвигов в 

иерархической системе потребностей ребенка. При этом оттенки эмоций у младших 

школьников еще недостаточно глубоки, разнообразны и дифференцированы. Их 

формирование необходимо осуществлять от простого к сложному [4]. 
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Характеризуя проявления творческой активности в процессе эстетического 

воспитания младших школьников, отметим, что у детей этого возраста зачастую отсутствует 

ярко выраженное стремление к достижению высоких показателей в художественно-

творческой деятельности. Это связано с тем, что продукт деятельности (в том числе, в 

области искусства) для младшего школьника представляет лишь субъективную новизну. 

Творческая активность младшего школьника в процессе эстетического воспитания будет 

заключаться в поиске нового, в проявлении самостоятельности, в оригинальности 

способов и результатов художественной деятельности, в умении видеть новую задачу в 

обычном и повседневном. Еще одним показателем творческой активности будет являться 

эмоциональный настрой детей. В процессе эстетического воспитания младших школьников 

необходимо помнить, что свойственная детям этого возраста истощаемость может 

привести к быстрому угасанию творческой активности, если ее не заметить и не 

поддержать. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях современного образования. Автор раскрывает понятие, цели, 

задачи, способы реализации развития , в процессе которого формируются художественно-

эстетическое развитие ребенка в условиях современного образования. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, цель, задачи, условия, 

процесс. 

 

Художественно-эстетическое развитие – это процесс развития смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства и окружающего мира; становление 

эстетического отношения к нему; формирование представлений о различных видах 

искусства — музыки, художественной литературы, фольклора. Художественно-эстетические 

качества являются приобретаемыми. В процессе формирования личности происходит 

привитие нравственных ценностей, чувства прекрасного, способности воспринимать 
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произведения искусства происходит постепенно. Многочисленные педагогические и 

психологические исследования подтверждают, что приобщение ребенка к миру 

художественных образов положительно сказывается на развитии мыслительных 

способностей, активизации побуждений к творческой активности. Дети становятся 

способными на эмоциональный отклик при прослушивании музыкальных композиций, 

чтение сказок и стихов. 

В современных условиях, идет широкое обсуждение вопросов развития творческой 

личности в образовательном процессе. В ходе реформы образования, стало понятно, что 

проблемы художественно-эстетического развития детей могут быть эффективно решены 

лишь при условии улучшения качества научно-методической помощи педагогов в ходе 

образовательного процесса; повышения компетентности педагогов. 

Целью художественно-эстетического развития является, формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Художественное воспитание это процесс целенаправленного воздействия 

средствами искусства на личность, в целях формирования художественных чувств и вкуса, 

любви к искусству, умении понимать его и творить. В свою очередь, эстетическое 

воспитание шире, оно включает в себя и художественное творчество, и эстетику быта, 

поведения, труда, отношений. Данная цель достигается с помощью решения следующих 

задач: осваивания знаний художественно-эстетической культуры; формирования 

способностей к художественно-эстетическому творчеству, которые развиваются с 

помощью эстетического восприятия, чувства, оценкой, вкусом и иными психологическими 

категориями эстетического воспитания. 

Приоритетной задачей художественно-эстетического развития принято считать 

воспитание общей культуры детей, становление ценностных ориентаций, в том числе, 

развития нравственных и эстетических качеств личности. В детском возрасте появляется 

интерес к эстетической стороне жизни, способность воплощать художественный замысел. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает: 

1)формирование основы ценностно-смысловой восприимчивости и понимания 

произведений искусства и окружающего мира; 

2) формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 

3) развитие базовых представлений о разнообразных видах искусства; 

4) развитие  восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) формирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6) формирование индивидуальных творческих способностей. 

Для художественно-эстетического развития ребенка, необходимо наличие следующих 

условий: концентрирование эмоционального опыта во всех формах активности; 

планирование художественной активности; обеспечение возможности выбирать вид 

творчества; развитие детской непосредственности и фантазии ребенка. Педагог 

формирует большие возможности для концентрации сенсорного опыта, развития 

чувственности ребенка. Концентрирует внимание ребенка на разнообразии и красоте 

окружающего мира. Для развития у детей чувственной отзывчивости, вызывает у детей 

групповые переживания эмоций. В этом процессе, необходимо формировать у 

воспитанников умение воспринимать скрытую жизнь окружающих их явлений. Требуется 

внимание к развитию нравственной отзывчивости, развитию у детей значимых 

впечатлений. Таким образом, формируется основа для актуализации у детей 

художественных способностей и вкуса. В процессе художественно-эстетического развития, 

следует создавать предпосылки для творческого самовыражения, которые поддерживают 

инициативу, стремление импровизировать и созидать. Детей вовлекают в различные виды 
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художественно-эстетической деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование, танцы, пение, игра на музыкальных инструментах, пантомима, мимика).  

Художественно-эстетическое развития ребенка успешно при вовлечении детей в 

изучение  традиций народного творчества. Для этого, детей знакомят с художественными 

промыслами и народными обрядами (песни, хороводы); учат воспринимать образцы 

народного творчества в индивидуальной изобразительной, музыкальной, театральной 

деятельности. В системе образования художественно-эстетическое развития детей носит 

долгосрочный характер. 

Таким образом, детский возраст выступает самым благоприятным для развития 

художественно-эстетической культуры, так как, именно в это время преобладают 

положительные эмоции, рождается определенная чувствительность к языковым и 

культурным проявлениям, развивается индивидуальная активность, проявляются 

изменения в творческой деятельности. Художественно-эстетическое развитие ребенка в 

условиях современного образования служит целям активизации деятельности ребенка, так 

как, важно научить его не только чувствовать, но и создавать что-то красивое. Приобщение 

ребенка к культуре имеет воспитательный характер, формирует творческие способности, 

развивает художественный вкус, приобщает к эстетическим ценностям.   

Занятия в рамках художественно-эстетического развития организуются с учѐтом 

возрастных особенностей детей и включают в себя различные формы деятельности для 

привлечения внимания воспитанников. Например, программа «Удивительные ручки» 

вводит ребенка в мир творчества, а с  помощью  различных видов деятельности дает  

возможность  поверить  в  себя и  свои  способности.  Программа предусматривает   

развитие у детей мелкой моторики пальцев рук, изобразительных, художественно-

конструкторских  способностей, нестандартного  мышления,  творческой  

индивидуальности. Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить 

общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, листьев, 

коробок, семян, пластилина, теста и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное 

наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же 

время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. 

Программа направлена на развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. В процессе реализации программы у дошкольников 

развивается способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется 

мелкая моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что 

немаловажно для подготовки к письму и учебной деятельности. 

Таким образом  каждой группе воспитатель использует приѐмы согласно возраста 

детей. Например, рассматривание художественных произведений, наблюдение за 

объектами природы и искусства, комментирование педагогом увиденного и вовлечение 

ребят в познавательную беседу с помощью художественного слова используется в течение 

всего периода дошкольного образования. В старшей и подготовительной группе 

применяются методы, требующие достаточного уровня развития мыслительных 

способностей детей: сравнение образцов искусства, анализ и самоанализ творческих 

работ воспитанников.  

Дети 2–4 лет учатся рисованию, лепке и аппликации через метод прямого показа: 

воспитатель демонстрирует действия, малыши повторяют. Для обучения самых маленьких 

воспитанников иногда используется метод пассивных движений: ребѐнок совершает 

действия с помощью взрослого. Например, на занятии по рисованию ребѐнок держит 

кисточку, педагог направляет его движения по листу бумаги. Воспитанники второй младшей 
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и средней группы активно расширяют представления о форме, размере, структуре 

предметов. Перед выполнением практической работы по изображению какого-либо 

объекта они максимально уточняют его особенности методом обследования. Старшие 

дошкольники упражняются в воспроизведении сюжетных сценок, активно пользуются 

образами долгосрочной памяти, чтобы изобразить человека или животное в движении. 

Таким образом, сначала дети изображают предметы и персонажей с натуры, а к концу 

дошкольного периода — по представлению. 

Для реализации задач художественно-эстетического развития в детском саду педагог 

в качестве воспитательных и обучающих средств использует окружающую дошкольников 

среду (помещение, игрушки, предметы интерьера), самостоятельную деятельность детей в 

различных режимных моментах. Предметно-пространственная среда образуется в виде 

центров познавательной и творческой активности: 

Центр изобразительного искусства. Содержит репродукции картин, уменьшенные 

копии архитектурных и скульптурных объектов, игрушки, посуду и предметы интерьера в 

народном стиле (гжель, хохлома, дымковская  игрушка, скопинская керамика и др.). В 

центре искусства предусматривается место для детского продуктивного творчества — за 

столами или партами. На полках стеллажей в уголке искусства хранятся инструменты и 

материалы для практической деятельности: белая бумага и картон, набор цветной и 

гофрированной бумаги, пластилин, краски (акварель, гуашь), карандаши, кисти, ножницы, 

клей, фурнитура и природный материал для украшения поделок. 

Театральный уголок. Здесь хранятся декорации для инсценировок сказок, наборы 

кукольного и пальчикового театров, маски и костюмы персонажей для детей, парики, 

аквагрим. Театрализованная деятельность у малышей проходит в игровой форме. Младшие 

дошкольники разыгрывают простые сценки на основе прослушанных сказок («Репка», 

«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Три поросѐнка»). В возрасте 4–5 лет преобладают 

импровизированные ситуации в декорациях, дети фантазируют, развивают 

художественно-речевые навыки, составляя диалоги. Старшие дошкольники придумывают 

интересные сценки, они развивают навыки коллективной работы: совместно сочиняют 

историю, распределяют роли, обсуждают последовательность выхода на сцену. 

Музыкальный уголок. В зоне музыкального искусства находится проигрыватель и 

коллекция аудиозаписей (детские, праздничные песни, записи звуков и голосов природы с 

инструментальным сопровождением), инструменты: погремушки, трещотки, ксилофон, 

ложки, колокольчики, дудочки, свистульки, барабан, балалайка, бубен. Младшие дети 

проводят самостоятельные исследования по извлечению звуков из инструментов. 

Воспитанники средней и старшей группы составляют мелодии, сочетают звучание 

нескольких инструментов, играют в «Оркестр». Дети 6–7 лет используют музыкальное 

сопровождение в театральных сценках. 

Варианты художественно-эстетической деятельности дошкольников в детском саду 

могут быть самыми разнообразными. 

Рассматривание картин и репродукций. В младшем дошкольном возрасте 

визуальное восприятие направляется педагогом в познавательной беседе с детьми. Что 

изображено на картине? Какие цвета использовал художник? Что вы чувствуете, глядя на 

картину? В старших группах дети знакомятся с видами изображения на картинах: 

натюрморт, портрет, пейзаж. Большее внимание уделяется изучению деталей и 

определению их значения в авторском замысле. 

Рассказывание по картине. По мере совершенствования мыслительных и речевых 

способностей дети учатся рассказывать увиденное, облекать в словесную форму то, что 

показал художник при помощи красок. Для развития навыка рассказывания на занятиях 

используются сюжетные картины, близкие к личному опыту воспитанников: изображения 

детских занятий, природных явлений, сценок с животными и птицами. 



375 

 

Художественное слово (стихи, загадки, потешки), задачки-шутки. Имеют яркую, 

развлекательную тональность и одновременно развивают мыслительные способности 

детей (умение рассуждать, сравнивать, находить правильный ответ, анализировать), 

тренируют память, стимулируют продуктивное творчество. 

Арт-терапия, терапия творческим выражением. Для снятия умственного и 

физического перенапряжения, создания положительного эмоционального фона в работе с 

дошкольниками применяется форма терапевтических упражнений. Они строятся на основе 

различных видов художественной деятельности, имеют игровую направленность и 

вызывают радость и восторг у воспитанников. В детском саду популярны изотерапия, 

драматерапия, музыкальная и танцевальная терапия, сказкотерапия. 

Игра. Включение ребят в игровую ситуацию и сюрпризные моменты стимулируют 

интерес воспитанников к изучению объектов искусства, создают творческий стимул к 

практической деятельности. Игра может выступать в роли структурного элемента 

образовательного занятия, а может быть инициирована педагогом в самостоятельной 

деятельности детей (сюжетно-ролевые игры «В музее», «Экскурсия», «Оркестр», 

драматизация сказочных сюжетов при помощи наборов для кукольного и пальчикового 

театра). Театральные постановки в детском саду позволяют педагогу раскрыть творческие 

способности ребят. Поскольку этот вид искусства является синтезом различных видов 

художественной деятельности, каждый воспитанник может выбрать себе занятие по душе: 

рисовать декорации, разучивать мелодии и песни, участвовать в танцевальном 

выступлении, заучивать и выразительно рассказывать стихотворения для исполнения роли. 
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Художественно-эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть 

красоту окружающего мира, искусства и создавать ее.  Составляющей формой 

организации художественно-эстечиского воспитания детей дошкольного возраста 

становится художественное образование – процесс усвоения искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. Ведь искусство 

является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, 

музыка, театр, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей 

дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 

человеческих взаимоотношений.  

Актуальность художественно-эстетического развития состоит в том, что оно 

способствует развитию у детей: образного мышления; эстетического восприятия; 

воображения, без которого невозможна ни одна художественно- творческая деятельность; 

эмоционального отношения к предметам эстетического характера; мелкой моторики рук  

[2, с. 99]. Художественно-эстетическое воспитание ребенка начинается с момента его 

рождения. Можно утверждать, что дошкольный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для развития художественно-эстетических способностей, поскольку именно в 

этот период дети наиболее активны и любознательны [4].  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) художественно– эстетическое развитие 

предполагает: развитие предпосылок ценностно  смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной).  

Основные цели и задачи художественно–эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста в педагогике рассматривались многими исследователями (Е.В. 

Бондаренко, А.М. Вербенец, В.И. Волынкин, А.Г. Гогоберидзе, И.А. Лыкова, О.В. Солнцева) 

[1, c. 20]  

Б.Т Лихачев, также как и многие другие педагоги и психологи, считает, что только 

целенаправленное педагогическое воздействие, вовлечение детей в разнообразную 

художественную творческую деятельность, способны развить их сенсорную сферу, 

обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного 

искусства, красоты действительности и прекрасного [1, с.25].  

И.Д. Запорожец определяет художественно–эстетическое воспитание как 

«организацию жизни и деятельности детей, способствующую развитию эстетических и 

художественных чувств ребенка, формированию представлений и знаний о прекрасном в 

жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что нас 

окружает» [1, с. 23].  

Т.Н. Фокина, подчеркивает, что: «Художественно–эстетическое воспитание – 

воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерно 

сформированность у детей эстетического сознания, наличие системы эстетических 

потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание 

прекрасного в действительности и искусстве» [1, с. 26]. 

Для того, чтобы творчество, произведения искусства оказывали эффективное 

воздействие  на художественно-эстетическое развитие личности, а личность испытывала  
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потребность в наслаждении прекрасным, необходимо создать основу, для творческих 

способностей [3].  

Программа художественно-эстетического развития дошкольников включает в себя 

следующие виды деятельности – занятия по изобразительной деятельности (лепка, 

аппликация, рисование), музыкальные занятия, организация досуговой деятельности, 

включающей театрализацию, хореографию, вокальные выступления, знакомство детей с 

искусством, эстетическое оформление предметно-развивающей среды.  

В детском саду обучение рисованию начинается с младшего дошкольного возраста, с 

2-х лет. Занятия для детей от 2 до 4 лет являются направлены на формирование навыков 

рисования. Очень важно для педагога  не упустить момент возникновения у ребенка 

желания рисовать и какие этапы он прошел в своем  развитии [2, с. 129].  

Занятие творческой деятельностью способствует  развитию у дошкольников интереса 

к произведениям искусства и вызывает потребность и желание соприкасаться с  

прекрасным. Работа по художественно-эстетическому направлению выстраивается по 

следующим принципам [2, с. 132]:  художественно-эстетическое воспитание в дошкольной 

образовательной организации осуществляется во взаимосвязи со всей воспитательно-

образовательной работой в дошкольной образовательной организации; детское 

творчество связано с жизнью, обогащено содержанием детской художественной 

деятельности; вариативность содержания, форм и методов художественной деятельности; 

индивидуальный подход в художественно-эстетическом воспитании, основанный на 

выявлении индивидуальных различий детей.  

Знания и умения, полученные на занятиях и мероприятиях художественно-

эстетического направления можно увидеть в самостоятельной деятельности 

воспитанников. Дети с удовольствием музицируют, участвуют в мини-спектаклях, танцуют, 

рассказывают сказки, делают поделки. 

В дошкольном образовательном учреждении используют следующие формы по 

организации художественно-эстетической работы с детьми: непосредственно 

образовательная деятельность (занятия), выставка детских работ, экскурсия в природных 

условиях или музеях, праздники, театрализованные игры и другие [4, с. 56].  

В ходе занятий под руководством взрослого дети получают определенный объем 

знаний, необходимые умения и навыки. Занятия  выстроены в системе и проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом и согласно режиму группы [3, с. 46].  

На занятия по художественно-эстетическому направлению необходимо использовать 

наглядные и практические методы воспитания, привлекать разнообразные наглядные 

материалы: предметные, изобразительные, графические. Например, тема «Цирк», чтобы 

нарисовать ее творчески, детям в группе много рассказывается о цирке, во время беседы 

дети делятся своими впечатлениями от похода в цирк, делают зарисовки - клоунов, 

животных с воспитателем, а затем на занятии дети, проявляя творчество, создают работы - 

лепят, рисуют. Более того, в работе воспитатели используют такие игровые приемы, как 

сюрпризный момент (в гости пришла Капелька, «Клякса-вредина»), игровые 

ситуации («поможем Бусинке найти свой цвет»), которые служат мотивацией к активной 

деятельности ребенка, имеют положительный эмоциональный отклик. Так же, на занятиях  

активно используются сказочные персонажи, игры на развитие глазомера, исправить 

ошибку, собрать узор, смешать цвета [2, с. 159]. 

Выставка детских работ позволяет продемонстрировать развитие приобретенных 

умений и навыков, а также является мониторингом результатов образовательной работы 

[3, с. 58]. Они формируют эмоциональное отношение детей к своей продуктивной 

деятельности, дети начинают дорожить своими работами, учатся сравнивать свои работы с 

работами других детей, стремятся к хорошему результату.  Выставки рисунков и поделок 

организуются, как правило, о временах года, к каким либо государственным праздникам. 
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Часто в детских садах организуются художественные выставки для воспитанников, для 

семейного посещения. Подобные выставки радуют не только детей,  но и членов их семей.  

Экскурсии проводят в естественных условиях или музеях, на выставках, где есть 

возможность рассматривать различные предметы и явления, организовать 

разнообразную художественно-эстетическую деятельность или виртуальное посещение 

культурных мест [3, с. 73]. Во время экскурсии важно не только сообщить дошкольникам 

новые знания, но и вызвать у них эстетические чувства.  

 В ходе виртуальных экскурсий детям предоставляется возможность пережить мир по 

новому, увидеть его с иной точки зрения и научиться создавать красоту окружающего его 

мира. Данная технология актуальна тем, что позволяет увидеть те места, которые не 

доступны для реального посещения детьми (из-за географической расположенности, 

временных границ). Текст виртуальных экскурсий составляется с учѐтом возрастных 

особенностей экскурсантов (краток и лаконичен), соответствует видео и фотоматериалам. 

Так же можно проводить экскурсии по  музеям дошкольного учреждения. 

Организованные в детских садах мини-музеи, предназначенные для знакомства с 

народным декоративно-прикладным искусством, расположены в групповых помещениях 

детского сада. Именно мини-музеи, созданные в детском саду: «Народная игрушка», 

«Матрешки», «Куклы из бабушкиного сундучка», «Маски», «Русская гжель», Барыня Ложка», 

«Чудо-дерево», «Тряпичные куклы», – стали источником формирования интереса к 

искусству, к культуре своего народа. 

Досуговая деятельность, включающая праздники и развлечения, как форма работы с 

детьми, проводимые в дошкольной образовательной организации, дает детям новые 

эмоции и  впечатления, связанные формируют  интерес к разным видам художественной 

деятельности [3, с. 85]. Так, при подготовке к празднику «Новый год» ребята  разучивают 

сценарий,  готовят новогодние игрушки на елку, оформляют с воспитателями по-

новогоднему группу, репетируют сценки и танцы, разучивают стихи. Во время этой 

подготовки проводятся конкурсы на самую аккуратную и красивую игрушку, на самый 

необычный проект оформления группы.  

При подготовке к празднику ребята проявляют максимум активности, инициативы, 

самостоятельности, это основное условие, которое даѐт положительный результат. У них 

закрепляются навыки культурного поведения, эстетического вкуса. Среди досуговой 

деятельности  можно выделить концерты, театральные действия, спектакли, фольклорные 

праздники на основе народных традиций, комплексные занятия, экскурсии с 

выступлением детей, тематические занятия и утренники  [2, с. 174]. Развлечения, как 

форма работы, проводятся 1 раз в 2 недели.  

Анализ педагогической литературы доказывает,  что театральные постановки в 

детском саду позволяют педагогу как можно полно раскрыть творческие способности 

ребят. В работе с детьми в данном направлении можно использовать: многоперсонажные 

игры-драматизации по текстам двух – трехчастных сказок о животных и волшебных сказок 

(«Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Гуси-лебеди», «Красная Шапочка»); игры-

драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», «Ребята и зверята», «Труд 

взрослых»; постановка спектакля по произведению [2, с. 201]. 

Особенно популярны среди театральных игр – игры-драматизации. В этих играх 

ребенок самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств выразительности 

(интонация, мимика, пантомима). В игре-драматизации ребенок исполняет  какой-либо 

сюжет, сценарий которого заранее  существует, но не является жестким каноном, а служит 

канвой, в пределах которой развивается импровизация. Поскольку этот вид искусства 

является синтезом различных видов художественной деятельности, каждый воспитанник 

может выбрать себе занятие по душе: рисовать декорации, разучивать мелодии и песни, 
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участвовать в танцевальном выступлении, заучивать и выразительно рассказывать 

стихотворения для исполнения роли.  

Среди инновационных форм организации художественно-эстетической деятельности 

детей выделяют дизайн - гостиные, детско-родительские творческие клубы, творческие 

мастерские, литературные, художественные и музыкальные салоны. Большой 

популярностью сегодня среди воспитателей пользуются творческие клубы организованные 

совместно с детьми и родителями.  

Назвать его можно, например «Самоделкины». Заранее воспитателю необходимо 

обговорить, что посещать клуб могут все желающие: как дети, так и родители (причем 

родителей могут заменить старшие братья, сестры, бабушки, дедушки). Воспитателю так же 

необходимо учитывать, что изготовляемые поделки не должны требовать каких-либо 

знаний. Мастер-классы в зависимости от тематики могут проводить как воспитатели, так и 

родители.  

Не менее популярна на сегодняшний день, такая форма как литературная гостиная. 

Данная форма предполагает организацию восприятия литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение взрослых и детей на литературном 

материале. Тематику литературных гостиных например можно связать с временами года 

(«Есть в осени первоначальной...», «Апрель, апрель! На дворе звенит капель...»). 

Еще одной формой по организации художественно-эстетического воспитания детей 

является музыкальный салон. В условиях ДОО он может быть использован как эффективная 

форма досуга, позволяющая объединить вместе любителей музыка – педагогов, 

воспитанников и их родителей.  

Что создает оптимальные условия для общения. Музыкальный репертуар для 

проведения салона подбирается с учетом эмоционального опыта  и возрастных 

особенностей  дошкольников, он должен быть доступным, разнообразным и интересным 

по содержанию. Степень участия в нем детей и родителей различна: от обычных слушателей 

и зрителей, до непосредственных участников, с которыми необходимо заранее провести 

подготовительную работу.  

Сценарий проведения салона должен носить примерный характер, чтобы в любой 

момент он мог быть изменен по инициативе участников. Это сделает атмосферу салона 

живой и похожей на домашний концерт.  

Изучив теоретический материал и опыт работы педагогов в данном направлении мы 

можем сказать, что художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

может быть организовано разными формами, помогающими ребенку увидеть  мир по 

настоящему ярким и незабываемым.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ДОО 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования познавательного 

интереса дошкольников к творческой деятельности взрослых, работающих в детском саду. 

Материалы статьи носят не только теоретический, но и практико-ориентированный 

характер. 

Ключевые слова: познавательный интерес дошкольников, творческая деятельность 

человека, степень приближѐнности взрослого к ребѐнку. 

 

Понятие интереса выделилось в проблему в конце XVIII века, хотя своеобразная 

интерпретация интереса как понятия была дана ещѐ Аристотелем. Эта проблема занимала 

умы Я.Л. Коменского, К. Гельвеция, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Песталоцци и др. Об интересе 

говорили В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский 

[3, с.8]. 

Анализ психолого-педагогической и философской литературы показывает, что в 

трактовке понятия «интерес» [1;3;4]: 

— избирательная направленность человека на объекты и явления окружающей 

действительности; 

— тенденция, стремление, потребность человека заниматься именно данной 

деятельностью, приносящей удовлетворение; 

— мощный побудитель активности человека, под влиянием которого психические 

процессы протекают интенсивно, а деятельность становится увлекательной, продуктивной; 

— особое, избирательное, наполненное активными замыслами, сильными эмоциями 

отношение личности к окружающему миру, к его объектам, явлениям, процессам. 

Важнейшей областью общего феномена интереса является познавательный интерес, 

который складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в 

социальных условиях его существования и никоим образом не является имманентно 

присущим человеку от рождения (Г.И. Щукина) [4, с. 335]. Таким образом, ему характерны 

этапы развития, структура, многие черты общего интереса. Для нашего исследования 

наиболее значимыми выступают такие этапы, как любопытство, любознательность и 

познавательный интерес. Рассмотрим их подробнее. 

Любопытство — это эмоциональная отзывчивость на всѐ новое, это длительное и 

эмоционально насыщенное внимание, т.е. желание посмотреть, даже рассмотреть, но 

только с внешней стороны, обычно не вникая в существо вопроса. При этом само по себе 

такое желание не может привести к любознательности — для этого необходимо проявить, 

как отмечает А.К. Дусавицкий, исследовательский интерес. Любопытство является 

потребностью определѐнной формы познания предметов, вызванной наделѐнным новыми 

свойствами восприятием, в чѐм проявляется стремление субъекта к поверхностному 

отображению предмета, явления [2, с.56]. 

Любознательность — это активное познавательное отношение к миру, потребность в 

новых впечатлениях; более интеллектуализированная, целенаправленная и более 
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объективированная ступень познания личности. В любознательности субъекта проявляется 

склонность к постижению сущности предметов и явлений, их связей и взаимоотношений. 

Интерес — стремление узнать новое, выяснить непонятное в явлениях и предметах 

окружающего мира; желание понять их сущность, выделить существующие между ними 

связи и отношения. 

В нашем исследовании познавательный интерес выступает как мотив 

познавательной деятельности, как основа формирования пытливости детского ума. При 

этом между познавательным интересом и познавательной деятельностью наблюдается 

двухсторонняя связь: интерес развивается в деятельности и реализуется в ней, 

существенно меняя еѐ характер. 

Познавательный интерес как личностное образование определяют такие 

характерные черты, как многосторонность, глубина, устойчивость, динамичность, 

избирательность, широта, предметная направленность и действенность. Остановимся 

более детально на каждой из них. 

Многосторонность — разнообразие объектов, предметов, явлений, фактов, событий 

окружающей действительности. Глубина — осмысление, осознание и понимание сущности 

объектов, предметов, явлений окружающего мира.  

Выделяют глубокие и поверхностные интересы. Поверхностные — если они 

направлены на внешние стороны объекта без учѐта его сущности, и углублѐнные — 

характеризующиеся пониманием сущности объекта и его основных закономерностей, 

которым подчиняется этот объект. Устойчивость — длительная устремлѐнность сознания к 

одному и тому же объекту или деятельности.  

По степени устойчивости выделяют: устойчивые и неустойчивые интересы; 

ситуативный, эпизодический и личностный, инициативный, стойкий интерес. 

Динамичность — изменение соотношения между интеллектуальным и эмоциональным 

компонентами в ходе развития интереса, а также динамика специфических мотивов 

познавательной деятельности. Избирательность — углублѐнное познание предметов, 

объектов, явлений окружающей действительности. Широта — количество предметов, 

явлений, объектов, на которые распространяется интерес.  

По степени устойчивости выделяют разносторонние и ограниченные интересы. 

Предметная направленность — конкретные, специфические предметы, объекты, явления 

окружающего мира, на которые направлен интерес.  

Для нас особую значимость приобретает такая черта интереса, как действенность, 

выражающаяся в активной деятельности ребѐнка, направленной на ознакомление его с 

предметами или явлениями; в преодолении трудностей и проявлении волевого усилия.  

Проблема ознакомления детей со взрослым человеком разного уровня 

приближѐнности и воспитание отношения к нему явилась предметом исследований многих 

учѐных. Одну группу составляют исследования, поставившие своей задачей формирование 

у детей дошкольного возраста представлений о взрослом человеке и его деятельности и, 

как следствие, воспитание отношения к нему (И.Д. Власова, В.В. Кондратова, Н.Ф. 

Виноградова, Л И. Беляева). К другой группе можно отнести исследования, которые решали 

задачу воспитания у детей отношения к взрослому человеку на основе формирующихся 

представлений (И.А. Княжева, Д.Р. Муталиева, Е.В. Панько, С.А. Козлова). 

Дальнейший обзор конкретных исследований последнего десятилетия идѐт по линии 

отображения в них мира взрослых людей. В этих исследованиях много внимания уделяется 

вопросам общения детей старшего дошкольного возраста со взрослыми (Т.А. 

Серебрякова, О. В. Шилова); взаимодействия с родителями (А.А. Шведовская) и 

педагогами дошкольной образовательной организации (О.Н. Недосека, А.В. Соболева); 

формирования представлений об отце (М.А. Мацук) и положительного эмоционального 

отношения к близким взрослым (Е.Н. Васильева); ознакомления с миром взрослых людей 
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(Д.А. Шингаркина) и роли социального окружения дошкольников в воспитании трудолюбия 

(P.P. Калинина) [2;3]. 

Представим уровни (степень) формирования у старших дошкольников 

познавательного интереса к творческой деятельности человека на примере сотрудников 

ДОО. При ознакомлении со взрослыми приближѐнности рекомендуем использовать 

следующие методы. 

1 блок — «Воспитатель детского сада» — включает рассказы воспитателя «Когда-то я 

тоже была маленькой», «Как я стала воспитателем», рассказ-беседу «Кто такие 

воспитатели», «Тайна профессии воспитатель»; совместную деятельность воспитателя и 

детей «Подарок для нашей нянечки», рисование на тему «Моя воспитательница», просмотр 

кинофильма «Усатый нянь», чтение художественной литературы. 

2 блок — «Помощник воспитателя» — включает знакомство с трудом помощника 

воспитателя, беседу «Помощник воспитателя», совместную деятельность помощника 

воспитателя и детей, сочинение сказки «Жил-был детский сад», рассказы помощника 

воспитателя «Я и моя семья», «Моѐ любимое хобби», чтение художественной литературы. 

Здесь высока степень переноса привлекательных черт и способов поведения в 

собственное. Однако этих взрослых (родителей, воспитателей) дети не воспринимают в их 

общественной роли. 

При ознакомлении со взрослыми приближѐнности предлагаем использовать 

следующие методы. 

3 блок — «Медсестра» — включает экскурсию в кабинет медсестры, рассказ-беседу 

«Как появилась профессия медсестры», чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок, разгадывание кроссворда «Предметы-помощники», проведение «Вечера 

загадок». 

4 блок — «Повар детского сада». В этот блок входят целевое поощрение кухни 

детского сада, рассказ повара «Как человек научился готовить пищу», рассказ ребѐнка 

«Вкусный труд повара», беседа с детьми «Повар, едоки и компостная куча», игра «Что 

попало к нам в роток, что попало на зубок?», отгадывание загадок, чтение художественного 

произведения Н. Носова «Мишкина каша», стихотворений о поварах Г. Шалаевой. 

5 блок — «Музыкальный руководитель». Организована экскурсию в музыкальный 

кабинет «В мире музыки»,  «Нотная грамотность», музыкальные игры «Мы на луг ходили», 

«Танец капелек», «Дружный оркестр». 

6 блок — «Заведующая детским садом». К ному блоку относятся рассказ 

заведующей о своей работе, игра «Угадай, кем я работаю?», совместная работа детей и 

взрослых «Моѐ хобби», беседа с детьми «Самая главная в детском саду». 

Таким образом, формирование у детей представлений о взрослом человеке как 

личности, обладающей определѐнными качествами, умениями, знаниями, должно 

сочетаться с пониманием того, что взрослый является и представителем той или иной 

профессии, а появление профессий связано с удовлетворением различных потребностей 

человека. Рассмотренные выше связи «ребѐнок взрослый»  свидетельствуют о том, что не 

может существовать единой метрики формирования отношения детей к взрослым, 

находящимся па разных уровнях приближѐнности. Формирование у ребѐнка обобщѐнного 

образа взрослого человека зависит от той роли, которую нот человек играет в его жизни, но 

важная педагогическая задача сделать так, чтобы взрослые люди были эмоционально 

близки ребѐнку, чтобы ребѐнок хотел им подражать, у них учиться. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эстетического воспитания 

младшего школьника средствами искусства. В процессе анализа и интерпретации 

заявленной проблемы выявлена необходимость целенаправленного педагогического 

воздействия в эстетическом становлении ребенка. Авторы большое внимание уделяют 

вопросу влияния искусства на обучающихся в процессе эстетического воспитания. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, урок музыки, урок изобразительного 

искусства, младший школьник. 

 

В современных условиях российского образования проблема эстетического 

воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры - одна из 

актуальных проблем, от решения которой зависит отношение обучающихся  к прекрасному 

в жизни и искусстве.  

Указанная проблема достаточно широко разработана в трудах отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов. Среди них - Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, В.Н. 

Шацкая, Д.Б. Кабалевский и другие.  

Б.Т. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников» опирается 

на определение, данное К. Марксом, в котором говорится, что эстетическое воспитание - 

целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, 

способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, 

безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты. Автор 

подчеркивает ведущую роль целенаправленного педагогического воздействия в 

эстетическом становлении ребенка. Например, развитие у ребенка эстетического 

отношения к действительности и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно как 

неуправляемый, стихийный и спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими явлениями 

жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом 

ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую 

обусловлено стремлением к развлечению, к тому же без вмешательства извне у ребенка 

могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах.  

В.Н. Шацкая эстетическое воспитание определяет как воспитание способности 

целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в 

окружающей действительности: в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях 
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искусства. Мы отталкиваемся от того, что эстетическое воспитание осуществляется 

средствами искусства. По утверждению В.М. Бехтерева, музыка способна с раннего 

детства возбуждать эстетические эмоции даже больше, чем, например, живопись, и 

выдвинул принцип эстетического воспитания: соблюдение строгой соразмеренности в 

музыкальных впечатлениях. 

 Необходимо  учитывать, что Д.Б. Кабалевский разработал систему музыкального 

воспитания, основными идеями которой были следующие: сделать опору на жанровый 

стержень: от знакомых песен, танцев, маршей до популярных музыкальных произведений; 

заложить логику познания музыки; «поставить» урок музыки на определенную высоту среди 

предметов эстетического цикла; считать основой всей деятельности - музыкознание.  

Разработав систему ключевых и частных знаний и умений, он подчеркивает значение 

музыкальной грамотности, в широком смысле этого слова, как основы, без которой 

музыкальная культура не может сформироваться. Важным в его представлении является 

развитие у детей исполнительского, творческого мастерства. В заявленном аспекте 

выстраивается целостная система становления и развития музыкальной культуры 

обучающихся на основе более полного раскрытия ими таких сущностных свойств 

музыкального искусства как интонация, жанр, стиль, музыкальный образ и музыкальная 

драматургия в их связи с жизнью, другими видами искусства, историей. 

А вот Б.М. Неменский утверждал, что для того, чтобы система эстетического 

воспитания воздействовала на ребенка наиболее эффективно и достигала поставленной 

цели, необходимо учитывать следующую ее особенность: система эстетического 

воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все 

внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый 

вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и 

личности школьника [1].  

Таким образом, обобщая разные точки зрения исследователей следует 

констатировать, что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное 

воздействие, вовлечение детей в разнообразную познавательную деятельность 

способствует развитию их сенсорной сферы, обеспечивает глубокое осмысление 

эстетических явлений, подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

окружающей действительности. 

Среди множества определений понятия «эстетическое воспитание», можно выделить 

основные положения, отражающие его сущностные характеристики: 

1. Это процесс целенаправленного воздействия на учащихся. 

2. Формирование способности у школьников воспринимать и видеть красоту в 

искусстве и жизни, оценивать ее. 

3. Формирование эстетических вкусов и идеалов личности. 

4. Развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. 

Эстетическое воспитание включает в себя возможности для развития духовных 

способностей человека, необходимых в различных областях творчества. Оно тесно связано 

с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 

человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к 

добру. Поэтому в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о 

морально-нравственной функции эстетического воспитания.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить сущностные 

характеристики эстетического воспитания школьника: способность познавать и оценивать 

окружающий мир по законам красоты, оценивать произведения искусства и создавать их 

на основе развитого эстетического вкуса. 

Следует отметить, что формирование личности, способной к коррекции жизненных 

перспектив на основе понимания прекрасного в жизни и искусстве необходимо 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466428#_ftn1
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осуществлять в наиболее благоприятном для этого возрасте – в начальной школе. Здесь 

закладываются эстетические ориентиры младшего школьника на уроках эстетического 

цикла. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые 

эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, 

обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические 

процессы (А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский). 

Так, в ФГОС НОО по этому поводу сказано про личностные результаты освоения 

программы начального общего образования, которые должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части эстетического воспитания: уважительное 

отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что предметные результаты по дисциплине «Музыка» в 

начальной школе способствуют развитию эстетического восприятия, оценки, создания 

прекрасного и возвышенного в жизни и искусстве на основе: знания основных жанров 

народной и профессиональной музыки; осмысления видов оркестров, названий наиболее 

известных инструментов; умения различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, хора и оркестра; навыков узнавать на слух и называть изученные 

произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; опыта исполнения своей партии в 

хоре с сопровождением и без сопровождения [3]. 

В заявленном ключе важно отметить, что урок музыки – это урок искусства (Д.Б. 

Кабалевский), а не просто урок развития музыкальных способностей (музыкально-слуховых 

представлений, ладового чувства и чувства ритма (Б.М. Теплов). Для того, чтобы повысить 

уровень познавательного интереса учащихся в процессе эстетического воспитания, 

создать условия для их творческого саморазвития и самореализации, обеспечить 

востребованность приобретаемых знаний, следует использовать методы музыкального 

воспитания, которые играют определенную роль и в художественном образовании 

учащихся [2].  

На уроке музыки используются как общепедагогические, так и специфические 

методы. Например, Б.В. Асафьев говорил про метод сравнения, который совпадает с 

природой музыки, основанной на контрасте, сходстве или цикличности. При этом развитие 

восприятия должно идти от простых сопоставлений к более сложным.  

Отметим, что метод сравнения очень часто встречается на уроке музыки и 

предполагает анализ музыкальных произведений с использованием средств музыкальной 

выразительности - динамика (громко, тихо), темп, тембр, ритм, акценты, скачки. Среди 

общепедагогических методов самыми распространенными являются словесные методы - 

беседа о музыкальном произведении; рассказ о том, кто написал произведение, впервые 

его исполнил; объяснение основного предназначения музыки. Нельзя не отметить и 

наглядный метод, который в процессе музыкального воспитания предполагает 

использование наглядно-слухового метода, наблюдение за развитием музыкального 

содержания; работу с литературными источниками (исследовательская работа, работа с 

использованием музыкальных тетрадей энциклопедий) и видеоинформацией (просмотр 

фрагментов из опер, балетов, репродукций, фотографий). 

Следует выделить и специфические методы: метод «забегания вперед и возвращения 

к пройденному», метод размышления о музыке;� метод эмоциональной драматургии 

(Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдулин); метод моделирования художественно-творческого 

процесса; метод создания композиции. Перечисленные методы, направленные на 
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развитие музыкального мышления школьников, адекватны эстетической сущности 

искусства, а также целям и задачам музыкального воспитания детей. 

Например, метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» материалу 

позволяет узнать, готов ли ребенок к восприятию данного музыкального произведения, 

готов ли он его анализировать. Метод эмоциональной драматургии усиливает воздействие 

музыки на детей, тем самым вызывая у них отклик на характер мелодии. Его можно 

использовать для того, чтобы вызвать эффект удивления у младшего школьника. 

Применение методов музыкального воспитания зависит от того, какой вид музыкальной 

деятельности используется в данный момент на уроке музыки. 

Что касается предметных результатов по учебному предмету «Изобразительное 

искусство», то они выглядят следующим образом в ФГОС НОО: выполнение творческих 

работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации [3]. 

Выполнение этих видов работ на уроке изобразительного искусства поможет детям в 

овладении навыками грамотного изображения, приобретении умения «смотреть и видеть», 

развитии их творческих способностей. Всѐ это  способствует развитию эстетического 

сознания, эстетического восприятия и переживания, а в результате - сформированности 

эстетических представлений о единстве художественной формы и содержания, об идеале в 

изобразительном искусстве. В связи с этим целесообразным становится рассмотрение 

методов обучения на уроке изобразительного искусства. Как указывалось выше, на уроке 

изобразительного искусства также используются словесные, наглядные и практические 

методы. Так, популярным является объяснительно-иллюстративный метод, позволяющий 

эффективно организовать визуальное восприятие действительности, предметов и объектов 

изображения, разнообразных произведений искусства. Что касается словесных методов, 

то они сочетаются (в работе с младшими школьниками) с визуальным и осязательным 

обследованием предметов. Активизации процессов изучения и анализа явлений природы 

и искусства способствуют методы сравнения, ассоциаций, которые позволяют вывести 

деятельность учащихся на более сложный и активный уровень, чем непосредственное 

восприятие художественной информации. 

В обучении изобразительному искусству применяется «метод творческих заданий», 

когда учитель создаѐт проблемную ситуацию, а учащиеся решают еѐ с помощью учителя, 

что  способствует развитию у  них эстетического восприятия. На уроке изобразительного 

искусства может использоваться и репродуктивный метод для передачи ученику способов 

деятельности, приобретению умений и навыков. Данный метод ориентирует учащихся на 

воспроизведение образца, показанного учителем, а при освоении новых для школьника 

приемов работы с художественными материалами репродуктивный метод помогает 

справиться со многими трудностями технического характера [4]. 

Использование метода самостоятельного художественного творчества позволяет 

обучающимся самостоятельно решать творческие задачи, поставленные учителем. 

Самостоятельное художественное творчество младших школьников предполагает 

определенный уровень развития художественно-творческих способностей учащихся, 

овладение основами изобразительной грамоты и как результат - осознанность и 

регулируемость процесса воплощения художественного замысла[4]. Эстетическое 

воспитание младших школьников средствами изобразительного искусства наиболее 

эффективно осуществляется благодаря использованию комплекса методов и приемов 
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художественного творчества, что, несомненно, усиливает внимание детей к решению 

познавательных задач, стимулирует мышление, воображение, фантазию. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что эстетическое воспитание 

средствами искусства – это целенаправленный процесс развития личности, способной 

жить в эстетической гармонии с миром, осознавать и понимать красоту окружающего 

мира и человеческих отношений, приобретение творческих умений. 
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НАРОДНАЯ  КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается русская народная культура как средство 

формирования художественно-речевой компетентности детей старшего дошкольного 

возраста, выявлена ее воспитательная роль и познавательное значение в формировании 

личности. Определена ее уникальная возможность, позволяющая воспитателям выстроить 

работу по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с историей, обычаями и 

традициями своего народа.  

Ключевые слова: народная культура, художественно-речевая деятельность, 

художественно-речевая компетентность, дети старшего дошкольного возраста.  

 

Одной из важнейших задач дошкольного образования является овладение речью как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной, диалогической и монологической речи. Это отражено в 

Федеральном государственном образовательном стандарте в одной из образовательных 

областей «Речевое развитие». Речь ребенка начинает формироваться в раннем возрасте в 

процессе общения со взрослыми, а также под влиянием детской литературы и 

произведений устного народного творчества.  

К.Д. Ушинский считал, что первый воспитатель – это народ, а народные сказки – 

первые и блестящие попытки создания народной педагогики. Развитие речи 

дошкольников тесно связано с решением задач художественной деятельности. 

Художественная деятельность дошкольников рассматривается как средство развития 
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образности и выразительности речи, активизации поэтического слуха; она помогает 

развить мышление, память. Под художественно-речевой деятельностью понимается такая 

деятельность, которая возникает у ребенка под влиянием литературного или фольклорного 

произведения. Понятие художественно-речевой деятельности детей многокомпонентно: 

это и восприятие детьми произведений художественной литературы и фольклора, 

ознакомление с простейшими литературными терминами, рассказывание, пересказ 

сказок, чтение наизусть стихотворений, произведений устного народного творчества, 

освоение образной и выразительной речи; также сюда включается исполнительская, 

творческая деятельность по мотивам художественных и народных произведений.  

Так, по мнению С.М. Чемортан, в дошкольной педагогике художественно-речевая 

деятельность выступает как средство формирования выразительности и образности речи; 

данный вид деятельности является одним из средств развития коммуникативных и 

творческих способностей ребенка. Произведения детской художественной литературы, 

которые предусмотрены программой воспитания для работы с детьми дошкольного 

возраста, способствуют накоплению их опыта и знаний об окружающем мире, 

формированию положительных моральных и волевых качеств, обогащают словарный 

запас дошкольников, способствуют формированию выразительного и образного языка.  

Произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные 

формы, являются одним из главных источников развития связной речи. Когда ребенок 

использует в своей речи произведения устного народного творчества, он учится ясно, 

лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно правильно 

окрашивать свою речь, у ребенка развивается умение творчески использовать слово, 

развивается интерес к художественному слову. Кроме этого, у ребенка расширяется 

кругозор и он знакомится с историей своей страны.  

Особенно дети любят малые фольклорные формы, которые доступны в любом 

возрасте: народные сказки, заклички, дразнилки, загадки; в старшем дошкольном 

возрасте можно познакомить с небылицами, частушками, былинами. Возможности 

народной культуры в решении актуальных проблем художественно-речевого развития 

детей и позволяют определить сущность данного понятия.  

Народная культура – собирательный термин, не имеющий четко определенных 

границ и включающий культурные пласты разных эпох от глубокой древности до 

настоящего времени. Народная культура включает в себя следующие компоненты: 

народное творчество, фольклор, ремесла, народную музыку, декоративно-прикладное 

искусство, народные игры, праздники. В воспитательном процессе дошкольников 

народная культура представляет особый интерес. Народное творчество – неисчерпаемый 

источник умственного, эстетического, нравственного, патриотического воспитания 

дошкольников [1, с. 14]. 

Народная мудрость, заключенная в устном народном творчестве, на протяжении 

многих веков воспитывала в детях народную гордость, чувство собственного достоинства, 

чувство  любви в Родине, толерантность, интерес к меткому, выразительному слову, любовь 

к родному языку, культуре. Наряду с общей образовательной программой, в дошкольных 

учреждениях также реализуются парциальные программы, специализированной 

направленности. В частности, парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», разработанная О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, направлена 

на формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

особенностями культуры; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

общества и государства [4, с. 5].  

Кратко и лаконично выражались гуманистические и нравственные идеи в народных 

пословицах и поговорках. Так, у марийского народа в старину бытовала поговорка: 
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«Дерево на дерево опирается, а человек на человека», «Детей боями не учат, добрым 

словом учат» (русская); «Ребенка палкой не научишь» (крымско-татарская).  

Следует отметить, что понятия «народная культура» и «народное творчество» – 

синонимичны, и часто, когда говорят «народная культура», подразумевают «народное 

творчество». Это неверно, так как народное творчество (народное искусство, фольклор) – 

художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, 

воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия 

(предания, песни, сказки, эпос), музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), 

театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец  [4, с . 292-293]. 

 Народные ремесла. Народ проявлял свои творческие устремления и способности 

лишь в создании предметов, необходимых в труде и быту. Народные мастера не 

копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала 

самобытные обряды. Так рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде, 

узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки. Рассматривая народное искусство как 

основу национальной культуры, очень важно знакомить с ним детей. Так, например, в 

условиях детского сада детей знакомят с гончарным ремеслом, а также с изготовлением 

народных игрушек из глины. Декоративно-прикладное искусство. Ценность произведений 

народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют 

предметный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками 

духовной культуры, духовно-нравственного богатства народа. Они все больше входят в наш 

быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие 

нашим эстетическим идеалам, сохраняющие историческую связь времен.  

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные 

художественные традиции. Виды декоративно-прикладного искусства: роспись по дереву, 

вышивка, кружевоплетение, чеканка, ковроткачество и др. Например, детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по ИЗО знакомят с такими видами росписи как 

гжельская, хохломская, дымковская, жостовская и др. Народные игры отражали образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои; связаны с песней, танцами, плясками, 

сказками, загадками и другими видами народного творчества. Игры знакомят с 

национальными традициями народа, прививают уважение к ним, передают духовно-

нравственные и эстетические ценности [1, с. 27].  

В качестве наглядного примера приведем опыт работы в данном направлении в  ДОУ 

г.Оренбурга. В группе старшего дошкольного возраста «Непоседы» было проведено 

тематическое развлечение «Ярмарка», где дети переодевались в русские народные 

костюмы, пели народные песни «Во кузнице», «На горе та калина», играли в русскую 

народную игру «Плетень», что способствовало обогащению знаний детей о культуре и быте 

народа, а также пополнило и расширило словарный запас детей, вызвало интерес к 

устному народному творчеству. Знакомство детей с народным творчеством начинается с 

раннего возраста с потешек, колыбельных песенок. Попевки, приговорки, скороговорки, 

считалки с давних времен создавались в народе на потеху детям. Так как в них 

используется особое сочетание звуков, то они развивают у детей фонематический слух и 

благоприятно влияют на речевое и социально-коммуникативное развитие. Также, они 

помогают установить контакт между ребенком и взрослым. Например: «Этот пальчик - 

дедка, этот пальчик - бабка, этот пальчик - папенька, этот пальчик - маменька, этот пальчик 

- наш малыш, а зовут его-…!»  

Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного творчества – они 

воздействуют не только на разум, но и на чувства человека: поучения, которые заключены 

в них, легко воспринимаются и запоминаются. Используя в своей речи пословицы и 

поговорки, дети учатся ясно, сжато, образно выражать свои мысли и чувства, при этом 

интонационно верно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать 
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слово, образно описать предмет, дать ему яркую характеристику, обогащается речь, 

развивается фонематический слух. Пословицы и поговорки можно использовать в любой 

ситуации. Если ребенок уклоняется от выполнения какого-либо поручения, можно сделать 

ему нравоучительное замечание, а можно сказать: «Что же получается – делать – не я, 

работать – не я, а кисель хлебать - нет против меня?». Одной из самых эффективных форм 

педагогического воздействия на личность издавна выступала народная сказка. В 

большинстве русских народных сказок главный герой – богатырь, заботясь о своих 

близких, своем народе, сражается с различными чудовищами (Змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный) и, уничтожая зло, устанавливает справедливость. Также, в сказках часто 

дается образец отзывчивого отношения к окружающему («Морозко», «Гуси-лебеди»). 

Обогащать речь ребенка, формировать коммуникативные навыки можно при помощи 

диалогического общения на основе произведений устного народного творчества. Речь 

героев художественных произведений служит образцом вербального общения и поведения 

носителей языка, которые принадлежат к разным возрастным и социальным группам, 

обогащает речевую практику читателей (слушателей), совершенствует их коммуникативно-

речевые умения. Духовно-моральный потенциал устного народного творчества повышает 

уровень познавательного и личностного общения детей, влияет на эмоциональную сферу, 

моральные, интеллектуальные, эстетические чувства, на эмоционально-ценностное 

отношение к себе, к другим людям, к окружающему миру.  

Диалоговое общение взрослого и ребенка с использованием фольклорного 

материала содействует становлению внутренней культуры воспитанников и формированию 

их коммуникативной компетентности. Содержание и композиционное построение 

народных сказок рассчитаны на общение рассказчика и слушателя. Устная форма 

передачи фольклорного произведения предусматривает обращение взрослого к личности 

ребенка как к активному субъекту взаимного общения, равноправному участнику 

разговора; взрослому необходимо передать основную мысль высказывания не только 

правильно, но и выразительно. При этом педагог не только задает детям вопросы, но и сам 

активно участвует в разговоре, высказывает свою мысль относительно происходящих 

действий. С интересом старшие дошкольники рассуждают о таких людских качествах, как 

лень, упрямство, глупость, жадность, мудрость. Длительность беседы определяет сам 

ребенок. Как только педагог ощутит, что ребенку не интересно, разговор лучше прервать 

или перевести в другую деятельность. Загадка является одой из малых форм устного 

народного творчества, которая подразумевает иносказательное описание предмета или 

явления, они обогащают и расширяют словарь детей за счет многозначности слов, 

помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном 

значении слова, развивают способность к анализу, обобщению, формируют умение 

самостоятельно делать выводы, выделять самые характерные и выразительные признаки 

предметов и явлений, помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, 

заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что подтверждается в 

исследованиях Ф.А. Сохина. 

Известно, что дети дошкольного возраста затрудняются в понимании и трактовке 

значения пословиц и поговорок. Ю.Г. Илларионова выделяет причины ошибок, которые 

возникают у детей при отгадывании загадок: - невнимательность при прослушивании 

текста загадки и, как следствие дети не запоминают в полном объеме содержание загадки; 

- частично или полностью не понимают текст загадки; - используют не все признаки, 

имеющиеся в загадке при отгадывании и сравнении; - недостаточный уровень знаний о 

загаданном предмете или явлении; - не обладают способностью проанализировать, 

сравнивать и обобщать признаки, представленные в загадке [4, с. 47].  

Касательно других малых форм фольклора, Л.С. Романенко в своих исследованиях 

подчеркивает, что дети знают и с удовольствием повторяют потешки, прибаутки, песенки, 
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байки. Но большинство из них не владеют речевыми навыками. Узнавая потешку, сказку, 

они только называют ее персонажей. Причину автор видит в несистематической работе 

педагогов в использовании малых форм фольклора в речевом развитии детей. Итак, если 

учитывать возрастные возможности детей и организовывать систематическую работу с 

фольклорными жанрами со старшими дошкольниками, то они становятся доступными 

пониманию и осознанию детьми, а значит, использование устного народного творчества в 

речевом развитии детей вполне оправдывает себя.  

 Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно констатировать, что 

народная культура обладает тем потенциалом, который целенаправленно и гармонично 

развивает коммуникативную и нравственно-ценностную сферы ребенка.  
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РАЗДЕЛ 7 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

 

Аксенова Марина Владимировна, 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «математические способности», 

рассматривает олимпиадные задачи по математике для учащихся 4 класса по развитию 

математических способностей младших школьников, предлагает решение рассмотренных 

олимпиадных задач по математике. 

Ключевые слова. Математические способности, младший школьный возраст, 

олимпиадные задачи. 

 

Одним из эффективных средств развития математических способностей младших 

школьников являются олимпиадные задачи по математике. Проведение олимпиад по 

математике в начальной школе способствует воспитанию гармонично развитой личности, 

готовой преодолевать любые трудности, решать сложные задачи, стремящейся 

аналитически и логически мыслить, широкому овладению математикой, т.е. ведет к 

взращиванию конкурентоспособного человека.  

Согласно определения, А.В. Фаркова [4], «под олимпиадными задачами по 

математике понимаем задачи повышенной трудности, нестандартные по формулировке 

или по методам их решения».  

Математические способности – это умение обобщать математические объекты, 

проводить связь между отношениями и действиями, способность мыслить укрупненными 

единицами, уметь переключаться на взаимообратные операции [3]. Понятие «развитие 

математических способностей» считается очень сложным, комплексным и 

многоаспектным, состоящее из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений 

о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, 

которые нужны для развития у ребенка «житейских» и «научных» понятий [1]. 

Развитие математических способностей учащихся осуществляется в процессе 

решения олимпиадных математических задач который организовывает учитель. В этой 

связи одним из средств решения проблемы развития математических способностей детей 

младшего школьного возраста может стать решение олимпиадных задач. 

В целях развития математических способностей детей младшего школьного возраста 

были использованы различные логические задачи. Логические задачи рассматриваемого 

комплекса были разбиты на группы [2]:  

–на развитие способности к формализации математического материала; 

–на развитие способности к использованию числовой и знаковой символики;  

–на развитие гибкости мышления, способности сокращать процесс рассуждения 

(рациональность);  

–на развитие образно-геометрического мышления и пространственных 

представлений. 
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Рассмотри несколько примеров олимпиадных задач по математике и алгоритмов их 

решения для учащихся 4 класса способствующих развитию математических способностей 

младших школьников. 

Задача 1. Незнайка отправился пешком в цветочный город. Первую половину пути он 

проделал на черепахе и двигался в два раза медленнее, чем он обычно кода добирается 

пешком. Но оставшуюся часть пути он проехал на автомобиле с Винтиком и Шпунтиком в 

десять раз быстрее, чем обычно пешком. Сколько времени выиграет Незнайка по 

сравнению с тем временем которое он обычно затрачивает на поход в Цветочный город 

пешком? 

Ответ: Незнайка ничего не выиграл, а проиграл. 

Задача 3. Дети пошли в лес за грибами. Количество детей набравших грибов меньше 

Оли в три раза больше количества детей набравших грибов больше, чем она. А количество 

детей набравших грибов меньше Пети в два раза меньше количества детей набравших 

грибов больше, чем она. Сколько детей могло собирать грибы? (32, 34, 35, 36, 37) 

Ответ: 37 

Решение. 

- если из группы детей, собиравших грибы убрать Олю, то количество детей будет 

делиться на 4, так как состоит из четырех равных частей; 

- если из группы детей, собиравших грибы убрать Петю, то количество детей будет 

делиться на 3, так как состоит из трех равных частей. 

Тогда получаем, что общее число детей, собиравших грибы, уменьшенное на 1 будет 

делиться на 12. Из предложенных чисел: 32, 34, 35, 36, 37 только одно число удовлетворяет 

данному условию. Число – 37, так как 37 – 1 = 36   12. 

Задача 4. На пастбище паслись козы, овцы и коровы, всего 50 животных. Коров в 11 

раз больше, чем коз. А овец больше, чем коз, но меньше, чем коров. Сколько коров 

паслось на пастбище? 

Ответ: 14 коров. 

Решение.  

Решим эту задачу методом подбора. Рассмотрим несколько случаев.  

- Если на пастбище 1 коза, то коров 11, а овец 50 − 1 − 11 = 38, что больше, чем 

количество котят. Этот случай невозможен. 

- Если на пастбище 2 козы, то коров 22, а овец 50 − 2 − 22 = 26, что больше, чем 

количество коров. Этот случай невозможен.  

- Если во дворе 3 козы, то коров 33, а овец 50 − 3 − 33 = 14. Данный случай 

возможен. 

- Если во дворе 4 козы, то коров 44, а овец 50 − 4 − 44 = 2. Этот случай 

противоречит условию задачи, так как коз больше, чем овец.  

- Если коз хотя бы 5, то коров должно быть хотя бы 55, что уже больше общего 

количества животных. Получаем, что возможен только третий случай. 

Задача 5. Мальвина собрала 20 яблок - 8 яблок сорта белый налив, 7 яблок сорта 

антоновка и 5 яблок сорта грушовка. Для варенья ей нужны 7 яблок двух сортов. Причем по 

рецепту хотя бы четыре яблока должны быть одного сорта и, хотя бы три яблока другого 

сорта. Незнайка хочет съесть несколько яблок при этом не показывая Мальвине, яблоки 

какого сорта он забирает. Какое наибольшее количество яблок Мальвина может разрешить 

Незнайке съесть, так чтобы быть уверенной, что у неѐ останется достаточное количество 

яблок, чтобы сварить варенье по рецепту? 

Ответ: 7 яблок. 

Решение. 
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Если дать возможность Незнайке забрать 8 яблок, то он может забрать 5 антоновки и 

3 яблока грушовки. Таким образом, у Мальвины останется 8 яблок белого налива, 2 яблока 

антоновки и 2 грушовки, чего явно не хватит для варенья по рецепту.  

Докажем, что, забрав любые 7 яблок, Незнайка не сможет помешать Мальвине 

сварить варенье. Если он заберѐт хотя бы 5 яблок белого налива, то он заберѐт не более 2 

яблок, оставшихся двух сортов. Тогда, очевидно, у Мальвины останется хотя бы 5 антоновки 

и, хотя бы 3 грушовки, чего точно хватит для представления. Если же он заберѐт не более 4 

яблок белого налива, то у Мальвины останется хотя 4 яблока белого налива. Остаѐтся лишь 

понять, что у Мальвины останется либо 3 антоновки, либо 3 грушовки. Предположим, что 

это не так. Тогда у Мальвины останется не более 2 антоновки и не более 2 грушовки. 

Получается, Незнайка съел хотя бы 7 − 2 = 5 антоновки и хотя бы 5 − 2 = 3 грушовки, то есть 

он съел хотя бы 5 + 3 = 8 шариков; противоречие. 

Задача 6. Вставьте вместо букв цифры так, чтобы получилось верное числовое 

равенство. Укажите несколько вариантов решения с рассуждениями. 

лето * 2 = зима (* - знак умножения) 

Решение. 

лето * 2 = лето + лето = зима.  

А – 0, 2, 4, 6, 8.  

Л < 5, 3 это не 1 и не 0.   

3541*2=7082; 1852 х 2 = 3704; 1782х2=3564 

Ответ: 98 + 99; 99 + 98 (могут быть и другие варианты). 

Задача 7. В прямоугольнике со сторонами 3 см и 21 см вырезали равносторонний 

треугольник со стороной 3 см и два квадрата (см. рисунок). Определите периметр 

полученной фигуры?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 51 см 

Решение. 

Периметр исходного прямоугольника Р = (21+3)*2 = 48 (см) 

Когда вырезали два квадрата периметр полученного многоугольника остался 

прежним 48 см. А когда вырезали треугольник, то периметр увеличился на длину одной его 

стороны 3 см и составил Р = 48+3 = 51 (см). 

Задача 8. Барону Мюнхгаузену необходимо совершить путешествие, через горы 

которое займет 6 дней. Каждый участник похода Барон и сопровождающий его слуга 

имеют возможность взять в путешествие запас пищи и воды лишь на 4 дня. Какое 

наименьшее количество слуг потребуется взять барону Мюнхгаузену с собой, чтобы нести 

необходимые запасы пищи и еды для путешествия через горы? Причем слуги должны 

вернуться обратно с имеющимся запасом. (Расход пищи и воды на каждого человека 

одинаковый) 

Ответ: 2 слуг. 

Решение. 
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Одного слуги не хватит, так как через один день он может отдать путешественнику 

только однодневный запас, через два дня у него останется запас только для возвращения в 

исходный пункт. (промежуточные варианты также не дают эффекта).  

Двух слуг достаточно. Один из слуг после первого дня отдаст по однодневному запасу 

путешественнику и другому слуге. Второй слуга через два дня отдаст однодневный запас 

путешественнику. В итоге путешественник совершит шестидневный переход, а каждый из 

слуг сумеет вернуться в исходный пункт. 

Задача 9. Медведь пошел на рыбалку и поймал окуней, карасей и щук: окуней и 

карасей вместе было 9 штук, окуней и щук – 11, а карасей и щук – 8. Сколько всего рыб 

составил улов Медведя? Каких рыб было меньше всего? А каких больше? Определите 

количество рыб каждого вида в улове Медведя. 

Ответ: 14 рыб; меньше всего карасей; больше всего окуней; 3 карася, 5 

щук, 6 окуней  

Решение. 

1. 9 + 11 + 8 = 28 (шт.)– удвоенный улов. 

2. 28:2 = 14 (шт.) – улов. 

3. 14 – 9 = 5 (шт.) –щук. 

4. 14 – 11 = 3 (шт.) –карасей. 

5. 14 – 8 = 6 (шт.) – окуней. 

Олимпиадные задания по математике значительно повышают умение решать задачи 

необычным, оригинальным способом, активизируют лѐгкость, гибкость и оригинальность 

мышления, характеризующие развитие математических способностей младших 

школьников. 
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младших школьников на уроках математики. Автор показывает возможности 

использования дидактических игр на уроках математики, способствующий развитию 

логического мышления младших школьников. 

Ключевые слова: младший школьник, дидактическая игра, логическое мышление. 

 

Каждый человек в процессе своего индивидуального развития неизбежно 

включается в следующие виды деятельности: игру, общение, учение и труд. Деятельность 

является способом существования людей и направлена на достижение какой-то 

конкретной цели.  

Процесс обучения школьников возраста включает в себя все эти виды деятельности, 

а конкретная цель – получение качественного образования. В этом интересы молодого 

поколения жителей нашей страны целиком и полностью совпадают с интересами 

государства. Эти интересы и цели подробно и четко изложены в Законе об образовании в 

Российской Федерации.    

Младший школьный возраст – это период накопления знаний, поэтому в общей 

системе образования именно начальная школа играет исключительно важную роль. Это то 

звено, которое обеспечивает целостное развитие личности ребенка. В нем закладываются 

способы умственной деятельности, формируются мыслительные действия, развивается 

интеллект и общая культура. 

Проблема развития логического мышления младшего школьника имеет особое 

значение, и достаточно широко раскрывается в психолого-педагогической и методической 

литературе. Большинство ученых рассматривают вопросы логического мышления младших 

школьников во взаимодействии с другими проблемами: организацией занятий, детским 

творчеством, развитием воображения. Умение детей логически мыслить повышает их 

интерес к решению умственных задач [4, c.46]. 

При всем многообразии концепций, подходов, аспектов исследований данной 

проблемы все авторы единодушны в том, что использование дидактических игр на уроках 

математики в начальных классах являются эффективным средством развития логического 

мышления младших школьников. 

В связи с этим перед педагогами стоит очень важная задача: через содержание 

учебного материала, умело выстраивая ход урока, его последовательность найти то 

направление, которое приведет к достижению цели, формированию хорошего, прочного 

уровня математической грамотности [5, c.7]. 

Здесь возникает серьезная проблема: как заложить основы, с помощью каких 

педагогических технологий, приемов и методов научить младших школьников логически 

мыслить? Ведь логическое мышление – это одна из сторон процесса познания, 

результатом которого является получение новых знаний об окружающем мире. Логическое 

мышление раскрывается в процессе суждений и умозаключений. 

Таким образом, умение логически мыслить, это умение:  определять состав, структуру 

и организацию элементов; выявлять взаимосвязи предметов и объектов, видеть их 

изменения во времени; усваивать законы логики, замечать на этой основе 

закономерности и тенденции развития; формировать гипотезы и выявлять следствия из 

данных посылок; выстраивать логические операции, осознанно их аргументируя. Младший 

школьный возраст – это время для развития главных мыслительных действий.  

О.В. Лунева утверждает, что «важной особенностью развития логического мышления 

в младшем школьном возрасте является то, что с действием связаны его первые 

обобщения. Ребенок мыслит «действуя». Так ребенок мыслит, опираясь на единичные 

факты, которые ему знакомы и доступны из опыта или наблюдений за другими людьми». В 

младшем школьном возрасте обобщенным становиться наглядно-образное мышление. 

Дети в этом возрасте начинают поминать более сложные схемы, изображения, таблицы. 
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Современная система развития логического мышления у младших школьников включает 

всевозможные виды деятельности, направленные на становление и формирование 

личности.  

Одним из таких видов деятельности является игра. Игра – особый вид деятельности, 

целью которого не является производство какого-нибудь материального продукта, а сам 

процесс – развлечение, отдых. Игра происходит в условной ситуации, которая, как правило, 

быстро меняется. В ее процессе используются так называемые замещающие предметы. 

Игра нацелена на удовлетворение интереса ее участников и способствует развитию 

личности, обогащает ее, вооружает ее необходимыми навыками [6, c.57]. 

Дидактическая игра занимает большое место и играет важную роль в педагогике, она 

развивает у детей математические представления, включает в себя занимательные 

вопросы, задачи-шутки, игры, головоломки, логические задачи и т.д. Дидактическая игра 

активизирует умственную деятельность, заинтересовывает и привлекает математическим 

материалом, развивает элементарные математические представления, а также помогает 

закрепить уже полученные знания и умения. В дидактических играх большое значение 

придается правилам. Они ориентируют игру в нужном направлении, объединяют 

дидактические и игровые цели, организуют поведение ребенка [2, c.105]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выявить возможности 

дидактических игр: усваивать познавательные процессы и их характерные особенности 

упражняться в их узнавании и различии; у детей развиваются чувственные впечатления, 

уточняются названия предметов и их характерных свойств (формы, цвета, величины и др.); 

ориентируйся не только по внешнему виду, но и по словесному описанию; 

совершенствуются первичные умозаключения, объединять предметы по общим 

свойствам; сравниваются, сопоставляются свойства предметов с имеющимися мерками, 

сенсорными эталонами (например, форму предметов с геометрическими фигурами, их 

окраску с основными цветами).  

Дидактические игры классифицируют так же по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и 

взаимоотношениям детей в игре, по роли педагога. По содержанию дидактические игры 

делят на математические, сенсорные, речевые. Другая классификация дидактических игр 

основана на количественной характеристике участников: индивидуальные; групповые; 

коллективные. 

Авторы «Практикума по методике обучения математике в начальной школе» Н.Б. 

Истомина и Ю.С. Заяц разработали ряд дидактических игр, с помощью которых 

рекомендовали развивать логическое мышление младших школьников.   

Названия игр говорят сами за себя «Комбинаторные способности», «Обобщения», 

«Исключение понятий», «Аналогия», «Количественные отношения», «Логические ряды», 

«Понимание пословиц» [3, 86.]. 

Ознакомившись с некоторыми из вышеназванных игр, можно проанализировать 

механизм их действия.  

1.«Логические ряды». Цель игры: развитие способности младших школьников к 

абстрагированию. Содержание игры: учащимся предлагаются девять числовых рядов; они 

должны определить закономерности, по которым составлен каждый из этих рядов, и 

продолжить каждый ряд на два числа. Эта игра позволяет сформировать у младших 

школьников умение делать логические выводы из набора данных и находить 

закономерности.  

2.«Сравни и запомни». Цель игры: развивать логическое мышление и закреплять у 

детей представление о геометрических фигурах. Содержание игры: учащимся предлагается 

рассмотреть табличку с изображением геометрических фигур, они должны найти 

закономерность в их расположении и назвать фигуру, которая должна находиться в пустой 
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клетке, где стоит вопросительный знак. Данная игра способствует развитию логического 

мышления и зрительному восприятию фигур.  

Как видим, предлагаемые игры создают условия для развития у детей наглядно-

образного и логического мышления, количественных, пространственных и временных 

представлений об окружающем мире, способствуют формированию новых знаний. 

Применение дидактических игр позволяет развивать способности учащихся к анализу и 

синтезу, умения детей делать логические выводы на основе абстрактного материала, а 

также вырабатывать последовательность развития логических операций, освоения учебных 

программ не только по математике, но и по другим предметам. С помощью дидактических 

игр можно заинтересовать младших школьников математикой, логикой, пробудить у них 

интерес к рассуждениям к умственному напряжению. 

Таким образом, для развития логического мышления учащихся нужна 

систематическая работа с применением дидактических игр на урок математики.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие познавательного интереса младших 

школьников на уроках математики посредством использования развития 

информационных технологий. Автор показывает возможности учебных заданий на уроках 

математики, направленные на развитие познавательного интереса у младших школьников.  
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В настоящее время этап развития современного общества принято называть этапом 

информатизации. Главным направлением информатизации общества принято считать 

информатизацию образования. Данное направление в образовании имеет ряд 

перспектив, таких как, реализация идей развивающего обучения, совершенствование 

форм и методов организации учебного процесса. 

Использование информационных технологий на уроках в начальной школе позволяет 

развить познавательный интерес учащихся и тем самым повысить результативность при 

обучении. 
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Вместе с тем проблема использования информационных технологий в школе изучена 

недостаточно. Это обусловлено тем, что информационные технологии сравнительно 

недавно начали использоваться в образовании. 

Особенности познавательного интереса и процесса его развития у младших 

школьников современного обучения «замыкаются» на особенностях личности 

современного ребенка, который как субъект должен находиться в центре процесса 

обучения, и только из его качеств: его умения воспринимать, думать, его потребности в 

новых знаниях, из этого следует исходить, конструируя современные уроки. 

Бесспорным, фактом является то, что современное образование практически 

невозможно без активного использования информационных технологий. Но еще совсем 

недавно применение данных технологий не было обязательным, тогда как сейчас, согласно 

ФГОС НОО, педагог не только должен постоянно применять и на уроках, но еще и научить 

детей разумному их использованию [3, с. 70]. 

С помощью информационных технологий на уроках математики в начальной школе 

решаются следующие дидактические задачи: совершенствование организации 

преподавания, повышение индивидуализации обучения; повышение продуктивности 

самоподготовки учащихся; усиление мотивации к обучению; активизация процесса 

обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности; 

обеспечение гибкости процесса обучения, а также повышается познавательный интерес. 

На уроках математики, можно рассмотреть учебные задания с использованием 

современных информационных технологий, способствующий развитию познавательного 

интереса младших школьников.  

Учебные задания создавались нами с учетом принципов их эффективного 

использования (принцип педагогической целесообразности, принцип когнитивной 

сообразности, принцип дидактической значимости, принцип методической 

эффективности). 

Эти учебные задания можно использовать на разных этапах уроков математики: 

актуализация знаний, объяснение темы урока, первичное усвоение новых знаний, 

формирования знаний и способов действий, обобщение и систематизация знаний, 

контроль и проверка знаний. 

Рассмотрим учебные задания. 

Учебное задание 1. Сколько кому лет? 

Включаем детям аудио запись разговора двух ребят Миши и Толи, мальчики 

озвучивают в диалоговой форме условия задачи. 

– Привет Миша, а ты знаешь, что в нашем доме живут Катя, Маша и Лена.  

– Привет Толя, да знаю, я вчера видел Катю и Машу. Я знаю, что одной из них 9 лет, а 

другой 8.  

– Вот так новость, а я уже сегодня я видел Машу и Лену. Одной из них 10 лет, а другой 

9. И кому сколько лет? 

Включается презентация, на экране показывается изображение домика. Каждое 

окно этого домика подписано именем одной из девочек. Задача ребенка подписать в 

окнах домика возраст девочек. При прочтении задачи ребенок должен обратить внимание, 

кого встретили в первый и во второй раз, и найти закономерность. Только в этом случае 

предложенная познавательная задача будет решена правильно. При правильном решении 

в окне девочки Машин будет написана цифра 9, у Кати – 8 лет, а у Лены – 10 лет. Кроме 

того, ребенок должен объяснить свой выбор. В данном случае интерактивная доска 

позволяет реализовать принцип наглядности, чтобы ребенок мог соотнести попарно 

возраст и самих девочек, упомянутых в задаче. 

Учебное задание 2. Геометрический домик.  

– Принцесса Математика живѐт во дворце. Как вы думаете, из чего он построен?  
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Из геометрических фигур. Из каких?  

Назовите и покажите.  

– Какую фигуру загадала принцесса, если эта фигура – не круг и находится справа от 

треугольника? (квадрат)  

– Какая фигура находится в верхней строке справа? (круг)  

– Какая фигура находится в нижней строке слева? (квадрат) 

На интерактивной доске выводится изображение геометрических фигур. Задача 

вызываемого ученика составить дом, перемещая предлагаемые фигуры из таблицы в 

отдельно взятую картинку. Такая работа может выполняться в паре, когда два ученика 

пытаются составить два разных дома. В данном случае мы будем не только использовать 

саму форму информационной технологии и внесем состязательный элемент, что сделает 

работу более интересной и познавательной, поскольку детям будет дана возможность 

сравнить два домика и объяснить, чей дом будет более пригодным для жилья и почему. 

Учебное задание 3. Сколько шахматистов? 

Предварительно двум ребятам дается задание посмотреть 2-х минутный видео-ролик 

про шахматы, они рассказывают, что это за игра. Перед объявлением условия задачи, с 

помощью мультимедиа демонстрируем этот видео-ролик. Далее на экран проектора 

выводится условие задачи и после этого картинка двух шахматистов. 

Участники шахматной олимпиады сыграли друг с другом по одной партии. Всего было 

сыграно 6 партий. Сколько было участников? 

На слайде выводим изображение двух шахматистов и условие задачи под ним. 

Обращаем внимание детей на то, сколько человек изображено на картинке. Дети должны 

ответить, что видят двух шахматистов. С помощью этого дети самостоятельно должны 

попытаться решить задачу. В случае возникновения затруднений, детям дополнительно 

объясняется, что раз на картинке они видят всего двух шахматистов, то в каждой партии 

принимали участие именно два игрока. А поскольку, в ходе турнира, каждая пара сыграла 

только по одному разу, то на доске мы рисуем шесть раз по два кружочка, обозначающих 

шахматистов и после этого дети должны записать решение задачи. 6*2=12 игроков. 

В данном случае информационные технологии помогают снять возникающие 

сложности с пониманием условия задачи. 

Учебное задание 4. Магические цифры 

Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 поставь знаки действия и скобки так, чтобы 

получилось число 40.  

На интерактивную доску мы выводим изображение всех математических знаков: +,-, 

*, /, () и числа 1 2 3 4 5 = 40. 

Задача учащихся расставить эти знаки таким образом, чтобы у него получилось 

желаемое число. Задание может меняться за счет перестановки цифр или изменения 

конечно результата. 

 На уроках математики при выполнении подобных учебных заданий с 

использованием современных информационных технологий дети чувствуют себя более 

комфортно, уверенно в эмоциональном плане, что способствует развитию познавательного 

интереса у учащихся.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В данной статье раскрыта значимость элементов теории вероятностей в 

математическом образовании младших школьников в русле методической концепции 

развивающего обучения математике. Определены цели, содержание и методы 

преподавания теории вероятностей в курсе математики начальной школы. Автором 

представлена одна из возможных методик формирования у младших школьников 

вероятностного мышления, которая позволяет в игровой и увлекательной опытно-

экспериментальной деятельности вводить младшего школьника в мир теории 

вероятностей. 

Ключевые слова: теория вероятностей, математическое образование, младший  

школьный возраст.                                         
 

Продолжающийся бурный процесс математизации знаний связан с тем, что с 

требованием использования точных методов описания самых разнообразных проблем 

приходится сталкиваться практически во всех областях человеческой деятельности и 

научного знания. «Значит, для полноценного функционирования современного общества 

математическое знание как непреходящая ценность должно передаваться следующим 

поколениям» [2, с. 3]. В настоящее время в зарубежной и отечественной педагогике 

наблюдается возрастание интереса к возможностям и перспективам обучения математике 

детей младшего школьного возраста. Такое явление небезосновательно, поскольку роль 

математических средств обучения в процессе активизации и рационализации 

познавательной деятельности велика. Результаты психолого-педагогических исследований 

говорят о том, что в младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллекта детей. Поэтому усиливаются тенденции развивающего обучения младших 

школьников, проявляющиеся: в стремлении усилить развитие логической культуры 

учащихся средствами математики; в попытках обогатить содержание начального курса 

математики посильным для младших школьников материалом. Все перечисленное связано 

с формированием математического стиля мышления, под которым понимается целый 

комплекс умений, в том числе умение находить закономерности, устанавливая связи 

между явлениями действительности, а также умение принимать решение. Степень 

сформированности такого мышления сказывается на всем поведении человека, позволяя 

ему правильно ориентироваться в сложных реальных ситуациях. 

В действующем федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования одним из метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы обозначено овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
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социальных, культурных, технических), которые, как правило, имеют случайный характер. 

Закономерности случайных явлений изучает теория вероятностей. «Знание 

закономерностей, которым подчиняются массовые случайные события, позволяет 

предвидеть, как эти события будут протекать. Другими словами, теория вероятностей — это 

математика в условиях неопределенных процессов, что важно для еѐ применения к 

решению различных проблем, возникающих в реальном мире» [1, с. 219].  

Попытки математически подойти к изучению случайных явлений делались издревле. 

Решающее значение в становлении и современном состоянии теории вероятностей 

сыграла работа А.Н. Колмогорова «Основные понятия теории вероятностей» (1933 г.), где 

дана общепринятая аксиоматика. В современном мире роль науки «случайного» резко 

возросла. Сейчас, пожалуй, невозможно указать ни одной области знания, где не 

использовались бы методы теории вероятностей. 

Необходимость в образовании преподавания этой науки очевидна. В 60-х годах 

прошлого века широко обсуждался вопрос о содержании школьного математического 

образования. А.Н. Колмогоров после знакомства с французской системой 

математического образования предложил свою концепцию, согласно которой, как и во 

всей математике, в основе лежит теория множеств. Решался также вопрос о месте и 

содержании теории вероятностей, что отразилось в работах А.Н. Колмогорова, Б.В. 

Гнеденко, И.Г. Журбенко, Б.Е. Вейца, Л.Ф. Пичурина и др. К сожалению, позже произошел 

переход почти к старой системе. Тем не менее, хотя бы факультативно, элементы теории 

множеств и теории вероятностей остались в школьном математическом образовании.  

В настоящее время элементы теории вероятностей изучаются в школьном курсе 

математики, активно ведутся практические мероприятия по включению в школьный курс 

математики содержательной линии – «элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей». Эти вопросы отсутствовали в традиционном курсе школьной математики, и 

освоение этого материала вызывает серьезные затруднения у обучающихся, необходима 

пропедевтика основных понятий в начальном курсе математики.  

Рассмотрим общие вопросы о целях, содержании и методах преподавания теории 

вероятностей с точки зрения начального этапа школьного математического образования: 

1. Какова цель преподавания? 2. Что преподавать? 3. Как преподавать? 

Отвечая на поставленный первый вопрос, вне зависимости от формы и уровня 

преподавания теории вероятностей, необходимо ставить цель, во-первых, преподавать 

так, чтобы показать важность теории вероятностей в развитии математического мышления 

младших школьников. Во-вторых, преподавание должно показать, что выводы теории 

вероятностей находят применение, как в повседневной жизни, так и во всех областях 

знания. 

Проблемы, с которыми сталкивается человек любого возраста, предполагают, как 

правило, неоднозначность решения и он оказывается перед выбором наиболее 

подходящего, вне зависимости от осознанности данного факта: ведь можно не 

догадываться о существовании ряда вариантов решения, тем самым учитывать не все 

варианты. Нам постоянно приходится осуществлять оценку шансов, прогнозировать 

развитие ситуации, выдвигать гипотезы и предположения, рассуждать о возможностях 

подтверждения той или иной гипотезы. Все эти действия связаны с психологическими 

актами ориентации на будущее, они основываются на предвидении будущего хода 

событий и явлений, который зависит от многочисленных проявлений случайности и поэтому 

носит вероятностный характер. Умение предвидеть необходимо человеку в повседневной 

жизни, но, как отмечает Ломов Б.Ф., «не является натуральным качеством человека. Оно 

формируется в процессе накопления опыта. Этому умению можно и нужно обучать». 

Наконец, в-третьих, отметим значение расширения математической культуры 

младших школьников. Несколько конкретизируя, следует отметить, что преподавание 
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любой математической теории должно способствовать умственному развитию, привитию 

навыков логического мышления. Обучение «науке случая» играет даже большую роль, 

выходя за рамки обычного, развивая логическое мышление в условиях неопределенности, 

давая большую психологическую устойчивость. 

Многое в теории вероятностей вроде бы противоречит опыту, а с возрастом опыт 

накапливается и приобретает статус безусловности. Поэтому встает вопрос о 

необходимости раннего знакомства детей с основами теории вероятностей на базе 

специальной обучающей деятельности по формированию вероятностного мышления.  

Заканчивая описание ответа на первый вопрос, заметим, что целью изучения 

элементов теории вероятностей в начальной школе ставится ознакомление младших 

школьников с вероятностными аспектами действительности. Предметом изучения 

вероятностного курса в начальной школе являются события с точки зрения оценки 

возможности их наступления. Ознакомление с элементами теории вероятностей должно 

способствовать лучшему пониманию младшими школьниками взаимосвязей 

действительности и математики, истинного характера математики и ее применений. Этот 

аппарат позволяет установить закономерности в кажущемся хаосе случайностей, он 

помогает человеку ориентироваться в мире, где случаем нельзя пренебречь и не зависеть 

от «непредвиденных обстоятельств». 

Перейдем ко второму вопросу. Содержание курса теории вероятностей должно 

соответствовать возрасту учащихся и уровню математической подготовки. Оно зависит 

также от времени, отводимого на обучение. В любом случае содержание курса должно 

подкрепляться примерами практического применения, показом решения задач. Не 

следует пренебрегать также историей теории вероятностей и статистики, которая богата 

замечательными задачами, пробуждающими интерес к математике. 

Первыми шагами введения в вероятностный мир являются построение 

математической модели реального опыта – построение пространства элементарных 

событий, выработка навыков перевода теоретико-множественного языка на теоретико-

вероятностный и, наоборот, введение меры возможности появления случайного события в 

данном опыте – вероятности, которая подчиняется определенным условиям аксиомам. 

Поэтому, содержание вероятностного курса в начальной школе вполне могут составить: 

понятие события; виды событий; понятие исхода события; понятие множества всех исходов 

события; понятия более возможных событий, менее возможных событий, равновозможных 

событий.  

Дальнейшее построение и изучение вероятностных схем и моделей продолжится на 

следующих образовательных ступенях школы, и будет зависеть от уровня математической 

подготовки учащихся и времени, отводимого на изучение курса.  

Рассматривая третий вопрос, отметим, что ответ на него неоднозначен и многолик, 

требует определенного искусства. Следует только учитывать и использовать разумную 

строгость в преподавании и добиться, чтобы учащиеся могли научиться: определять вид 

события в условиях данного опыта; находить все исходы опыта и исходы, 

благоприятствующие рассматриваемому при данном опыте событию; правильно 

использовать вероятностную терминологию; сравнивать возможности наступления 

событий; решать простейшие вероятностные задачи; строить модели простейших ситуаций, 

переводить данные задачи на язык модели и обратно; а также приобрести навыки: работы 

с эмпирическим материалом, с таблицами; статистической обработки данных. 

На начальном этапе нужна качественная характеристика вероятностных понятий, 

которые ребенок должен усваивать постепенно – сначала интуитивно, овладевая ими 

непосредственно в процессе проведения опытов, экспериментов, играя. Подкрепление 

вероятностных утверждений реальными опытами, которые могут увидеть учащиеся 

собственными глазами, производит сильное впечатление на них. Следует, однако, 
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постановку опытов продумывать заранее, чтобы не испортить эффект ожидания. 

Знакомство детей с понятиями теории вероятностей имеет ценную практическую 

направленность, которая будет помогать им, правильно оценивать жизненные ситуации, 

самостоятельно принимать правильные решения. Такая направленность в сочетании с 

опытно-экспериментальным и игровым способом изучения вероятностного материала 

должны способствовать усилению интереса младших школьников к процессу 

математического познания. 

 Одна из возможных методик формирования у младших школьников вероятностного 

мышления представлена в работах Каменковой Н.Г., РГПУ им. А.И. Герцена. Методика, 

предлагаемая автором, сводится не только к решению упражнений, способствующих 

приобретению навыков вероятностного мышления, но в игровой и увлекательной опытно-

экспериментальной деятельности вводит младшего школьника в мир теории вероятностей.  

Так, при изучении вопроса формирования понятия о событии автор выделяет 

несколько этапов: подготовительный этап; этап формирования умения распознавать 

события; этап формирования умения самостоятельно формулировать события; 

обобщающий этап. При этом отмечается, что само слово «событие» хорошо знакомо 

учащимся начальной школы из повседневной жизни: дети отождествляют его с 

чрезвычайным происшествием, выходящим за рамки обычного. Поэтому надо провести 

работу по ознакомлению младших школьников с вероятностным значением этого слова, 

являющегося основным вероятностным термином. Вообще в формулировке события 

всегда высказывается предположение о чем-либо, что может касаться как прошлого, так и 

настоящего с будущим. Однако детей младшего школьного возраста целесообразно 

ориентировать на будущее время, поскольку их деятельность в процессе ознакомления с 

вероятностью связана с опытами, исход которых предсказывается заранее, а после 

реализации испытания устанавливается истинность предположения. 

Рассмотрим назначение каждого из этапов формирования понятия события. 

Основное назначение подготовительного этапа – уяснение учащимися содержания 

понятия события на различных примерах по принципу остенсивных определений. После 

подготовительного этапа формирования понятия события следует этап формирования 

умения распознавать события. На этом этапе дети учатся узнавать события и отличать их от 

не событий, обосновывая при этом свою точку зрения. Этап формирования умения 

самостоятельно формулировать события, как заявляет автор, предполагает постоянное 

обращение к творческим возможностям детей, попутно преследуя цель развития их 

прогностических способностей. На этом этапе имеется широкое поле деятельности для 

развития рациональности и критичности мышления младших школьников на 

вероятностном материале. Объединяющую роль играет обобщающий этап формирования 

понятия события, он служит цели обобщения всей проделанной работы по ознакомлению 

младших школьников с понятием события. 

Цель каждого этапа достигается посредством выполнения заданий, представленных в 

игровой форме («Предсказатель», «Кто получит приз?», «Синички» и т.д.), сказками, а также 

в ходе обсуждения жизненных ситуаций, вопросов, сформулированных учителем. 

На примере одной части указанной методики мы попытались показать один из 

способов приобщения младших школьников к идеям вероятностной составляющей 

окружающей их действительности. В аналогичной последовательности в данной методике 

рассматриваются вопросы классификации событий, сравнение событий с точки зрения 

возможности их наступления. 

«Грамотная помощь» при вхождении в вероятностный мир должна становиться 

осознанной необходимостью, что составляет уже предмет математической подготовки 

учителя начальных классов. Несмотря на то, что вероятностный материал в России пока не 

является обязательным в начальной школе, знакомство с ним на должном теоретическом и 
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методическом уровне целесообразно для студентов факультетов дошкольного и начального 

образования педагогических вузов, учителей начальных классов поскольку вопрос о 

введении в программу начального курса математики элементов вероятностно-

статистических знаний давно назрел. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация. В статье определяется сущность формирования познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках математики, 

рассматриваются особенности познавательных универсальных учебных действий в 

условиях реализации современной модели образования. 

Ключевые слова:  уроки математики, младший школьник, познавательные 

универсальные учебные действия. 

 

Современный мир не стоит на месте и стремительно изменяется, именно поэтому 

образовательное пространство требует ускоренного совершенствования, также 

определение новых целей образования, учитывающие государственные, социальные и 

личностные интересы и потребности. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов.  

Новые социальные требования предопределяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования как "научить учиться".   

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) определил в качестве главных результатов как предметные, так и личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия.  

Согласно ФГОС НОО универсальные учебные действия (далее УУД) широком смысле 

означает умение учиться, то есть ученик способен саморазвиваться и 

самосовершенствоваться, используя сознательное и активное присвоение нового 

социального опыта. 

 По утверждению Е.А.Шевцовой «универсальные учебные действия обеспечивают 

современные развивающие учебно-познавательные процессы и позволяют: 

добиваться выше отмеченных традиционных результатов;  

добиваться актуальных новых образовательных результатов: овладения способами 

познания (например, проблемным, проектным, исследовательским); 

развитости самостоятельности и инициативы; 

проявления способностей личности; подготовиться добывать новые научные истины, 

обогащать науку, решать любые возникающие в жизни проблемы, осуществлять различные 

проекты;  
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обеспечить способность гибкой адаптации к новым условиям жизни и труда, 

сохраняя ориентацию на их позитивное изменение» [5, с. 29]. 

 Под познавательными универсальными учебными действиями младшего школьника 

Г.В.Асмолов понимает,  наличие универсальных действий, обеспечивающих возможность 

организовать учебно-познавательную деятельность, направленную на осуществление 

познавательного развитие личности младшего школьника [1, с. 7]. 

Так как период младшего школьного возраста является этапом становления ребенка, 

в котором происходит развития высших психический функций и личности в целом. Ученики 

начальных классов находятся на переходном этапе развития. Совершается переход от 

наглядно-образного мышления к словесно-логическому, понятийному мышлению. Данный 

переход связан с изменением содержания мышления: на смену конкретным 

преставлениям, базирующие на наглядной основе и отражающие внешние признаки 

предметов, приходят понятия, отражающие существенные свойство предметов и явлений, 

а также их соотношений.  

Успешное обучение в начальной школе предполагает сформирванность базовые 

логические, начальные исследовательские действия, а также работу с информацией, 

которые являются элементами познавательных универсальных учебных действий. 

Базовые логические действия состоят из следующих умений : сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы 

В базовые действия работать  с информацией включает: умения выбирать источник 

получения информации; умения согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; умения распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; умения  соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; умения  анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; умения 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации [4]. 

Сформированность  этих базовых действий влияет на сформированность 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников.  

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий происходит в 

контексте освоения разных учебных дисциплин. Конечно же, мы понимаем, что жесткой 

градации по формированию определенного вида универсального учебного действия в 

процессе изучения конкретного предмета нет, и никогда не будет. Однако, перенос 

акцентов возможен. Большая роль в формировании познавательных универсальными 

учебными действий  у младших школьников отводится учебному предмету «Математика».  

Она является универсальным и мощным методом познания. Математика как учебный 

предмет играет важную роль в развитии младших школьников: ребѐнок учится познавать 

окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим 

школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и 

математических закономерностей.   
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Универсальные учебные действия формируются на уроках математики в  четыре  

этапа.  

Первый этап  вводно-мотивационный, так как побуждение ученика к действию 

требует определенных мотивов. Сущность данного этапа заключается, в создании 

проблемной ситуации с обеспечением учеников возможностями по проявлению умение 

осуществлять комбинирование элементов, чтобы решить проблему. Данный этап 

демонстрирует ценность изученной темы, а также раскрывает учебные задачи 

предстоящей работы, именно поэтому необходимо использовать технологию проблемного 

обучения.  

Второй этап является открытием математических знаний. Работа на этом этапе 

заключается в применение различных приемов, направленных на самостоятельные 

исследования, а также стимуляции становления познавательных потребностей: 

 Прием «Лови ошибку», где учитель во время объяснения материала намеренно 

допускает ошибку. Либо учитель предлагает ребятам задачу, с ошибками в решении, 

обнаруживая которые, дети находятся в роли педагога;  

 Прием «Практичность теории». Введение в теорию осуществляется через 

практическую задачу, полезность которой очевидна ученикам.  

Третий этап состоит в формализации знаний. Главной целью этапа является 

организация деятельности учеников, где обеспечивается всестороннее осмысление 

математического факта, который был установлен: 

 Прием «Повторяем с контролем». Данная работа проводиться в парах. Учащиеся 

по изучаемой теме составляют вопросы, а затем отвечают на них.  

 Прием «Свой пример», по изучаемой теме дети приводят собственные примеры.  

Четвертый этап  обобщение и систематизация. На данном этапе полученные знания 

складываются в систему, с помощью используемых приемов, способствующие которые 

устанавливают связь между изученными математическими фактами. 

 Прием «Своя опора». Детям предлагается создать универсальную шпаргалку по 

определенной теме, можно объявить конкурс опор-шпаргалок;  

 Прием «Пересечение тем». Ученики подбирают свои примеры, вопросы, задачи, 

связывающие пройденный материал с ранее изученными темами курса [3, с. 99]. 

Таким образом, можно утверждать, что урок математики играет большую роль в 

формирование познавательных универсальных учебных действий.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ О ПЛОЩАДИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье определяется сущность дидактической игры как средство 

формирования понятия о площади у детей старшего дошкольного возраста, 

рассматриваются особенности ее применения, роль и преимущества в условиях 

реализации современной модели образования. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, дидактические игры. 

 

Тема «Площадь» является одной из трудных. Поэтому при объяснении тем, связанных 

с величиной «площадь», воспитателю помимо заданий и упражнений необходимо 

использовать в процессе обучения дидактические игры, чтобы сформировать у детей 

понятие о площади. Основными способами познания величины «площадь», формы, 

размера, длины, высоты и других признаков предмета в математике, которые ребенок 

осваивает уже в дошкольном возрасте, являются сравнение, сериация. Познание любого 

предмета начинается с того, что мы отличаем его от всех других и в то же время находим 

его сходство с другими объектами. В процессе установления сходства и различий 

предметов по свойствам дети выделяют их признаки (цвет, форму, размер). 

Рассмотрим этапы формирования понятия о площади у детей старшего дошкольного 

возраста. В сознание дошкольника площадь предмета вводится как свойство данного 

предмета занимать определенное место на плоскости (стола, пола, земли и т. д).  На первом 

этапе ознакомление с изучаемым понятием можно провести через решение 

дошкольником проблемной ситуации. Например, спросить у детей, какой журнал занимает 

больше место на столе. Сравнение журналов дети делают «на глаз», используя глазомер. 

Педагог может задать следующий вопрос: «Как вы думаете, можно ли проверить наши 

догадки?». Если дети не могут ответить на данный вопрос, педагог может подвести их к 

ответу, спросив: «а что вы делаете, чтобы сравнить предметы по длине или ширине?». 

Совместно с детьми педагог делает вывод: «Получается, чтобы сравнить, какой журнал 

занимает больше места, нужно один журнал наложить поверх другого». 

При решении такой проблемной ситуации дети учатся сравнивать площади 

предметов путем наложения и объяснять полученные выводы (какой предмет занимает 

больше места, какой меньше или сравниваемые предметы одинаковые). Воспитателем 

могут быть использованы аналогичные задания (сравнение книг, картин, ковриков) для 

закрепления представления дошкольников о сравнении площадей. 

На втором этапе следует учить измерять и сравнивать площади фигур с помощью 

условных мерок. Условной меркой может стать любая геометрическая фигура, которая 

может уложиться на рассматриваемом предмете целое число раз. При обучении 

дошкольников необходимо познакомить их с такими понятиями и отношениями как «целое 

– часть», но при данном этапе изучения площади педагогу важно «не перегрузить» детей, а 

отработать правило измерения площади без усложнений.  Только после того, как данное 

правило будет усвоено детьми и отработано, можно вводить более сложные задания, где 

площадь предмета будет выражаться целым числом мерок и ее половиной, четвертью и т.д.  

На данном этапе может быть использовано подобное задание: «Какое покрывало 

занимает больше место на кровати?». Для выполнения данного задания дети получают 
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модели покрывал с квадратным рисунком – прямоугольник и квадрат разных размеров, 

которые вырезаны из листов бумаги в клетку или расчерченных на равные квадратики. 

Ответить на поставленный вопрос путем наложения или использования глазомера нельзя – 

этому мешает разная форма покрывал. В ходе выполнения задания дети должны заметить 

(или их к этому может подвести воспитатель), что «покрывала» состоят из совершенно 

одинаковых квадратиков, таким образом понять, какое покрывала занимает большую 

площадь можно будет, если посчитать количество квадратиков. Где больше квадратиков, 

там и больше площадь [3, с. 43]. 

Воспитатель подводит детей к выводу, что для того, чтобы определить площадь 

предмета, нужно выбрать определенную мерку и установить, сколько раз та мерка может 

поместиться в этом предмете. Кроме всего прочего, на данном этапе важно уделить 

внимание рассмотрению площади в практической жизни ребенка. Для этого можно 

измерить площадь книжной полки с помощью тетради или блокнота, площадь стенда – 

альбомным листом. Все это помогает отработать навык ребенка измерять площадь 

предмета выбранной условной меркой. У дошкольников должен сложиться подобный 

алгоритм: выбираем условную мерку для измерения площади, прикладываем ее к 

измеряемому предмету и отмечаем границы мерки, проговаривая сколько раз уложилась 

мерка, далее перемещаем мерку и совмещаем ее с границей отмеренной части, 

продолжая вести счет мерок. Измерение проводится до тех пор, пока мерка не уложится в 

последний раз. В конце измерения необходимо проговорить измерение какого предмета и 

чем проводилось, какое значение получилось в итоге. Важно помнить, что на данном этапе 

изучения площади дошкольники могут сравнивать только те величины, которые измерены 

одной условной меркой. 

Воспитатель может предложить дошкольникам сравнить площадь 2 геометрических 

фигур, например, прямоугольников. Для этого детям необходимо раздать 2 одинаковых 

прямоугольника разных цветов (красный и синий). Каждый из прямоугольников должен 

быть разделен на равные квадраты, но их количество будет различным. Красный 

прямоугольник разделен на 10 квадратов, а синий – на 5. Воспитателю можно задать 

детям ряд вопросов: 

– Какие геометрические фигуры перед вами? (прямоугольники)  

– Что нужно сделать, чтобы сравнить их площади? (наложить друг на друга или 

измерить условной меркой) 

– Наложите прямоугольники друг на друга. Что вы можете сказать об и размере? (они 

одинаковые) 

– Будут ли одинаковыми площади данных прямоугольников? (да) 

– Сколько условных мерок в красном прямоугольнике? (10) 

– А в синем? (5) 

– Можно ли сказать, что красный прямоугольник по площади большем, чем синий? 

(нет) 

– Почему? (Потому что они были измерены разными условными меркам) 

– Почему в одинаковых по площади прямоугольниках помещается разное количество 

условных мерок? (Условные мерки одинаковые по форме, но разные по размеру) 

– Можно ли сравнить площадь предметов, измеряя разными условными мерками? 

(Нет) 

– Какими условными мерками следует измерять площади предметов для их 

сравнения? (Одинаковыми условными мерками) [2, с. 15]. 

На следующем этапе происходит знакомство дошкольников с общепринятыми 

стандартными мерами измерения площади (квадратный сантиметр). Прежде чем 

знакомить ребенка с ними воспитателю необходимо объяснить детям практическую 

потребность в таких мерах. Например, для мягкой игрушки нужно сшить косынку площадью 
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3 треугольника. Не взяв выкройку косынки, вы отправились в магазин. Продавец 

воспользовался своим треугольником для того, чтобы отмерить ткань. Придя домой, вы 

замечаете, что купленной ткани не хватает на косынку. Это связано с тем, что измерение 

разными мерками приводит к разным результатам, таким образом, чтобы избежать 

подобных проблем, необходима единая мерка. По этой причине людьми была придумала 

единая система мер. Педагог знакомит детей с одной из таких мерок – квадратным 

сантиметром, демонстрирует его модель – квадрат со стороной 1 см, предлагает ребятам 

обследовать его осязательно-двигательным путем и вырезать из бумаги. Осуществить 

ознакомление с квадратным сантиметром можно другим способом. Раздать детям 

прямоугольники, разлинованные на одинаковые квадраты со стороной. Спросить, какая 

фигура перед ними? Предполагаемый ответ: прямоугольник. Из каких геометрических 

фигур состоит прямоугольник? Предполагаемый ответ: квадратов. Равны ли между собой 

квадраты? Предполагаемый ответ: да. Как можно это проверить? Предполагаемый ответ: 

измерить длины сторон всех квадратов линейкой. Попросить измерить и сказать, чему 

равны стороны. Предполагаемый ответ: длины сторон квадратов равны 1 см. Убедившись 

с помощью измерения в равенстве сторон квадратов, сделать вывод, что площадь 

прямоугольника можно определить, подсчитав количество квадратов. Далее, воспитатель 

спрашивает: у квадрата все стороны по величине какие? Предполагаемый ответ: равные. 

В нашем случае длины квадратов чему равны? Предполагаемый ответ: 1 см. Квадрат со 

стороной 1 см, имеет площадь 1 квадратный сантиметр и является общепринятой 

стандартной мерой измерения площади. Поэтому, когда измеряют площади предметов 

квадратом со стороной 1 см, то озвучивают число – количество уложившихся квадратов, и 

добавляют (произносят) – квадратных сантиметров. Просит определить площадь 

прямоугольника в квадратных сантиметрах. 

Методика использования дидактических игр определяется особенностями сочетания 

на занятии учебных и творческих задач. Дидактические игры – это целенаправленный и 

спланированный педагогический прием для расширения и закрепления полученных 

детьми знаний. В ходе дидактических игр ребята учатся на практике самостоятельно 

применять полученные на занятиях знания об окружающем в новых игровых условиях, что 

весьма благоприятно влияет на осознанное усвоение окружающего, их интеллектуальное 

развитие. В игре у дошкольника воспитываются такие качества, как находчивость, 

инициатива, сообразительность, усидчивость, умение преодолевать трудности, жить в 

коллективе своих сверстников. [6, с. 200]. 

С детьми старшего дошкольного возраста часто используются такие дидактические 

игры и упражнения на развитие чувства формы, цвета, мышления, воображения. Эти игры 

можно включать в любую часть занятия. Благодаря игре они должны стать более 

привлекательными, интересными, вызвать яркий эмоциональный отклик. Иногда ребенку 

сложно объяснить какой – то материал, и тогда нам на помощь приходят дидактические 

игры.  

Для дидактической игры направленной на формирование понятия о площади 

характерна игровая направленность деятельности, насыщение проблемными ситуациями, 

творческими задачами, наличие ситуаций поиска с элементами экспериментирования, 

практического исследования, схематизацией. Обязательным требованием к данным играм 

является их развивающее воздействие (обеспечение развития психических процессов в 

единстве с личностным становлением). Например, во время постройки «дома» (игра 

«Логический домик») ребенок, делая очередной ход, ориентируется на связи между 

предметами, нарисованными на «кирпичах» (главном строительном материале). Это могут 

быть связи сходства или отличия по окраске, форме, назначению, принадлежности. 

Соблюдение этажности строительства и требований к размеру дома предусматривает 

установление количественных отношений (математических связей). 
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В старшем дошкольном возрасте при формировании понятия о площади, как 

правило, используется словесные дидактические игры: «Что изменилось?», «Скажи 

наоборот», «Куда пойдешь, что найдешь?». Для отработки и закрепления представления об 

измерении и сравнении площадей фигур с помощью условных мерок будут полезны 

следующие игры: «Найди предмет равный (больший, меньший) по площади данному», 

«Найди равные по площади фигуры и раскрась их (например, в красный цвет, меньшие – в 

голубой, большие – в оранжевый)». 

Дидактические игры на выполнение операции с фигурами направлены на 

формирование у детей умения составлять из разных фигур заданную, располагать фигуры в 

заданном отношении друг другу, делить одну фигуру на несколько составных, 

конструировать из фигур определенные предметы. 

Дидактические игры на формирование представление о форме предметов 

направлены на создание условий для интеллектуального развития ребенка, понимание им 

и видение геометрических форм в предметах окружающей действительности [5, с. 19]. 

Для развития у детей навыков обследования формы предмета и накопления 

соответствующих представлений формируют различные дидактические игры. Так, с целью 

усвоения и уточнение площади отдельных фигур педагог организует игры: «Назови фигуру», 

«Волшебный мешочек», «Подбери фигуру». 

В игре «Волшебный мешочек» воспитатель учит дошкольников выбирать фигуры на 

ощупь, находить их по образцу. На столе размещают знакомые детям фигуры, а в мешочек 

складываются такие же. Сначала обращается внимание на фигуры, размещенные на столе, 

и дети называют их. Затем, по указанию взрослого, ребенок находит в мешочке такую же, 

которая стоит на столе и показывает ее. Если ребенок не может выполнить задание, то 

педагог использует прием напоминание: чтобы ребенок обследовал фигуру. 

Игра «Найди предмет такой же формы», «Что лежит в мешочке?», ребята тренируются 

в нахождении предметов по заготовленным образцам. Данные задания являются 

непростыми, но в целом приемлемые для дошкольников, они помогают способствовать 

развитию анализировать окружающий мир [1, с. 13]. 

Игра «Подбери фигуру». Воспитатель кладет на стол листы с вырезанными фигурами. 

Показывает их ребенку, задача детей – верно соотнести фигуры и пустые места на картоне. 

Результаты выполнения задания обсуждают с дошкольником, формулируют выводы. 

Таким образом, значительное место в жизни дошкольника занимает дидактическая 

игра. Применение дидактических игр с математическим содержанием повышает 

эффективность педагогического процесса в обучении дошкольников представлениям о 

площади. Кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая 

огромное влияние на умственное развитие ребенка старшего дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема развития конструктивного 

мышления младших школьников при изучении геометрического материала, определена 

сущность конструктивного мышления и представлена классификация системы учебных 

заданий. 

Ключевые слова: развитие мышления, младший школьный возраст, конструктивное 

мышление, геометрия, геометрический материал. 

 

Проблема развития мышления ребенка –  одна из важнейших проблем современной 

методической науки. Математическая подготовка предусматривает как получение 

обучающимися начальной школы систематизированных знаний и развитие 

пространственных, количественных и временных представлений, так и формирование 

мыслительных способностей. Алгебраические аспекты математической дисциплины 

формируют в основном аналитико-синтетическое мышление, в свою очередь, 

геометрические в гораздо более высокой мере, чем арифметические и алгебраические, 

содействуют развитию конструктивного вида мышления. Усвоение геометрического 

материала в тоже время способствует вырабатыванию познавательных способностей 

младших школьников, а также их навыков индуктивного мышления и умения делать 

простейшие умозаключения. Геометрия, играющая особую роль в ряду учебных дисциплин, 

составляющих в совокупности школьный курс математики, обладает исключительным 

потенциалом для разрешения одной из главных задач курса математического образования 

– гармоничного развития и становления личности учащегося средствами математики.  

Психологи отмечают, что мышление интерпретируется как процесс познавательной 

деятельности личности, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности. Предметы и явления окружающего мира обладают свойствами и 

отношениями, которые можно познать непосредственно, при помощи ощущений и 

восприятий (цвета, формы, размещение и перемещение тел в видимом пространстве)  

Сформированное мышление – сложное системное образование, характеризующееся 

не только совокупностью свойств, присущих любому практическому мышлению, но и 

специфическими, характерными лишь для него, особыми свойствами.  

Важнейшими компонентами мышления являются: прогностический компонент   и 

конструктивный компонент. Конструктивный компонент мышления или, другими словами, 

конструктивное мышление – это: процесс, реализовывающийся в рамках практической 

деятельности и ориентированный на постановку и решение определенных проблем и 

задач, воссоздание предметов окружающей действительности с помощью навыка 

рационального мышления; 
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2) форма творческого воспроизведения реальности, производящая такой 

результат, которого в действительном мире или у субъекта в настоящее временя не 

существует. 

Конструктивное мышление характеризуется следующими факторами:  

Во-первых, формулирование конкретных задач. Подобный тип мышления не 

допускает вариаций «А что, если…?», «В общем…», «Как правило…» и др., поскольку чем 

конкретнее определена задача, тем результативнее будет сам процесс еѐ решения. 

Конфигурации математического мышления тесно связаны с конструктивными и в 

вследствие этого рационализм ставится превыше всего.  

Во-вторых, взаимосвязанность двух видов мышления – пространственного и 

конструктивного – предполагает целенаправленность. Так установление тематики, задачей 

и цели не даст возможности отвлекаться на мелочи и отклоняться от решения основной 

поставленной задачи.  

В-третьих, пошаговость (поэтапность) действий.  Цели будут достигаться учащимися 

без особых трудностей, если процесс их свершения разделить на этапы. Большинство целей 

требуют именно пошагового выполнения мелких задач, поэтому особенно важно учитывать 

этот фактор при решении математических заданий. 

Формирование конструктивного мышления обучающихся начальных классов 

является неотъемлемой стадией процесса обучения и воспитания, но для чего нужно 

«конструктивное мышление» и какова его суть?   

Сущность конструктивного мышления состоит в возможности предоставления 

индивиду самостоятельно ставить перед собой долгосрочные цели, предопределяющие 

события, которые будут происходить с ним ежедневно. С этой точки зрения, знания, 

получаемые человеком в ходе обучения и воспитания, выступают не единственной целью 

образования, а представляют собой средство, которое позволяет задать определенный 

качественный ресурс формирования и развития основ конструктивности, а в следствии и 

конструктивного мышления [2, с. 71-72]. 

Существование этого типа мозговой деятельности требуется для решения любых 

жизненных задач, проблем и вопросов максимально удобным и грамотным способом. 

Человек, думающий конструктивно, допускает только лишь те мысли, которые приводят его 

к созданию установленного образа или объекта. 

Конструктивное мышление – способность видеть предмет в целом, но не забывая при 

этом о соотношении его частей. Это навык, который позволяет видеть невидимые части 

предмета, так, как если бы он был прозрачным; способность вращать предмет мысленно, 

рассматривая его со всех сторон; умение собирать предмет, переделывать его, 

модифицировать и воссоздать его образ [4, с. 263]. 

С психологической точки зрения, младший школьный возраст – сензитивный период, 

для которого характерно начало формирования конструктивного мышления, продолжение 

развития которого происходит вплоть до зрелого возраста. Такой тип мышления напрямую 

взаимосвязан с пространственным мышлением, которое выражается в умении мысленно 

выстраивать модель объекта и выполнять его преобразования по определенным 

параметрам (перемещения, сечения, трансформации). Из этого следует, что в младшем 

школьном возрасте развитие конструктивного мышления еще и способ, и средство 

развития пространственного мышления, которое является частью математического стиля 

мышления. 

Работа по формированию конструктивного мышления младших школьников отвечает 

задаче рационального развития личности, помогает детям научиться принимать решения в 

ситуациях, поддающихся логическому анализу, ставить и реализовывать цели, 

способствующие решению общей задачи, осуществлять творческую и научную 

деятельность. Сформированное конструктивное мышление является обязательным 
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условием для усвоения учебного материала и развития у обучающихся познавательных 

способностей. Конструирование, по мнению Анны Витальевны Белошистой, выступает в 

формате вещественного моделирования различных предметов, понятий и отношений. 

Изучение конструирования оказывает благоприятное воздействие на развитие общих 

конструктивных умений и формирование на базе этого конструктивного стиля мышления. В 

качестве цели обучения конструированию принимают занятия первичными приемами 

моделирования простом уровне, который будет доступен для понимания обучающихся в 

начальных классах [3, c. 14-15]. 

Шаталова Н.П. отмечает, что каждый этап возрастного развития человека 

предусматривает свой уровень сформированности конструктивного мышления. Начальное 

освоение основ конструктивности совершается под наставлением учителя. Немаловажное 

значение при этом содержат методы организации конструктивной деятельности и 

постановка задач конструктивного характера, среди которых Наталья Павловна Шаталова 

выделяет:  

 конструирование по заказу-образцу; 

 конструирование с учетом заданных условий; 

 конструирование по самостоятельному проекту на основе заявленных идей;  

 конструирование по целевому замыслу; 

 самоконструирование. 

Овладевая геометрическим материалом учащиеся приобретают следующие 

конструктивные умения: 

 умение узнавать и различать объекты; 

 умение собирать объекты из готовых частей (синтезировать) или строить при 

помощи чертежных инструментов; 

 умение расчленять и выделять составные части объектов (анализировать); 

 умение трансформировать объекты по установленным параметрам 

(видоизменять или преобразовать). 

Исходя из этого, личность способна воспроизводить образец конструкта по заказу, 

представленный в форме уже готовой конструкции, в которой обозначен только общий ее 

контур; конструировать уже знакомые конструкты (предметы, ситуации) с учетом 

требований, предъявляемых их назначением; выполнять определенные проекты, при 

конструировании которых самостоятельно отбираются конструкты, условия, свойства, а 

также самостоятельно задумывать сюжетный конструкт и творчески реализовывать его, 

преобразуя себя как личность. 

В соответствии с конструктивными умениями выделяют 4 типа учебных заданий: 

1. Задания на формирование умения узнавать и различать объекты 

Задания данной группы предполагают, что обучающиеся способны узнать, найти, 

показать, а также отличить объект среди аналогичных ему. 

Например, задание «Найдите на рисунке знакомые геометрические фигуры и 

раскрасьте их соответствующим цветом». Школьники ищут на рисунке геометрические 

фигуры, которые они ранее изучали на уроках математики, затем раскрашивают их 

цветными карандашами. Упражнение позволяет не только проверить знания обучающихся, 

но и учит аккуратности, внимательности и старательности. 

2. Задания на формирование умения собирать объекты из готовых частей или 
строить при помощи чертежных инструментов 

Главная цель заданий этой группы – научить младших школьников собирать объекты 

из заданных частей (синтезировать). 
К примеру, такие задания как «Построй точку пересечения двух лучей M и K», 

«Проведи отрезки AB и ОМ» и др. 
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3. Задания на формирование умения расчленять объекты и выделять их составные 
части . 

Например, «Обведи в кружок только те геометрические фигуры, которые необходимы 

нам для составления рисунка кошки / собаки, а все остальные фигуры зачеркни». В ходе 

выполнения задания детям предложены два вида карточек, в соответствии с их 

вариантами (1 и 2 вариант). Учитель просит обучающихся обвести в круг на предложенных 

карточках только те фигуры, из которых состоит рисунок кошки / собаки, а оставшиеся 

зачеркнуть. Для проверки правильности выполнения задания учеников можно попросить 

разделиться на несколько групп и предложить им составить из заранее вырезанных 

геометрических фигур кошку / собаку, которых они видели на своих карточках. 

4. Задания на формирование умения трансформировать объекты по 
установленным параметрам . 

Основная цель заданий, включенных в последнюю группу – это научить учеников 

трансформировать (видоизменять или преобразовать) объекты по заданным параметрам. 

К примеру, такое задание как «Измени размер и форму фигур»: обучающимся 

предлагается изменить форму и размер геометрических фигур (треугольника, круга и 

квадрата) и нарисовать рядом соответствующие изображения. После того, как учащиеся 

преобразовали фигуры, учитель задает им вопросы: «Какие изменения вы видите?», «Что 

вы изменили?», «Изменился ли цвет полученных фигур? Почему?» и т.д. Потому как в 

условии задания ничего не было сказано об изменении цвета фигур, то ученики должны 

были выполнить только лишь те преобразования, которые касались формы и размера 

треугольника, круга и квадрата. После проверки получившихся изображений 

геометрических фигур можно продемонстрировать классу несколько правильно 

выполненных работ. 

Нами было представлено несколько учебных заданий на формирование 

конструктивного мышления младших школьников, при их ознакомлении с геометрическим 

материалом. Составленный перечень не является исчерпывающим и может подвергаться 

дальнейшему дополнению и расширению. 

Таким образом, использование геометрического материала благотворно влияет на 

развитие всех видов мышления ребенка, в том числе и конструктивного. Содержание 

геометрического материала, введенного в программу и материализованного в системе 

тщательно подобранных задач, направлено на формирование в достаточной степени 

системы сформированных конструктивных навыков. На основании этого развивается 

конструктивное мышление, воображение, речь и мышление обучающихся, организуется 

целенаправленная работа по формированию важных практических умений и навыков.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье обосновывается использование дидактических игр как средства 

развития счетной деятельности старших дошкольников.  

Ключевые слова: дидактическая игра, счетная деятельность, дети старшего 

дошкольного возраста. 

 

На сегодняшний день проблема развития счетной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста является актуальной, поскольку данный процесс является для 

педагога достаточно трудоемким и требует четкой системы и последовательности. Этап 

обучения счетной деятельности старших дошкольников является важным, так как навыки 

счета необходимы при дальнейшем обучении математике.  

Проблемой счетной деятельности занимались такие ученые как Ф.Б. Блехер, 

Л.В. Глаголева, Я.А. Коменский, Е.И. Тихеева и др. В своих научных исследованиях они 

отмечают, что счетная деятельность представляет собой сложную психофизиологическую и 

психологическую структуру, работа которых обеспечивается различными анализаторными 

системами. Данные структуры представляют собой функциональную систему, которая 

является основой формирования и реализации функции счета. 

Обучение счету играет большую роль при дальнем обучении математике. Следует 

отметить, что счет не полностью обеспечивает математическое развитие старших 

дошкольников. В настоящее время повышается роль знаний, которые представляют собой 

прочную базу для сознательного усвоения счета.  Е.И. Тихеева в своих работах отметила, что 

игра является основным средством развития счетной деятельности детей. 

Игра – это ведущая деятельность ребенка и основа его развития. Необходимость 

игры для ребенка объясняется тем, что он деятельностное существо. Ребенку присуща 

любознательность. Известный советский педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Игра – это 

огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».  
В.Н. Аванесова разделяет игры, используемые с педагогическими целями, на 

воспитательные и дидактические. Предметом нашего рассмотрения являются 

дидактические игры, то есть игры, «специально создаваемые или приспособленные для 

целей обучения»[1, с. 53]. Дидактические игры представляют собой разновидность игр с 

правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. 

Я.А. Коменский является первым разработчиком теории и практики дидактической 

игры. К.Д. Ушинский придавал большое значение играм в воспитании детей. По его 

мнению, они являются основным содержанием раннего развития и воспитания ребенка, и 

поддерживал в этом отношения Ф. Фребеля. Н.К. Крупская внесла большой вклад в теорию 

игры внесла, она утвердила теоретические основы игры. 

Дидактические игры – это такой вид игр с правилами, специально формируемых 

педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они ориентированы на решение 

конкретных задач обучения детей, однако в то же время проявляется воспитательное и 

развивающее воздействие игровой деятельности. Потребность применения дидактических 
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игр как средства обучения детей в дошкольный период и в младшем школьном возрасте 

обуславливает ряд причин:  
1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла своего 

значения. Можно согласиться с Л.С. Выготским, который писал, что «в школьном возрасте 

игра не умирает, а проникает в отношение действительности. Она имеет свое внутреннее 

продолжение в школьном обучении и воспитании» [3]. Из этого следует, что опора на 

игровую деятельность, игровые средства и приемы – это важный и наиболее адекватный 

путь включения детей в учебную работу.  
2. Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно.  
3.Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания. Дидактические игры как раз и способствуют 

развитию у детей психических процессов.  
4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация. Мотив и содержание 

учебной деятельности не способствуют, не соответствуют друг другу.  

Дидактические игры должны вести учащихся по пути познания, развития.  
Выделяют три функции дидактической игры, рассмотрим их.  
Первая, простейшая функция состоит в том, чтобы облегчить процесс проведения 

занятий дошкольников, оживить его. Эту роль выполняют сказочные элементы, 

занимательные картинки, подбор занимательных текстов и пр.  
Вторая функция – «театрализация» процесса занятий: игровые формы вводят 

ролевой элемент, например вымышленных персонажей – Незнайки и Знайки, Буратино 

или Алисы из Страны чудес.  
Третья функция – соревновательная. Игра вносит элемент соревнования, конкурса, 

возбуждает активность, стремление к лидерству.  

Названные три функции игры представляют собой ступени от игры-забавы к игре-

увлечению познанием. Это высшая ступень – от игры к творчеству [2]. 
Большинство исследователей педагогов и психологов выделяют в дидактической игре 

следующие структурные компоненты: 
1. Дидактические задачи. Они определяются педагогом, который планируют игру и ей 

руководит. Усвоение поставленных учебных задач должно осуществляться в процессе 

обучающей игры. 
2. Игровая задача. Она отображает действия учащихся в процессе занятия. Игровая 

задача дается в виде установки, которая побуждает участников к познавательной 

активности. 
3. Игровые действия. Игра не может осуществляться без активных действий, а от 

возраста детей зависит их сложность.  
4. Игровые правила. Для того, чтобы у детей в процессе игры не терялся интерес к 

ней, не нужно игру перегружать правилами, но они должны быть обязательно. С помощью 

правил, учащиеся взаимодействуют друг с другом, усваивают правильное игровое 

поведение и соблюдают дисциплину. 
5. Результат игры. Эта часть отражает достижение учебной цели. Дидактические игры, 

в отличие от обычных, не могут довольствоваться только выигрышем, они должны 

способствовать усвоению знаний и развитию умственной деятельности учащихся, 

творческих способностей, познавательной активности [4]. 
В процессе обучения счетной деятельности ребенок осваивает основные счетные 

операции, которые играют важную роль при дальнейшем обучении математике. Обучение 

детей счетной деятельности способствует развитию мышления, способствует 

формированию следующих процессов, таких как анализ, синтез, обобщение, абстракция. 
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Л.В. Глаголевой была предложена методика обучения счета. В ее работах раскрыты 

содержание, методы и приемы формирования у детей математических знаний. Она 

отмечает, что игра является основным методом обучения счету.  

Педагог-методист Е.И. Тихеева в своих научных исследованиях отмечает, что 

формирование числовых представлений у детей должно осуществляться естественным 

путем в ходе его развития. На данный процесс не нужно оказывать давление и 

принуждение. По ее мнению, для легкого усвоения необходимо использовать парные 

карточки, лото и т.д. Для развития счетной деятельности Е.И. Тихеева предлагала 

использовать счетные ящики, в которых находятся мелкие предметы, в соответствии с 

указанной цифрой или числовой фигурой. 

Ф.И. Блехер разработала программу обучения счету, в которой отражено, что 

формирование у детей количественных представлений происходит на основе счета, а также 

в процессе восприятия групп предметов. По ее мнению счет является средством как 

умственного так и всестороннего развития детей [2].  

Счет представляет собой деятельность с конечными множествами. Структурными 

компонентами счета являются: цель; средства достижения; результат, то есть итоговое 

число. Для детей наибольшую сложность представляет достижение итогового числа. 

Педагогами используется три основных способа, как научить старшего дошкольника 

считать в уме: 

1) основываясь на знании состава чисел; 

2) заучивая таблицы математических действий наизусть; 

3) используя особые приемы выполнения математических действий.  

Ребенок, знакомясь с числами, с самого начала должен привыкать к тому, что каждое 

число обозначает группу с определенным количеством предметов. Например, считая 

вместе с детьми до трех и одновременно показывать цифру 3. Обязательно предлагаем 

показать три пальца, положить перед собой 3 карандаша или нарисовать три кружочка. 

Еще наглядней будет, связав сказочных героев с данными понятиями: 

- 3 – три поросенка; 

- 4 – черепашки-ниндзя; 

- 5 – пальцев на руке; 

- 6 – героев сказки «Репка»; 

- 7 – гномов и т.д. 

У дошкольников должны сформироваться четкие образы, привязанные к каждому 

числу. На этом этапе очень полезно играть с детьми в математическое домино. Постепенно 

у них в памяти запечатлеются картинки с точечками, которые соотносятся с 

соответствующими числами. 

Также можно практиковать изучение чисел с помощью коробки с кубиками, 

палочками Кюизенера. Необходимо разделить коробку на 2 ряда и 10 ячеек. Знакомясь с 

каждым числом, старший дошкольник будет заполнять нужное количество ячеек и 

запоминать соответствующие комбинации. 

Как один из возможных приемов, можно использовать для такого рода упражнений 

детали конструктора Лего или применить принцип пирамидок из методики Зайцева. 

Главным результатом всех описанных способов знакомства с числами должна стать их 

узнаваемость. Нужно добиться, чтобы ребенок при взгляде на комбинацию предметов 

сразу мог назвать их количество и соответствующее число [5]. 

Дидактические игры нашли широкое применение на занятиях математики старших 

дошкольников. Это «игры, специально предназначенные для реализации целей обучения. 

Они развивают сенсорные (чувственные) ориентировки детей (на форму, величину, цвет, 

расположение предметов в пространстве и т.д.), наблюдательность, внимание, память, 

мышление, счетные умения, речь, представления об окружающем» [1]. 
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Для обучения счетной деятельности старших дошкольников используют следующие 

дидактические игры. 
Игры с цифрами и числами. К данной группе относится обучение детей счету в 

прямом и обратном порядке. Используя сказочный сюжет, детей знакомят с образованием 

чисел (в пределах 10), путем сравнивания равных и неравных групп предметов. 

Сравниваются две группы предметов, расположенные то на нижней, то на верхней полоске 

счетной линейки. Это делается для того, чтобы у детей не возникло ошибочное 

представление о том, что большее число всегда находится на верхней полоске, а меньшее 

на – нижней. Играя в такие дидактические игры как «Какой цифры не стало?», «Сколько?», 

«Путаница», «Исправь ошибку», «Убираем цифры», «Назови соседей», дети учатся 

свободно оперировать числами в пределах 10 и сопровождать словами свои действия.  

Игры – путешествие во времени. Данный вид игр служит для знакомства детей с 

днями недели. Объясняется, что каждый день недели имеет свое название. Для того чтобы 

дети лучше запоминали название дней недели, они обозначаются кружочками разного 

цвета. Наблюдение проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый день. 

Это делается специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что 

последовательность дней недели неизменна. Детям рассказывается о том, что в названии 

дней недели угадывается, какой день по счету: понедельник – первый день после 

окончания недели, вторник – второй день, среда – середина недели, четверг – четвертый 

день, пятница – пятый день. После такой беседы предлагаются игры с целью закрепления 

названий дней недели и их последовательность.  

Игры на ориентирование в пространстве. Пространственные представления детей 

постоянно расширяются и закрепляются в процессе всех видов деятельности. Задачей 

педагога является научить детей ориентироваться в специально созданных 

пространственных ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи 

дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять словом положение 

того или иного предмета по отношению к другому. Например, справа от куклы стоит заяц, 

слева от куклы – пирамида и т. Д. Выбирается ребенок и игрушка прячется по отношению к 

нему (за спину, справа, слева и т. д.).  
Игры с геометрическими фигурами.Для закрепления знаний о форме геометрических 

фигур детям предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, 

квадрата. Например, спрашивается: «Какую геометрическую фигуру напоминает дно 

тарелки?» (поверхность крышки стола, лист бумаги и т.д.). Проводится игра типа «Лото». 

Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на каждого), на которых они отыскивают фигуру, 

подобную той, которая демонстрируется. Затем, предлагается детям назвать и рассказать, 

что они нашли. Дидактическую игру «Геометрическая мозаика» можно использовать на 

занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о геометрических фигурах, с 

целью развития внимания и воображения у детей. Перед началом игры дети делятся на две 

команды в соответствии с уровнем их умений и навыков. Командам даются задания 

разной сложности. Например: составление изображения предмета из геометрических 

фигур (работа по готовому расчлененному образцу); работа по условию (собрать фигуру 

человека, девочку в платье); работа по собственному замыслу (просто человека). Данные 

игры способствуют развитию счетной деятельности у старших дошкольников на занятиях по 

математике.  
Формирование счетной деятельности у дошкольников – это сложный процесс, 

требующий систематической и целенаправленной педагогической работы. Эта задача 

является одной из центральных в математическом образовании дошкольников. 
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 РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье будут  раскрыты особенности использования 

комментированного управления в начальной школе на уроках математики, а также его 

значение в развитии математической речи младших школьников. 

Ключевые слова: комментированное управление, математическая речь, 

рассуждение ученика, младший школьник. 

 

В современном обществе, когда объѐм информации, который нужно усвоить 

человеку, быстро растет, уже нельзя ограничиваться лишь освоением определѐнного 

количества знаний: необходимо развить у учащихся потребность и умение постоянно 

пополнять свои знания, ориентироваться в быстром потоке информации. И для этого нужна 

хорошо развитая речь. В наше время очень важно научить ребенка четко и ясно излагать 

свои мысли. На уроках математики воспитываются такие качества речи как точность, 

ясность, четкость речи и ума. Но математический язык отличается от естественного языка.  

При изучении математики огромную роль играет умение логически мыслить и правильно 

рассуждать. Для развития математической речи, логики рассуждений и самостоятельности 

мышления эффективно на уроках математики использовать методический прием 

«комментированное управление». 

Комментированное управление является вторым «китом», на котором основана 

технология С.Н. Лысенковой. С помощью комментированного управления: средний и 

слабый тянутся за сильным учеником, развивается логика рассуждений, доказательность, 

самостоятельность мышления, ученик становится в положение учителя, управляющего 

классом. Данный метод был в 60-х годах распространен как опыт липецких учителей 

(Г.Москаленко). Но у С.Н. Лысенковой он получил развитие, так как она объединила 

комментирование трех действий: «думаю, говорю, записываю». Ребенок вслух объявляет, 

что он делает в данный момент, одновременно решается задача управления 

деятельностью всего класса. 

Под методическим приѐмом «комментированное управление» понимается ответ 

(информация) с места о том, что делает ученик, помогает максимально включить в работу 

весь класс, вести непрерывную обратную связь со всем классом (письмо элементов цифр, 

решение примеров, задач и т.д.). 
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В своей работе С.Л.Соловейчик писал о своей коллеге: «С.Н. Лысенкова поняла: если 

приучить детей думать вслух, всегда вслух, чтобы каждое действие сопровождалось словом, 

то это слово можно будет направлять, а через него мысль. В классе не должно быть мѐртвой 

тишины! Пусть на первых порах даже во время самостоятельной работы беспрестанно 

звучит голос ученика, голос мыслящего человека. Он и будет задавать общий темп 

умственной деятельности». 

Использование комментированного управления экономит время урока, 

устанавливает дисциплину в классе, избавляет от замечаний, эмоционально мотивирует 

ребенка работать на уроке. Комментирование решения учеником примера или задачи уже 

является опросом, но при этом ребенок чувствует себя более уверенней, так как понимает, 

что в данный момент он учитель и от него зависит работа всех, а значит старается говорить 

четко и громко.  

Комментированное управление начинают вводить с самого начала обучения. 

Сначала управление начинает учитель, затем подключаются дети, не все, но с каждым 

разом «учителей» становится все больше. При этом другим учащимся необходимо следить 

за комментарием своего товарища, подчиняться его управляющим сигналам. Это 

способствует выявлению и исправлению ошибок в комментировании, дисциплинирует 

учеников, позволяет всему классу работать в едином темпе. Ребенок учится руководить и 

подчиняться, исполнять и управлять. Помимо этого вырабатывается четкость сигналов 

управления, развивается дикция и математическая речь. 

Рассмотрим комментированное управление на следующем примере:  

34+20=(30+4)+20=50+4=54 

Начинается комментирование ученика: 

- Пишу число 34, пишу знак «+», пишу число 20, пишу знак «=».  

- Заменю число 34 суммой разрядных слагаемых 30 и 4.  

- Открываю скобки, пишу число 30, пишу знак «+», пишу число 4, закрываю скобки, 

пишу знак «+», пишу число 20. 

- Получилось выражение к сумме 30 и 4 прибавить 20.  

- Удобнее к 30 прибавить 20, получится 50 и к 50 прибавить 4, получится 54.  

- Пишу число 50, пишу знак «+», пишу число 4, пишу знак «=». 

- Пишу число 54. 

Или пример:  

92:4=(80+12):4=80:4+12:4=20+3=23 

Начинается комментирование ученика: 

- Пишу число 92, пишу знак «:», пишу число 4, пишу знак «=».  

- Заменю число 92 суммой удобных слагаемых, выделив наибольшее количество 

десятков, которое делится на 4, 80 и 12.  

- Открываю скобки, пишу число 80, пишу знак «+», пишу число 12, закрываю скобки, 

пишу знак «:», пишу число 4, пишу знак «=». 

- Получилось выражение  сумму 80 и 12 разделить на 4.  

- Пишу число 80, пишу знак «:», пишу число 4, пишу знак «+», пишу число 12, пишу 

знак «:», пишу число 4, пишу знак «=». 

- Удобнее 80 разделить на 4, 12 разделить на 4 и полученные результаты сложить.  

- Пишу число 20, пишу знак «+», пишу число 3, пишу знак «=». 

- Пишу число 23. 

Устное внетабличное сложение и вычитание способствует развитию грамотной 

математической речи. В процессе комментирования ребенок применяет определенный 

алгоритм: заменю, получилось выражение, удобнее, благодаря которому он четко 

выстраивает своѐ решение. В своих рассуждениях ученик показывает знание: десятичного 

состава двузначных чисел, свойства прибавления числа к сумме, сложения на основе 
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десятичного состава двузначных чисел, табличного деления, правила деления суммы на 

число, выделения в двузначном числе количества десятков, которое делится на 4, 

нахождение наибольшего количества десятков, математических знаков. А также использует 

различные математические термины и логично употребляет их в своем решении. 

Письменному приему сложения и вычитания предшествует устный прием 

внетабличного сложения и вычитания. При этом в рассуждениях ученика используется 

алгоритм: заменю, получилось выражение, удобнее. От громоздких записей переходят к 

более компактным сложение и вычитание в столбик. 

Рассмотрим данный пример:  

   1 

   463 

+ 181 

   644 

Начинается рассуждение ученика  с правила записи. 

- Пишу число 463, ставлю знак «+», пишу 1 сотню под  4 сотнями, пишу 8 десятков под 

6 десятками, пишу 1 единицу под 3 единицами. Под числом 181 провожу черту. 

- 3 единицы плюс 1 единица получится 4 единицы, пишу под единицами.  

- 6 десятков плюс 8 десятков получится 14 десятков, 14 десятков – это 1 сотня и 4 

десятка, 4 десятка пишу под десятками, 1 сотню запоминаю, чтобы не забыть пишу цифру 

1 над 4 сотнями.  

- 4 сотни плюс 1 сотня получится 5 сотен, да еще 1 сотня получится 6 сотен, пишу под 

сотнями.  

- Читаю ответ: 644. 

Аналогично происходит комментированное управление при вычитании трехзначных 

чисел. 

  . .  

   923 

   574 

   349 

- Пишу число 923, ставлю знак «-», пишу 5 сотен под  9 сотнями, пишу 7 десятков под 

2 десятками, пишу 4 единицы под 3 единицами. Под числом 574 провожу черту. 

- Из 3 единиц 4 единицы вычесть нельзя, занимаю 1 десяток, чтобы не забыть ставлю 

точку над 2 десятками. 1 десяток и 3 единицы – это 13 единиц, 13 единиц минус 4 единицы 

получится 9 единиц, пишу под единицами.  

- Из 1 десятка 7 десятков вычесть нельзя, занимаю 1 сотню, чтобы не забыть, ставлю 

точку над 9 сотнями. 1 сотня и 1 десяток – это 11 десятков. 11 десятков минус 7 десятков 

получится 4 десятка, пишу под десятками.  

- 8 сотен минус 5 сотен получится 3 сотни, пишу под сотнями.  

- Читаю ответ: 349. 

Правильному и точному решению способствует применение ребенком определенных 

правил записи. Помимо этого, ученик демонстрирует умение складывать и вычитать 

трехзначные числа с одним или двумя переходами через разрядную единицу. Также 

показывает знание: классов единиц, состава трехзначных чисел, табличного сложения в 

пределах десяти, математических знаков и грамотное их употребление в процессе 

решения. Младший школьник следует установленному алгоритму, используя при этом 

математические термины, развивающие речь и понимание правильности их применения.  

Таким образом, на современном этапе актуально использовать метод 

«комментированного управления» на уроках математики в начальной школе для развития 

математической речи. Данный метод не только развивает речь детей, но и обеспечивает 

сознательность учения, ускоряет развитие мышления как совокупности логических 
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операций, способности к дедуктивным рассуждениям, рациональному оперированию 

знаковыми системами, пространственным представлениям, запоминанию и 

воображению. При развитой математической речи, ребенок может четко и логично 

излагать свои мысли, правильно применять математические термины и грамотно 

выстраивать свой ответ. Также данный метод способствует выявлению уровня знаний 

младшего школьника по той или иной теме и степени их усвоения.   
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития математических 

способностей младших школьников. Автор определяет понятия «математические 

способности», «нестандартные задачи», а также показывает различные виды 

нестандартных задач, представленных в начальной школе, в процессе решения которых, 

развиваются математические способности обучающихся. 

Ключевые слова: нестандартные задачи, математические способности, младший 

школьник.  

 

В настоящее время требования  ФГОС НОО: «признания решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся,  обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся»[4], актуализируют проблему развития математических 

способностей младших школьников.  

Одной из главных задач современной начальной школы является задача - помочь 

ребенку в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал. Успешная реализация этой задачи во многом 

зависит от сформированности у обучающихся математических способностей, которые 

эффективно развиваются в процессе решения нестандартных задач.  

Сейчас дети все чаще полагаются на технологии, на быструю внешнюю помощь в 

лице родителей или друзей, как на основу для решения большинства математических 

задач. В другом случае, при самостоятельном решении, опираются на шаблонную задачу в 

учебнике и совершенно не вдумываются в еѐ смысл, копируя решение по типу других.  
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Все это снижает развитие математических способностей, а также приглушает детское 

творчество и фантазию. Между тем, в учебниках математики начальной школы заложено 

большое количество задач, помогающих справляться с данной проблемой.  

Кроме системы типовых задач, решать которые обязан уметь каждый ученик, в 

обучении все чаще стали встречаться и такие задачи, которые не укладываются в эту 

систему. В методической литературе такие задачи называют нестандартными. 

«Речь идет о так называемых нестандартных задачах, порождающих необходимость 

поиска решения, использования разнообразных эвристических приемов. Именно такие 

задачи бросают вызов интеллекту, а стало быть, развивают его», - так о значении 

нестандартных задач в обучении математике говорил советский педагог А.А. Столяр [3, с. 

190]. 

Основательный подход известных математиков к изучению роли нестандартных 

задач показал то, что нестандартные задачи играют важную роль в формировании 

мышления, интуиции, терпения, творческих способностей и многих других качеств. 

Российский педагог, математик Фридман Л.М. писал: «Нестандартные задачи – это 

такие, для которых в курсе математики не имеется общих правил и положений, 

определяющих точную программу их решения» [5, с. 45]. Такие задачи рассчитаны на 

наличие исследовательского характера.  

Также под нестандартной понимается задача, при решении которой учащийся не 

знает ни способа ее решения, ни на какой учебный материал нужно опираться при ее 

решении. 

Однозначной классификации нестандартных задач нет, в начальном курсе 

математики в основном используют следующие виды: логические задачи; комбинаторные 

задачи; нестандартные арифметические задачи; нестандартные геометрические задачи; 

простейшие задачи вероятностного содержания;  задачи на определение функциональных, 

пространственных, временных отношений.  

К нестандартным задачам можно отнести задания занимательного характера: 

магические квадраты, задачи в стихах, логические цепочки, головоломки, математические 

задачи, геометрические задачи со счетными палочками. 

Решение нестандартных задач, на этапе начальной школы, оказывает положительное 

влияние на развитие математических способностей младших школьников.  

Рассматривая понятие «математические способности», советский профессор, 

специалист в области педагогической психологии Крутецкий В.А. писал: «Под 

способностями к изучению математики понимается индивидуально-психологические 

особенности, отвечающие требованиям учебной математической деятельности и 

обусловливающие при прочих условиях успешность творческого овладения математикой» 

[1, с. 147].  

Автор выделяет компоненты математических способностей: способность к 

формализации математического материала; способность обобщать математический 

материал; способность к оперированию числовой и знаковой символикой; способность к 

"последовательному, правильно расчлененному логическому, рассуждению"; способность 

сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами; способность к 

обратимости мыслительного процесса (к переходу с прямого на обратный ход мысли); 

гибкость мышления, способность к переключению от одной умственной операции к другой; 

математическая память; способность к пространственным представлениям. 

В словаре терминов по психологическому консультированию математические 

способности определяются, как специальные способности человека, определяющие 

успешность освоения и практического использования им разнообразных математических 

знаний [2, с.10]. 
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Внедрение нестандартных задач в учебный процесс играет важную роль, поскольку 

они обеспечивают: 

1) усвоение программных знаний на более высоком уровне, так как процесс их 

решения не связан с необходимостью применения заученных правил и приемов, а требует 

мобилизации всех накопленных знаний, приучает к поиску своеобразных, нешаблонных 

способов действия;  

2) развитие математических способностей учащихся, развитие математического 

мышления, формирование познавательных интересов;  

3) проверку способности и умения самостоятельно учиться. 

Рассмотрим несколько нестандартных задач, встречаемых на уроках математики в 

начальной школе, и проследим, какие компоненты математических способностей 

развиваются у младших школьников в процессе их решения. 

Формулировка задачи «Полоску ткани длиной 16 м разрезали на 4 равные части. 

Сколько разрезов сделали?».  

Сначала ученики должны прочитать задачу, после этого учитель у них выясняет, 

решали ли они подобные задачи и известен ли им способ решения. Возможно, дети 

ошибочно будут считать, что задача решается так: «Надо 16 м разделить на 4 равные 

части». Учитель дает понять детям, что решение таким способ является неверным 

(разделив 16 на 4, мы узнали, что длина одной части равна 4 м. Но в задаче спрашивается 

не какова длина одной части, а сколько сделали разрезов. 

Следовательно, задача решена неправильно). Для того чтобы ученики уяснили способ 

решения данной задачи – нужно сделать чертеж. Ученики обозначают полоску ткани 

отрезком длиной 16 клеточек, делят его вертикальными засечками на 4 равные части. 

Подсчитав число полученных засечек (разрезов), дети убеждаются, что их получилось 3, а 

не 4, как они считали раньше. 

Таким образом, эту задачу ученики решили, не выполняя арифметических действий, 

а ответ получили при помощи построения чертежа. Следуя из этого, учащиеся приходят к 

выводу, что при поиске решения неизвестной задачи полезно сделать чертеж или рисунок, 

так как работа с рисунком или чертежом может являться способом решения задачи. 

Данная задача способствует развитию таких математических способностей, как  

формализованное восприятие математического материала (проявляется, когда полоска 

ткани превращалась в тетради ребенка в отрезок, измеряемый в клеточках), гибкость 

мыслительного процесса (проявляется, когда ребенок, понимая, что задача не решается 

действием делением, ищет другие способы решения данной задачи), стремление к 

своеобразной экономии умственных усилий - к «изяществу» решений (проявляется, когда 

ребенок пытается подойти к решению задачи творческим, нестандартным путем). 

Рассмотрим другую задачу. «Число морковок в мешке двузначное. Эти морковки 

можно раздать поровну 2, 3 или 5 девочкам, но нельзя раздать поровну 4 девочкам. 

Сколько морковок в мешке? (Укажите такое наименьшее двузначное число)».  

Сначала ученики будут пытаться выполнить чертеж, но это у них вызовет затруднение, 

так как трудно показать схематически, что нельзя раздать морковки поровну 4 девочкам, 

следовательно, как использовать чертеж, непонятно. Дальше ученики пытаются решить 

задачу способом подбора, но и этот способ является неэффективным. Тогда учитель 

предлагает попробовать переформулировать задачу, чтобы легче было выполнить перебор. 

Если можно разделить морковки поровну на 2, 3 и 5 девочек, следовательно, число 

морковок делится на 2, 3, 5. Если нельзя морковки раздать 4 девочкам поровну, значит, 

число морковок не делится на 4. Значит, задачу можно переформулировать так: «Найти 

наименьшее двузначное число, которое делится на 2, 3, 5 и не делится на 4». Далее 

решаем задачу, выполняя перебор. Проверим сначала наименьшее двузначное число 10. 

Оно делится на 2 и 5, но на 3 не делится, следовательно, число 10 не подходит. Можно не 
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рассматривать все числа подряд, а взять только те числа, которые делятся на 5. Число 15 не 

подходит, так как не делится на 2. Так, перебирая числа, ученики приходят к выводу, что 

именно число 30 подходит для решения данной задачи, так как оно делится на 2, 3, 5 и не 

делится на 4. Значит, в мешке 30 морковок. 

Данная задача способствует развитию таких математических способностей, как 

свернутость математического мышления – тенденция мыслить в процессе математической 

деятельности сокращѐнными структурами (проявляется, когда младший школьник 

занимается переформулировкой задачи), математическая память (проявляется в ходе 

подбора чисел из таблицы умножения, которые делятся на 2, 3, 5, но не делятся на 4), 

гибкость мыслительного процесса (проявляется, когда ученики понимают, что 

необязательно рассматривать все числа, подходящие под все четыре условия). 

Таким образом, решая нестандартные задачи в начальной школе, младшие 

школьники развивают математические способности. Нестандартным задачам свойственна 

занимательность, яркость, необычность в изложении и ходе решения, что позволяет 

преобразовать любопытство в увлеченность младшего школьника процессом решения 

нестандартных задач.  

Решая задачи, представленные в учебниках в начальной школе, учащиеся не только 

активно овладевают содержанием курса математики, но и приобретают умения мыслить 

творчески.  

Поэтому во многих современных учебниках для начальной школы рассматриваются 

занимательные нестандартные задачи (задачи на сообразительность, задачи − шутки, 

математические фокусы, ребусы, числовые головоломки, дидактические игры, 

арифметические ребусы и лабиринты, загадки, комбинаторные задачи, задачи − сказки и 

др.) и способы их решения.  

Решение нестандартных задач позволяет учащимся накапливать опыт в 

сопоставлении, наблюдении, выявлять несложные математические закономерности, 

высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. Тем самым создаются условия для 

выработки у учеников потребности в дедуктивных рассуждениях. 

В завершение можно сказать, что при решении нестандартных задач, несомненно, 

наблюдается развитие интереса к математике и общая тенденция к активизации 

познавательной деятельности учащихся и повышению уровня развития математических 

способностей школьников, овладению ими основными способами решения 

нестандартных задач разных видов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование такой разновидности 

графической модели как чертеж при решении текстовых задач в начальной школе. 

Приведены примеры чертежей для решения задач из учебника «Математика» УМК «Школы 

России» и рассмотрен процесс анализа текста и интерпретирования его в графическую 

модель. 

Ключевые слова: обучение математике, метод математического моделирования, 

модель, чертеж, текстовая задача, начальная школа. 

 

Текстовые задачи являются весомой и неотъемлемой частью программного курса 

математики начальной школы. Исходя из сформированности умения решать текстовые 

задачи, можно судить об уровне математического развития младших школьников. В 

процессе решения любой текстовой задачи учащиеся сталкиваются с необходимостью 

моделировать: как на этапе разбора текста задачи, так и на этапах ее решения и проверки 

полученного ответа [6]. Помимо этого, решение текстовых задач требует построения 

различных моделей, поэтому одной из задач обучения детей математике в начальной 

школе является овладение детьми действий моделирования. 

Моделирование – важный прием в обучении младших школьников решать текстовые 

задачи. Данный прием используется на первичном этапе работы над задачей и опирается 

на аналитическую работу с текстом. При моделировании происходит замещение реального 

объекта на модель, передающая определенные свойства замещаемого объекта. Говоря 

конкретнее, моделирование при решении текстовых задач – процесс кодирования текста 

после анализа над задачей, результатом которого выступает модель [2, 3]. 

Все модели можно разделить на схематизированные и знаковые по критерию вида 

средств, используемых для их построения. 

Схематизированные, в свою очередь, подразделяются на вещественные и 

графические, в зависимости от того, какое действие они обеспечивают. Вещественные, 

они же предметные модели обеспечивают физическое взаимодействие с реальными 

предметами. Графические модели используются для обобщенного воссоздания ситуации, 

предложенной математической задачей [8, с. 80]. 

Графическая модель  схема сюжетной задачи, помогающая понять учащимся 

абстрактные отношения между объектами, заданных в условии задачи [3, с. 12]. 

Графическая модель выступает не только как продукт анализа условия и требования 

задачи, но и как визуальная опора, наталкивающая на решение, вот почему умение 

моделировать выступает как необходимый навык и универсальное учебное действие, 

согласно ФГОС НОО. 

Выделяют следующие виды графических моделей: 

 (Предметный) рисунок; 

 Условный рисунок; 

 Чертеж; 

 Схематичный чертеж (схема) [1, 8]; 

Рассмотрим такую графическую модель, как чертеж. 
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Чертеж – более абстрактная разновидность графической модели в сравнении с 

предметным рисунком, который является непосредственным изображением объектов, 

фигурирующих в тексте задачи и схематичным рисунком – схематичным изображением 

объектов условия задачи в виде геометрических фигур. Чертеж выполняется при помощи 

чертежных инструментов, с сохранением заданных отношений. 

Покажем вариант чертежа на конкретной задаче.  

Лилия нарисовала 3 цветочка, а Алина на два цветочка больше. Сколько цветочков 

нарисовала Алина? 

 

 
Рассмотрим процесс составления чертежа на примере задачи (Математика, 2 класс, 

УМК «Школа России») 

«Митя нес из магазина 2 кг моркови, а папа – капусту, масса которой на 6 кг больше, 

чем масса моркови. Сколько всего килограммов моркови и капусты они несли?» [4, с.12] 

Производится анализ с параллельным составление модели (краткой записи). 

В задаче речь идет об овощах: моркови и капусте. Это будет подпись для отрезков 

чертежа (М. и К.). Далее, выбирается единичный отрезок. Поскольку в задаче речь идет о 

килограммах, будет целесообразно выбрать единичный отрезок в 1 кг.  

Исходя из выбранного единичного отрезка, получаем, что отрезок, отражающий 

«морковь» будет поделен на 2 единичных отрезка (2 кг). Отрезок, отражающий «капусту», 

будет равен «моркови», но к нему добавляются еще 6 единичных отрезков.  

Все данные условия были задействованы, переходим к вопросу задачи: «Сколько 

всего килограммов моркови и капусты они несли?». Опорными словами будут «сколько 

всего», их отразим при помощи фигурной скобки.  

Получаем чертеж: 

   
 

Построение графической модели позволяет выявить отношения между объектами, а 

также организовать процесс решения. Из чертежа становится видно, что в задаче два 

действия.  

Первым действием найдем, сколько килограмм составляет масса капусты. Опираясь 

на чертеж, записываем решение: 

2+6 = 8 (кг) – масса капусты. 

Следующее действие так же вытекает из чертежа – мы находим ответ на вопрос 

задачи: 

2+8 = 10 (кг) – овощей принесли домой. 

Ответ: 10 кг 

Другой разновидностью чертежа является чертеж задач на движение. Данный вид 

чертежа традиционно используется для решения задач на движение, поскольку в полной 

мере отражает данные: направление движения, количество движущихся объектов, 

расстояние между объектами и время встречи/движения. 
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Рассмотрим данный вид чертежа на конкретной задаче (Математика, 4 класс, УМК 

«Школа России») 

«От двух остановок, расстояние между которыми 1 км, навстречу друг другу вышли 

два пешехода. Один из них прошел 140 м, а другой – 160 м. Каким стало расстояние между 

ними?» [5, с. 37]. 

Производится анализ с параллельным составлением модели (краткой записи). 

В задаче идет речь о расстоянии между остановками и пройденном расстоянии 

каждым пешеходом. Важно так же учесть направление движения: навстречу друг другу. 

Расстояние, пройденное первым пешеходом – 140 м, это меньше чем 160, это так же 

показывается на чертеже визуально: отрезок будет короче. При этом, при построении 

чертежа в задаче на движение, как правило, единичный отрезок выбирается только для 

обозначения времени, поскольку время в подавляющем большинстве случаев выражено 

числом в пределах первого десятка и его удобно выражать через единичный отрезок. 

Все данные условия были задействованы, переходим к вопросу задачи: «Каким стало 

расстояние между ними?» Опорными словами будут «каким стало расстояние» и «между 

ними». Это отражается при помощи дуги.  

Получаем следующий чертеж: 

  
 

Чертеж наглядно показывает алгоритм действий: 

1. Привести разнородные единицы (метры и километры) к общей – метрам. 

2. Чтобы ответить на вопрос задачи, нужно отрезать куски с 140 м и 160 м. 

Запишем решение: 

1) 1 км = 1000 м 

2) 140+160 = 300 (м) 

3) 1000-300 = 700 (м) 

Ответ: 700 метров между пешеходами. 

Становится так же заметно, что чертеж выявляет и то, что задачу можно решить 

несколькими способами:  

1) 1 км = 1000 м 

2) 1000 – 140 = 860 (м) 

3) 860 – 160 = 700 (м) 

Или:  

1) 1 км = 1000 м 

2) 1000 – 160 = 840 (м) 

3) 840 – 140 = 700 (м) 

Таким образом, можно видеть, что такая разновидность графических моделей, как 

чертеж, обладая более высоким уровнем абстракции и емкости, развивает мышление 

младших школьников, организует их мыслительный процесс. Составление правильного 

чертежа – необходимое умение для решения задачи. Умение интерпретировать и 

перекодировать текст в графическую модель, умение читать эту модель – предпосылка для 

развития логического мышления, отличающегося вариативностью и гибкостью.  Чертеж 

создает предпосылки для активной мыслительной деятельности школьника в поисках 

разных способов решения одной и той же задачи. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития информационных умений у 

младших школьников на уроках математики. В статье автор особое внимание уделяет 

вопросу использования учебных заданий на уроках математики с целью развития 

информационных умений у младших школьников, рассматривает учебные задания, 

составленные на основе местного материала, связанные с родным Оренбуржьем. 

Развитие информационных умений у младших школьников в начальной школе является 

одним из ключевых направлений работы учителя, согласно ФГОС НОО. 

Ключевые слова: младший школьник, информационные умения, учебные задания.  

 

Современный мир и современное общество стремительно изменяется с каждым 

днем. На сегодняшний день предоставленная информация для общества и человека 

является определенно первостепенной. В информационном обществе ключевым ресурсом 

является интеллект. По этой объективной причине люди, воспринимающие, 

преобразовывающие и обрабатывающие информацию быстро, являются более 

востребовано, соответственно успешны. Информатизация нашла отражение и в 

отечественной концепции образования. Изменения требуют улучшения образовательного 

пространства, постановки образовательных целей, которые учитывают разнообразные 

потребности, a также интересы общества. В стандарте начального образования прописана 

задача обучения учащихся работать с информацией в ходе изучения начального курса 

математики. В ходе обучения, у учащихся развиваются информационные умения. 

Информационные умения – это метапредметные, обобщенные умения, способствующие 

изучению обучающимися различных видов деятельности, имеющих позицию 

необходимого образовательного результата в концепции тех условий, которые отражены в 

ФОГС НОО как универсальные воспитательные действия. 
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Определенный взгляд на информационные умения, имеет А.Л. Семенов. Он 

устанавливает информационные умения как «новую грамотность», содержащая в себе 

активную независимую обработку информации и введение совершенно актуальных 

заключений во внезапных моментах при помощи технических средств [5, C. 32]. 

С.В. Тришина представляет информационные умения в свойстве «интегративного 

свойства личности», которые считаются отражением операций отбора, освоения, 

обработки, изменения и генерирования информации в особый вид наглядно-

своеобразных знаний. Автор говорит o том, что непосредственно данное свойство даѐт 

возможность формировать, осуществлять, прогнозировать и создавать подходящие 

решения в различных сферах деятельности. Согласно целям и задачам развития 

информационных умений, содержащихся в ФГОС НОО, С.В. Вершинина, С.Ю. Прохорова 

выделили ключевые аспекты степени развитости информационных умений у выпускников 

начальных классов: 

1.Работа с источниками информации; 

2. Обработка и представление результатов: способность идентифицировать 

соответствующие неопределенные и противоречивые компоненты; умение 

идентифицировать найденную противоположную и вспомогательную информацию; умение 

обобщать, сравнивать и противопоставлять информацию, интерпретировать полученную 

информацию, а также высказать свое мнение по изучаемой теме и обосновать его; умение 

представить и предоставить итог своей работы. 

3.Применение IT- технологий [4, C. 39]. Большое значение для получения данных 

качеств отводится начальной школе. В начальной школе ребенку необходимо получить 

всем главным навыкам и умениям [2, C. 91]. 

Так, благополучное развитие информационных умений в младшем школьном 

возрасте, обуславливается следующими критериями: настроением обучающихся на 

потребность исполнения конкретных операций в ходе поиска информации ; точностью и 

открытостью описания цели и задач, которые обучающемуся необходимо решить в 

процессе поиска информации; достаточностью и понятностью определения конструкции; 

умения поиска информации, представлением методов выполнения деятельности; системой 

работы младших школьников по освоению индивидуальными действиями или их 

совокупностью с применением системы заданий [1] . 

Школьный возраст в начальных классах считается значимым для развития изучаемых 

нами информационных умений, это обуславливается тем, что в рассматриваемый 

промежуток времени у детей начинает свою работу познавательные способности, то есть 

происходит непосредственное становление внутреннего мировоззрения, а также глубоких 

обобщений и определений [3, C. 267]. 

Таким образом, информационные умения школьников – это определенная 

способность самостоятельно осуществлять поиск, выбор, обработку, обобщение и 

передачу необходимой информации не только с помощью учебника, но и с помощью 

информационных технологий устно и письменно. 

Следует отметить, что, информационные умения у младших школьников, развиваются 

в учебном процессе путем применения разнообразных учебных заданий,  методов поиска, 

сбора, обрабатывания, анализа, организации, передачи, а также интерпретации 

информации, в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Рассмотрим учебные задания по математике, составленные на основе местного 

материала, связанные с родным Оренбуржьем, которые способствуют развитию 

информационных умений младших школьников.  

Учебные задания, можно классифицировать по следующим основаниям:  задания на 

развитие умения находить нужную информацию в тексте, заданную в явном виде; задания 
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на развитие умения интерпретировать полученную информацию и выносить суждение по 

рассматриваемой теме; задания на развитие умения находить нужную информацию в 

различных источниках; задания на развитие умения выделять нужную информацию из 

текста; задания на развитие умения описывать и представлять результаты своей работы. 

Задания на развитие умения находить нужную информацию в тексте, заданную в 
явном виде. Выполняя задания данного вида, ученик выдвигает цель, конкретизирует 

мотив, определяет    учебную задачу, выбирают и фиксируют полученную информацию. 

Задание: 

1) Изучи схемы, на основе данных изложенных в них составь несколько задач. 

 

 

Задания на развитие умения интерпретировать полученную информацию и выносить 
суждение по рассматриваемой теме. Выполняя задания данного вида, ученик 

преобразовывает информацию (из текста в таблицу, из таблицы в текст, комментировать 

диаграммы и другие).  

Задание: 

1) Учитель принесла 12 синих ручек, а красных ручек, на А меньше чем в синих. 

Сколько всего ручек принесла учительница? 

Составь таблицу и реши задачу, если А не более 5. 

2) Оля с классом была на экскурсии по городу Оренбург. На какие районы поделен 

этот город, какой из них самый маленький, а какой самый большой? 

 

 
 

Задания на развитие умения находить нужную информацию в различных источниках. 

Выполняя задания данного вида, ученик научиться воспринимать информацию, оценивать 
ее качество, проявлять избирательность при ее использовании, критически относиться к 
любой информации, понимать ее скрытый смысл. 

Задание: 

1) Выполни вычисления и узнай, какие достопримечательности г. Оренбурга 

изображены на фотографиях. 
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78-36 29+45 75-24 

 

Если значение выражения равно 42, то это Пешеходный мост Европа-Азия, 74- 

Памятник Елизаветинские ворота, 51 - Памятник Ивану Неплюеву. Найди информацию о 

любой достопримечательности г. Оренбурга в учебниках, учебных пособиях, словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в Интернет-источниках и сделай небольшой доклад. 

2) По поручению библиотекаря Маше собрала сведения о посещении детской 

библиотеки учащимся вторых классов школы. 

Она получила такие данные. 

Из 24 учащихся 2 «а» класса в библиотеку записано 18 школьников. 

Из них посещают библиотеку один раз в месяц 5 человека, один раз в два месяца – 7 

человек, один раз в полгода – 6 человек. 

Из 26 учащихся 2 «б» класса в библиотеку записано 23 школьника. 

Из них посещают библиотеку один раз в месяц 14 человек, один раз в два месяца – 5 

человек, один раз в полгода – 4 человек. 

– Сколько учащихся в каждом классе посетили библиотеку за  полгода? 

–  Сколько всего учеников посещают библиотеку? 

– В каком из классов учащихся более активно посещают библиотеку? –  Ответ 

представить в виде таблицы 

Задания на развитие умения выделять нужную информацию из текста. Выполняя 

задания данного вида, ученик приобретает первичные умения работы с информацией. 

Задание: 
1) Заполни таблицу, используя описания медведей в тексте. Если нужные сведения 

отсутствуют в тексте, то найди их в дополнительных источниках. 

2)  

Максимальные размеры Белый медведь Бурый медведь 

Длина тела (м)   

Средняя масса взрослого 

медведя (кг) 

  

Длина когтей (м)   

Скорость (км/ч)   

 

Белый и бурый медведь. 
Медведи являются одними из самых крупных хищников, обитающих на суше. А также 

– одними из самых сильных животных. Семейство медвежьих насчитывает несколько 

разных видов, среди которых самыми известными, конечно же, являются белый и бурый 

медведи. Несмотря на близкие родственные связи эти грозные хищники во многом 

отличаются друг от друга. 
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Собственно, в семействе медвежьих именно белый медведь считается самым 

крупным его представителем. 

Средний вес обыкновенного бурого медведя, который распространен на территории 

Европы, обычно не превышает 300-350 кг, но может и до 400 кг доходить в отдельных 

случаях. 

Средний вес взрослого умки достигает 450-500 кг. Однако встречаются в дикой 

природе Арктики и настоящие тяжеловесы, вес которых составляет порядка 800-1000 кг. 

Что касается размеров, то в целом белый и бурый медведи одинаковы – длина тела 

составляет около 2,5 м. Хотя белые могут вымахать и до 3 м в длину, да и визуально кажутся 

больше. 

Глядя на медведя, нельзя не заметить его огромные невтяжные когти. У бурого – они 

могут достигать до 10 см в длину, тогда как у белого медведя они покороче – до 7 см. 

В плане скорости умка заметно уступает бурому медведь. Если последний способен 

разгоняться до 50 км/ч, то белый медведь обычно бегает со скоростью до 30 км/ч, и то 

недолго. 

3) Прочти текст. Ответь на представленные вопросы. 

 

Вопрос Ответ 

Год возведения крепости?  

Сколько ворот имело укрепление? 

Перечисли их? 

 

С какой стороны крепость оставалось 

неогороженной? 

 

Чему равна высота берега?  

Сколько в гарнизоне было батальона 

пехоты и артиллеристов? 

 

Чему равна ширина и высота рва?  

 
Оренбургская крепость 
К осени 1743 года Оренбургская крепость, в основном, была возведена. 

Крепостная стена имела форму многоугольника, протянувшегося с севера на юг, 

вокруг были устроены сухой ров и земляной вал, облицованный бутовым камнем. 

Всего в крепости было 10 бастионов и два полубастиона. Первоначально на 

вооружении состояло 77 орудий, а гарнизон включал в себя 4 батальона пехоты и 164 

артиллериста. 

Высота вала в среднем составляла более 3,6 метров, глубина рва – более 3,6 метров, 

а его ширина – 10,6 метров. 

Неогороженной крепость оставалась только со стороны реки, поскольку высота 

берега составляла здесь 24-28 метров, что делало форпост недосягаемым для неприятеля. 

Укрепление имело четверо ворот: 

- Сакмарские, выходящие к реке Сакмаре 

- Орские, ведущие к дороге на Орскую крепость 

- Яицкие - к реке Яику 

- Самарские – по направлению к городу Самаре. 

Задания на развитие умения описывать и представлять результаты своей работы.  
Выполняя задания данного вида, ученик научиться оценивать информацию. 
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Задание: 

1) Мама дала дочке 100 рублей. Хватит ли денег ей на 2 булочки по 10 рублей 

каждая и сок стоимость 24 рублей, и проезд на автобусе туда и обратно, если один билет 

стоит 15 рублей? 

Рассчитай стоимость всей покупки и ответь на вопрос: «Хватит ли денег»? 

2) Во время строительства дома принимало участие в общем 27 подъемных 

кранов, в последующем 10 больших и 5 маленьких кранов были переведены на соседнюю 

стройку. Какое количество кранов осталось на стройке? 

Было – 27 к. 

Перевели – 10 к. и 5 к. Осталось - ? 

Выполнение учащимися на уроках математики подобных заданий, дает возможность 

развить у них основные информационные умения, таким образом учащиеся получают все 

необходимые умения для их возраста в области изучаемого предмета. Помимо обычного 

использования на уроках математики подобных заданий, они могут применяться и на 

внеклассных занятиях, в ходе выполнения домашней работе, а также на этапе подготовки к 

олимпиадам и Всероссийским проверочным работам. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация. В статье описана проблема использования различных методических 

приѐмов при обучении решению текстовых задач учащихся начальных классов, дано 

определение понятию «текстовая задача» и представлены варианты учебных заданий.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, текстовые задачи, компоненты 

текстовой задачи.  

 
Невозможно не согласиться с тем, что без знания математики человеческая жизнь 

была бы невозможна. Американский математик Джордан Элленберг в своих трудах писал: 

«Знание математики – своего рода рентгеновские очки, позволяющие увидеть структуру 

мира, скрытую под беспорядочной, хаотичной поверхностью. Математика – это наука о 
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том, как не совершать ошибок, а математические формы и методы выковывались на 

протяжении многих столетий упорного труда и дискуссий» [4, c. 21]. Приобретение 

необходимых математических сведений начинается, при получении общего начального 

образования. На занятиях математики в начальной школе устанавливается связь между 

теоретической и практической составляющими предмета посредством системы текстовых 

задач. Процесс обучения решению текстовых задач на разных стадиях развития 

начального образования остается неизменно актуальным. Причина тому – указание на 

умение решать текстовые задачи, как на одно из главных требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по математике в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС). 

Текстовая задача –  описание конкретной ситуации на естественном языке, 

нуждающееся в представлении количественной характеристики одного из компонентов 

данной ситуации, определении наличия или отсутствия некоторого отношения среди 

компонентов или установлении типа этих отношений [1, с. 71] 

К составным частям, входящим в структуру любой задачи относят: компоненты и их 

свойства; отношения среди компонентов; искомые и их свойства; отношения между 

данными искомыми; указание на необходимость найти искомое [3, c.13-14]. 

Все текстовые задачи состоит из двух частей – условия и требования (вопроса). В 

условии даѐтся информация о предмете и конкретных числовых данных о нѐм, об 

известных и неизвестных значениях между ними. Требования задачи – установление того, 

что необходимо отыскать, выраженное в виде предложения в вопросительной или 

повелительной форме.  

Умения осуществлять решение текстовых задач формируется с первых дней обучения 

ребенка в школе. При решении текстовых задач у обучающихся сложности часто возникают 

вследствие того, что дети не могут представить себе жизненную ситуацию, которая при 

помощи математического языка отображена в условии, не видят зависимость между 

данными и искомым величинами. При этом решение сводится к тому, что дети 

осуществляют лишь механические действия с числами (порой просто подставляя в 

выражение числа из задачи, любой знак действия и перебирают все возможные случаи). И, 

соответственно, для помощи учащимся необходимо применять различные наглядные 

средства – таблицы, чертежи, схемы и др. Исходя их этого можно сказать, что решение 

текстовой задачи – как как процесс – это переход от словесно-вспомогательной модели к 

математической. 

Для обучения младших школьников работе над текстовыми задачами, педагог может 

применять различные методические приемы, которые оказывают благотворное влияние 

на развитие логического мышления и творческих способностей учащихся. Такими 

приемами являются: фронтальная беседа; наглядная интерпретация задачи; 

преобразование задач; составление задач; сравнение задач и их решений; рассмотрение 

текстов задач с недостающими и лишними данными; приемы выбора и конструирования 

[2, c. 26-27] 

Фронтальная беседа по задаче – в процессе проведения фронтальной беседы 

(краткого опроса обучающихся по самым важным вопросам изученной темы для 

установления связи между усвоенным и новым материалом) ученикам предлагаются 

различные вопросы, а найденные ответы способствуют установлению взаимосвязи между 

данными и искомыми величинами, выбору арифметического действия для решения 

задачи [2, c. 26] 

Наглядная интерпретация задачи – под наглядной интерпретацией понимается 

использование различных средств предметной наглядности, применение которых 

направлено на осознание обучающимися сути содержания задачи. Такими средствами 
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могут быть как картинки и рисунки из учебника, так и заранее подготовленные схемы, 

чертежи, таблицы и т.д.  Краткую запись задачи в свою очередь тоже можно отнести к 

средствам наглядной интерпретации. Краткая запись, во многом, оказывает помощь 

учащимся в нахождении пути решения задачи. 

Преобразование задач – суть данного приѐма заключается в том, что ученики 

должны составить задачу (самостоятельно или прибегая к помощи учителя, в случае 

необходимости), которую впоследствии можно будет сопоставить с предложенной [2, c. 29]. 

Преобразовывать учащиеся могут вопрос, отношения в задаче, ее условие и др.  

Составление задач – составлять задачу обучающиеся могут по рисунку, по краткой 

записи, по таблице, по аналогии, по предоставленному решению, опираясь на 

определенное действие. Равным образом, в рамках этого приема, можно осуществить 

составление условия задачи к вопросу или постановку вопроса к условию [2, c. 29-30].  

Сравнение задач и их решений – используя этот прием необходимо выбрать задачи, 

которые будут иметь одинаковые вопросы, но различные условия или же одинаковые 

условия, но разные вопросы. Использование приема сравнения необходимо для получения 

учащимися опыта математического анализа текстов учебных заданий, который в 

дальнейшем будет препятствовать спутанности при разборе аналогичных в каком-либо 

отношении задач. 

Рассмотрение текстов задач с недостающими и лишними данными – в процессе 

рассмотрения задач недостаточными и избыточными данными у учеников 

сформировывается осмысленный подход к определению связи между данными и 

искомыми величинами. Также обучающиеся приобретают знания о том, как правильно 

составлять задачи, как преобразовывать их в случае, если условие содержит недостающие 

или лишние данные. 

Прием выбора. Приѐм выбора не только помогает при изучении структуры задачи, но 

ставит перед учениками потребность в анализе взаимосвязи между решением и условием. 

Можно предложить выбор между предоставленными вопросами, условиями, схемами и 

данными задачи.  

Прием конструирования.  При применении данного приема обучающиеся не только 

составляют обратные, аналогичные данным задачи, но и учатся нахождению проблемы и, 

соответственно, путей ее решения. Работа может содержать задания, которые связанны с 

выбором условия к предложенному вопросу или постановкой вопроса, который 

соответствовал бы данному условию. 

Предложим несколько конкретных примеров работы над задачами, с применением 

разных методических приѐмов.  

1. Выбор вопроса, в соответствии с условием задачи.  
Задание: «В шкафу на первой полке стояло 13 книг, а на второй – на 4 книги меньше. 

Выберите вопрос, который нужно подставить к приведенному выше условию, чтобы 

получилась задача: 

1) Сколько книг стояло на первой полке?  

2) Сколько книг стояло на второй полке? 

3) На сколько книг на первой полке было больше, чем на второй?  

4) Сколько книг стояло на двух полках?» 

Применение данного приѐма побуждает обучающегося к анализу текста, 

высказыванию собственной точки зрения, еѐ подтверждению и аргументации. Так, 

рассмотрев первый и третий вопросы, ученик заметит, что в них говорится о том, что уже 

известно из условия задачи и осознает, что вопросы являются неподходящими. А прочитав 

второй и четвѐртый вопросы, учащийся поймет, что в них спрашивают о том, что 

неизвестно. И поскольку неизвестное можно отыскать, используя данные из условия, 

следовательно, второй и четвѐртый вопросы можно поставить к этому условию. В 
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результате, обучающийся как осваивает понятие о структуре задачи, так и учится 

анализировать связи между данными и искомым, устанавливать связь необходимую для 

нахождения ответа на вопрос задачи.  

2. Дополнение условия задачи.  
Задание: «В троллейбусном парке было 25 троллейбусов. … Сколько троллейбусов 

осталось?  

Подчеркните данные, которыми можно дополнить условие задачи, чтобы получилось 

ответить на предложенный вопрос: 

1) Уехало сначала 7 троллейбусов, а потом еще 16 троллейбусов. 

2) Вечером приехало 8 троллейбусов, а утром уехало 13 троллейбусов.  

3) Уехало сначала 6 троллейбусов, а потом еще 23 троллейбуса». 

Учащиеся, при выполнении задания, выражают и аргументируют свою позицию, 

рассуждают, проводя анализ условия задачи. Ученики делают вывод о том, что из данных 

вариантов можно подчеркнуть только первый и второй (они являются подходящими), 

поскольку третий не соответствует условию и вопросу задачи, в связи с тем, что 

невозможно представить ситуацию, при которой могло уехать большее количество 

троллейбусов, чем было в троллейбусном парке.  

3. Выбор ответа к задаче или решения задачи.  
 Задача: «30 кг сахарного песка разделили поровну на 6 пакетов. Сколько граммов 

сахарного песка оказалось в каждом пакете?» 

Первое задание заключается в том, что необходимо выбрать выражение, которое 

показывает решение задачи (до перевода в граммы):  

1) 30 : 6;  

2) 30 ∙ 6;  

3) 30 + 6;  

4) 30 – 6. 

Во втором задании учащимся нужно выбрать и подчеркнуть правильный ответ задачи 

(в граммах):  

1) 5000 г;  

2) 500 г;  

3) 50 000 г.  

4. Поиск и выделение необходимой информации 
Задание: «Варвара принесла на пикник 8 слив, а Лиза 5.  

Дополните изображение таким образом, чтобы каждая слива была показана овалом. 

Закрасьте фиолетовым цветом столько слив у Варвары, сколько их принесла Лиза». 

5. Составление вопроса задачи.  
Задание: «Диме на день рождения подарили 4 красные машинки из коллекции, а 

черных – на 3 больше.  

Составьте такие вопросы к задаче, чтобы она решалась одним действием / двумя 

действиями».  

6. Выбор схемы к задаче.  
Задание: «В коробке лежало 16 теннисных мячей. Из них 7 желтых, оставшиеся – 

зелѐные. Сколько зелѐных теннисных мячей лежало в коробке? Выбери схему, которая 

поможет решить задачу».  

Далее могут быть представлены различные варианты схем. При подборе схемы, 

соответствующей тексту задачи, обучающиеся проводят анализ всех из предложенных 

вариантов, соотнося числовые данные со схемой. В ходе реализации такого упражнения у 

младших школьников происходит развитие умения перевода словесных (текстовых) 

моделей в схематические.  

7. Преобразование задачи, с помощью изменения вопроса.  
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Задача: «В одной вазе было 15 шоколадных конфет, а во второй на 8 меньше. 

Сколько всего конфет было в двух вазах?» 

Обучающимся дано задание, в котором сказано, что они должны изменить вопрос 

так, чтобы задача решалась в одно действие. Соответственно, учащиеся могут 

преобразовать задачу по-разному, но необходимо привести ее к такому виду, чтобы 

решение могло осуществиться за одно действие. 

Например: «В одной вазе было 15 шоколадных конфет, а во второй на 8 меньше. 

Сколько конфет было во второй вазе?»  

8. Выбор данных к условию задачи из еѐ решения.  
Задание: «Бабушка испекла … пирожков с яблоками, а пирожков с картошкой на … … 

. Сколько всего пирожков испекла бабушка? Впишите пропущенные в задаче слова и 

числа, пользуясь еѐ решением:  

1) 12 + 10 = 22 (к.)  

2) 12 + 22 = 34 (п.)»  

При выполнении данного упражнения приѐм выбора содействует как освоению 

структуры текстовых задач, так и создаѐт потребность у обучающихся в рассмотрении 

взаимосвязи между условием и решением, развивает способность определения 

необходимой связи, способствующей правильному подбору чисел для условия задачи. 

9. Методический прием сравнения задач.  
Задача № 1: «Вероника купила 13 тетрадей, а Слава на 6 тетрадей меньше. Сколько 

тетрадей купил Слава?»  

Задача № 2: «Вероника купила 17 тетрадей, а Слава на 6 тетрадей больше. Сколько 

тетрадей купил Слава?» 

Учащимся предложено задание – «Сравните тексты задач. Выясните чем они похожи, 

а чем различаются?» Сопоставляя тексты задач, обучающиеся обнаруживают, что у них 

одинаковый сюжет, одинаковые числовые данные, одинаковые вопросы. Различия 

заключаются в условии: в первом случае у Славы на 6 тетрадей меньше, а во втором – на 6 

больше. 

Таким образом, обучение детей начальных классов решению текстовых задач – одна 

из основных установок учебной деятельности на уроках математики, в связи с тем, что 

именно текстовые задачи являются тем элементом, который связывает теоретические 

знания со знаниями, применяемыми на практике. Применение различных приемов, форм 

и методов работы при организации учебной деятельности способствует достижению 

высоких результатов в обучении младших школьников решению текстовых задач.  
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается инновационный подход к организации 

учебного процесса – STEM-образование. Определена сущность STEM-обучения, выявлены 

преимущества STEM-образования.  

Ключевые слова: обучение, STEM-образование, творческий подход.  

 

Отличительный признак нашей жизни – это стремительно меняющееся общество, 

темп изменений в нѐм растѐт с огромной силой. На данный момент, люди живут в мире, 

который очень отличается от того, в котором они родились. И темп изменений не перестаѐт 

расти ни на одну секунду. 

Сегодняшним учащимся предстоит: работать по профессиям, которых ещѐ не 

существует, пользоваться технологиями, которые ещѐ не созданы и решать те задачи, о 

которых мы можем сейчас лишь догадываться. 

STEM-обучение — это инновационная методика, которая даѐт возможность выйти на 

совершенно новый уровень улучшения навыков у учащихся. С еѐ помощью возможно 

создать профессиональную основу, которая даст возможность государству стать 

экономически независимым и конкурентноспособным. 

У STEM-образования есть свои достоинства: 

1. Интегрированное обучение по «темам», а не по предметам. 

2. Использование научно-технических знаний в реальной жизни. 

3. Развитие навыков критического мышления и разрешения решений 

проблем. 

4. Повышение уверенности в себе. 

5. Активное общение и работа в команде. 

6. Формирование интереса к техническим дисциплинам. 

7. Креативный и нестандартный подход к проектам. 

8. Мост между образованием и карьерой. 

9. Подготовка детей к технологическим новшествам жизни. 

10. STEM как дополнение к школьной программе. 

Проанализируем данное явление наиболее детально.  

STEM (от англ. Science – естественные науки, Technology – информационные 

технологии, Engineering – инжиниринг, Mathematics – математика). Сегодня особенно 

актуальна необходимость в психолого-педагогических исследованиях, в создании 

диагностических методик, в инструментарии раскрытия возможности готовности 

обучающихся к STEM-специальностям. Необходимо составить план стратегий по развитию 

интересов и практических навыков обучающихся, предрасположенных к STEM в 

специальных образовательных профессиональных программах, состязаниях, турнирах, 

олимпиадах; задачи к которым обязаны создавать преподаватели совместно со 

специалистами избранной сферы.  

                                            
78 Научный руководитель - Борисенко Ольга Евгеньевна, кандидат фил. наук, доцент (УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», г. 
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Математический контент считается основным в обучении, направленном на STEM. 

Его осуществление подразумевает применение инженерного метода исследования 

(инженерного проектирования), который содержит следующие этапы: установление сути 

проблемы, заблаговременное исследование, установление требований, мозговой штурм, 

исследование и тестирование прототипа, оценку результата, введение изменений и 

представление приобретѐнного результата. В отличие от научного метода исследования, 

благодаря данному подходу обучающиеся приобретают знания, которые возможно 

применить к решению различного рода задач, выступающих промежуточным результатом 

обучения в процессе достижения определѐнной образовательной цели.            

Такая система образования обучает существовать в настоящем, стремительно 

меняющемся обществе, обладать способностью реагировать на вызовы современности, 

критически мыслить, являться творческой личностью. Творческий процесс – это 

интенсивная работа, нацеленная на поиск новизны, и в рамках данного подхода главной 

педагогической идеей STEM-технологий считается организация учебного процесса, 

содействующего формированию творческого потенциала и креативного мышления 

личности как будущего профессионала.  

Творческое мышление – это уход от стандарта, от шаблона, сочетание несочетаемого, 

что и считается показателем уникальности. Непосредственно по этой причине значимой 

предпосылкой активизации творческого мышления считается независимость, умение 

переходить границы стереотипов.  

Педагогический поиск и практическая деятельность, которая уже имеется, 

подтверждают то, что современная, совершенная модель STEM-образования наделена 

конкретными особенностями, которые следует принимать во внимание в учебном 

процессе – от планирования определѐнного занятия вплоть до работы с учителем смежной 

дисциплины. Уроки (занятия) обязаны обладать признаками проблемного обучения, 

сущностью которых является постановка задач с реальным контекстом, решение которых 

подразумевает междисциплинарную связь, преимущественное использование 

индуктивных способов исследования, работу в команде [1, с. 88-97].  

Крайне важно, чтобы к ребѐнку вовремя пришло осознание, какое направление ему 

интересно, чтобы он увлѐкся ещѐ в школе и продолжил развитие в этом направлении. По 

этой причине, в современном мире перед педагогом стоит ответственная задача: научить 

детей развивать интуицию. Определять причинно-следственные связи, находить 

закономерности, решать открытые задачи. 

Установлено, что течение информации сегодня настолько велико, а инструменты для 

развлечения так многообразны, что маленький ребѐнок может потеряться в огромном 

цифровом мире. Таким образом, педагогу следует подобрать для организации 

инструменты, которые станут понятны детям, которые предоставят возможность развивать 

у них различные компетенции. Подобным инструментом может стать робототехнический 

набор «Лего 2:0». Конструктор LEGO позволяет ребятам вне независимости от их 

особенностей благополучно овладевать знаниями.  

Например: 

Отрезок – часть прямой, ограниченная точками. Отрезок имеет начало и конец 
(начало и конец отрезка показаны кирпичиками красного цвета). 

Луч. Имеет начало, но не имеет конца. 
Прямая. Еѐ можно продлить в обе стороны (педагог прикрепляет кирпичики ―точки‖) 

Прямая линия – это линия, вдоль которой расстояние между двумя точками является 
кратчайшим. 

Для учащихся первых классов становится понятно, что прямая линия это множество 

точек, которые стоят близко друг к другу. Дети это наглядно видят, строя прямую, из 

кирпичиков «Лего» (точек). 
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С целью демонстрации точек, лежащих и не лежащих на прямой можно использовать 

пособие. С помощью кирпичиков «Лего» можно наглядно показать, что через одну точку 

можно провести много прямых линий, а через две точки можно провести только одну 

прямую. 

Несомненно, что работа со STEM-образованием включает в себя: определѐнные 

педагогические кадры, правовую и информационную помощь на разнообразных уровнях, 

формирование сообществ, объединяющих не только специалистов этой сферы, однако и 

заинтересованных представителей различных слоѐв населения и профессий [2].  

На всех уроках учащиеся каждый раз создают что-то новое, планируют, анализируют, 

делают выводы [3]. Это предоставляет им возможность быть наиболее уверенными в 

собственных возможностях, обучиться идти к своей цели, преодолевая препятствия, 

проверять свою работу несколько раз, но никогда не останавливаться перед 

препятствиями.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что научные и практические 

возможности STEM-технологий огромны, и их введение в систему образования станет 

содействовать формированию новейших технологий, инновационного мышления, 

творческих способностей обучающихся, а также гарантирует необходимость в хорошо 

подготовленных технических кадрах.  

Поэтому школьное образование обязано соответствовать целям опережающего 

развития. 
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Аннотация. Формирование алгоритмической речи младших школьников при 

изучении внетабличных случаев арифметических действий позволяет сформировать 
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Федеральные образовательные стандарты начального общего образования впервые 

в истории российского начального математического образования ввели понятия алгоритм 

в обучение математике и поставили задачу: обеспечить «овладение основами 

алгоритмического мышления, записью и выполнением алгоритмов, умение действовать в 

соответствии с алгоритмами строить простейшие алгоритмы». На первый взгляд кажется, 

что данные требования, возможно, относятся к математике, однако это не так. Алгоритм- 

понятие, возникшее в математике. Теория алгоритмов также разработана в математике, 

каждый раздел математики содержит алгоритмы. 

 Стойлова Л.П. рассматривает понятие алгоритм, как программу действий для 

решения задач определенного типа. [4; с. 56]. 

Алгоритм – это предписание, которое понятно всем, трактуется однозначно и 

определяет последовательность действий, позволяя добиться искомого результата [5, c. 6] 

Алгоритмическая речь определяет способы записи текста алгоритма и правила 

интерпретации записанного текста исполнителем. С одной стороны, алгоритмический язык 

близок к обычной речи, с другой – включает в себя и математическую символику: числа, 

обозначения величин и функций, знаки операций. 

В научной литературе выделяют пять признаков, необходимых существенных 

свойств, при которых определенное предписание деятельности называют алгоритмом. Вот 

эти признаки:  

1) массовость - означает, что предназначение алгоритма не для решения одной 

конкретной задачи, а для любой задачи определенного класса однотипных задач;  

2) дискретность и детерминированность – то есть для каждого (за исключением 

последнего) шага можно указать только один шаг (для набора исходных объектов), который 

непосредственно следует за ними, между которыми нет других шагов;  

3) результативность - алгоритм «гарантирует» получение результата, то есть точное 

выполнение всех указанных шагов с учетом его условий и порядка всегда приводит к 

успешному нахождению решения любой задачи того или иного типа;  

4) конструктивность – однозначное узнавание (узнавание или распознавание, то есть 

различение и отождествление) тех объектов, над которыми осуществляются шаги 

алгоритма.  

В математических алгоритмах это требование обеспечивается через фиксацию 

совокупности объектов некоторого стандартного вида, в отношении которых естественно 

считать, что их различение и отождествление не связано с трудностями и происходит на 

уровне наглядного восприятия и интуитивной очевидности. 

Обучение элементам алгоритмизации в начальных классах очень важно с 

пропедевтической точки зрения. Описание, какого – либо процесса по шагам, этапам 

доступно младшим школьникам. Составление алгоритма позволяет детям не только 

научиться решать примеры, но и контролировать свои действия. Дети, участвуя в 

составлении алгоритма, настолько увлекаются процессом пошаговых действий, что при его 

использовании ошибочных ответов почти не допускают [3; с. 34 – 38]. 

Наиболее часто используемые алгоритмы на уроках математики в начальной школе — 

это алгоритмы при выполнении сложения, вычитания, умножения и деления целых 

неотрицательных чисел.  

Для сложения и вычитания разрядных чисел используется определѐнный алгоритм, на 

основе которого выполняются арифметические действия. 

Рассмотрим сложение и вычитание основанное на свойствах арифметических 

действий.  

Рассмотрим выражения вида: 34+2 

1. Заменю число 34 суммой разрядных слагаемых 30 и 4. 

2. Получилось выражение к сумме 30 и 4 прибавить 2. 
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3. Удобнее к 4 прибавить 2, получится 6 и к 30 прибавить 6 получится 36. 

4. Записываю ответ 34+2 =36. 

          Для внетабличного сложение и вычитания существует определѐнный алгоритм, 

который в своих рассуждениях при выполнении того или иного действия применяют 

младшие школьники. 

1. Заменю ….. 

2. Получилось выражение…… 

3. Удобнее ….. 

 

Рассмотрим выражение вида: 56-4 

1. Заменю число 56 суммой разрядных слагаемых 50 и 6. 

2. Получилось выражение из суммы 50 и 6 вычесть 4. 

3. Удобнее из 6 вычесть 4, получится 2 и к 50 прибавить 2 получится 52 

4. Записываю ответ 56-4=52. 

Алгоритм выполнения умножения и деления аналогичен алгоритму на сложение и 

вычитание.  

Рассмотрим умножение двузначного числа на однозначное. 

Рассмотрим выражение вида: 23∙4 

Рассуждение ученика:  

1. Заменю число 23 суммой разрядных слагаемых 20 и 3. 

2. Получилось выражение сумму 20 и 3 умножить на 4. 

3. Удобнее 20 умножить на 4 и 3 умножить на 4 и полученные результаты сложить. 

4. Записываю 20∙4+3∙4=80+12=92 

Деление двузначного числа на однозначное. 

В изучении внетабличных случаев деления двузначного числа на однозначное 

выделяют три случая работы над ними и рассуждений. 

Рассмотри выражение вида: 65:5 

1. Заменю число 65 суммой удобных слагаемых 50 и 15, выделив количество 

десятков равное 5 

2. Получилось выражение сумму 50 и 15 разделить на 5. 

3. Удобнее 50 разделить на 5 и 15 разделить на 5, полученные результаты сложить. 

4. Записываю 50:5+15:5=10+3=13 

Рассмотрим выражение вида 68:17 

1. Найду такое число, которое при умножении на делитель17 даст делимое 68. 

2. Пробую число 3, 17∙3=51, число 3 не подходит, пробую число 4, 17*4=68. Число 

4 подходит. 

3. Записываю 68:17=4. 

Для успешного использования алгоритма предлагается соблюдать следующие 

условия: 

1) алгоритм по возможности должен быть наиболее кратким, т.е. возможным для 

запоминания; 

2) при использовании алгоритма от учителя требуется постоянная установка типа: 

"Читая и применяя алгоритм, старайтесь запоминать его"; 

3) учитель сам должен пунктуально соблюдать образцы применения алгоритма; 

4) в алгоритм желательно включать указания, побуждающие учащихся 

контролировать свои действия; 

5) указания в алгоритме желательно давать в таком виде, чтобы они содержали в себе 

все необходимые объяснения, какие учитель хочет слышать от учащихся по ходу решения 

примера или задачи. 
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Алгоритмы в математике позволяют обобщить и систематизировать порядок 

выполнение действие при решении задач, уравнений, выражение и так далее. Обычно 

алгоритмы не даются в готовом виде их выводят при изучении нового материала, в 

процессе объяснения учителем материала. Алгоритмы позволяют младшим школьникам 

ориентироваться в своих действиях, контролировать правильно они выполняют действия 

или нет. 

Проговаривание алгоритма или алгоритмическая речь позволяют быстрее запомнить 

выполнение того или иного действия. Проконтролировать себя и других учащихся в 

правильности выполнения действия.  

Использование алгоритмов на уроках математики в начальной школе позволяет 

добиться этих результатов, поэтому весьма полезным является включение алгоритмов не 

только тех, которые традиционно используются учителями на уроках математики: 

алгоритмы основных арифметических действий и алгоритмы задач, но и алгоритмы 

решения уравнений и неравенств, алгоритмы построения геометрических фигур, 

измерения с помощью палетки и другие [1; с. 55 – 56]. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
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Аннотация. В этой статье рассматриваются преимущества использования игровых 

технологий, их задачи на уроке, а так же разновидности игровых технологий. 
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Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься о том, 

как поддерживать интерес учащихся к изучаемому материалу, их активность на 

протяжении всего урока. В связи с этим главная задача - найти новые эффективные 

методы обучения и такие методические приемы, которые активизировали бы мышление 

учеников, стимулировали бы их к самостоятельному получению знаний. 

Начальное школьное образование - основа дальнейшего образовательного 

процесса. Если ребенок усваивает простейшие понятия, то в старших классах ему легко 
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даются сложные предметы. Каждый учитель заинтересован в том, чтобы ученики 

показывали хорошие результаты в учебе. Детям 6 - 9 лет неинтересно изучать сухую 

теорию. Поэтому многие учителя используют игровые технологии в начальной школе, что 

позволяет  сделать уроки яркими и запоминающимися. 

Традиционный подход к обучению ориентирован на средний уровень образования. 

Проблема в том, что стандартное изложение предмета в начальной школе приводит к тому, 

что дети теряют интерес к обучению. Они продолжают ходить в школу, потому что "так 

надо". При этом хорошие оценки стараются заработать дети, чтобы получить новую 

игрушку или элементарную похвалу родителей. Игровые технологии в начальной школе 

направлены на «подогрев интереса» детей к основным предметам. Это математика, 

литература, письмо, белорусский и русский языки. 

Первоначальная цель игровых технологий в начальной школе -мотивация детей к 

обучению. В процессе занимательной деятельности формируется творческая личность 

учащегося, он учится систематизировать полученные знания, использовать их при решении 

различных задач в дальнейшем. Еще одна цель игры - укрепление физического и 

психологического здоровья учащихся. Ребята учатся общаться в команде в активной 

форме. Многие игры предполагают легкие физические нагрузки. А эмоциональный 

подъем, который получают малыши в итоге, помогает укрепить собственное "Я". Именно 

игра помогает справиться с детскими комплексами. Особенно это важно для ребят, 

которые не уверены в себе [4, с. 101]. 

Все игры, которые могут быть использованы в учебном процессе, делятся на группы: 

образовательные, развивающие, репродуктивные, диагностические. Каждый вид имеет 

определенную задачу. В процессе обучения ребенок усваивает информацию, которую 

раньше не знал. Развивающие игровые образовательные технологии направлены на 

выявление новых способностей у ребенка. На таких занятиях учитель учит детей логически 

рассуждать. Репродуктивные игры помогают закрепить усвоенный материал. Кроме того, 

на таких занятиях учитель может узнать, где есть пробелы, какой материал дети усвоили не 

полностью. Независимо от типа, каждая игра имеет четкую структуру и должна включать в 

себя: роли, которые играют игроки, действия игры, сюжет. Для совершенствования 

учебного процесса в начальной школе можно использовать два основных метода: ролевые 

игры на уроках, а также конкурсы. Последний вариант больше мотивирует ребят учиться. 

Каждый ребенок стремится получить знания, чтобы стать лучшим. 

Игровые педагогические технологии должны использоваться без отрыва от основного 

учебного процесса. Должен быть эффект неожиданности. Наилучшего результата достигнет 

учитель, если будет сочетать традиционное обучение с игровым. Ребята не должны идти на 

урок, зная, что он пройдет в нестандартной форме. 

Основной целью работы является активизация познавательной активности учащихся 

на уроках математики, развитие любознательности и глубокого познавательного интереса к 

предмету посредством игровой деятельности. 

Как показывает педагогическая практика и анализ педагогической литературы, до 

недавнего времени игра использовалась только на внеклассных занятиях по предмету, а 

возможности использования игры в учебном процессе были в определенной степени 

недооценены. 

Сказалось отсутствие методических разработок по этому вопросу и постоянная 

нехватка личного времени учителя для создания игр, требующих повышенных 

методических и профессиональных навыков. Похоже, именно поэтому учителя не часто 

разрешают играть в классе, хотя большинство из них выступают за вовлечение игровых 

элементов в учебный процесс.  

Задачи: создание банка различных типов математических игр для использования в 

учебном процессе, на примере которых можно было бы создавать аналогичные игры по 
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различным темам курса математики и в разных классах; обучение студентов 

самостоятельному приобретению знаний во время игры; обучение студентов 

самостоятельной разработке и созданию математических игр. 

Эта тема всегда была актуальна не только для учителей математики. 

Актуальность использования игровых технологий на уроках математики в том, что: 

формы преподавания на занятиях создают возможности для эффективной организации 

взаимодействия учителя и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими им 

элементами соперничества, спонтанности, неподдельного интереса; игра обладает 

огромными образовательными и образовательными возможностями; во время игр дети 

приобретают разнообразные знания о предметах и явлениях окружающего мира; игра 

развивает у детей наблюдательность и умение определять свойства предметов, выявлять их 

существенные признаки; игры очень хорошо уживаются с "серьезным" обучением; 

включение игр и игровых моментов в урок делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создает у детей веселое рабочее настроение, способствует преодолению 

трудностей в усвоении учебного материала; разнообразные игровые действия, с помощью 

которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и укрепляют интерес 

детей к учебному предмету; игры оказывают большое влияние на умственное развитие 

детей, улучшая их мышление, внимание и творческое воображение [3, с. 45]. 

Известный французский ученый Луи де Бройль утверждал, что все игры (даже самые 

простые) имеют много общих элементов с работой ученого. Игра привлекает заданием и 

трудностью, которую можно преодолеть, а затем радостью открытия и ощущением 

преодоления препятствий. Именно поэтому игра привлекает всех людей, независимо от 

возраста. Целью игр на уроках математики является развитие познавательных процессов у 

школьников (восприятие, внимание, память, наблюдательность, интеллект) и закрепление 

знаний, полученных на занятиях. 

Характерной чертой каждой игры является, с одной стороны, решение различных 

дидактических задач: уточнение представлений о числе или, в целом, о математическом 

понятии и его существенных особенностях, развитие способности замечать сходства и 

различия между ними.  

В этом смысле игра носит образовательный характер. С другой стороны, 

неотъемлемым элементом игры является игровое действие. Внимание ученика 

направлено конкретно на него, и уже во время игры он незаметно выполняет учебное 

задание. 

В настоящее время педагогическая наука внесла большой вклад в разработку и 

развитие проблемы игры в школе, по-новому подошла ко многим вопросам: придала 

исключительное значение содержанию игры, признала настоятельную необходимость 

использования игровых технологий при изучении всех предметов в школе. Школа, которая 

позволяет учителям использовать новые методы обучения и нетрадиционные формы 

занятий, повышающие интерес учащихся к учебе и эффективность учебных занятий. 

Все тренировочные действия выполняются в заданной последовательности, и их 

выполнение в такой последовательности подразумевает получение ожидаемого конечного 

результата. Эти особенности также характерны для технологии игрового обучения, которая 

относится к технологии, основанной на активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

В современной школе, которая делает ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: как 

самостоятельные технологии для освоения концепции, темы и даже раздела учебного 

предмета; как элементы (иногда очень важные) более обширной технологии; в качестве 

урока (урока) или его части (введение, объяснение, закрепление, упражнение, контроль)[2, 

с. 216]. 
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Схема технологического построения образовательного процесса: 

Этап 1. Обобщенные цели и содержание обучения. 

Этап 2. Конкретные цели обучения, на усмотрение преподавателя 

Этап 3. Процесс обучения (средства, методы, формы на усмотрение преподавателя) 

Этап 4. Диагностика (контроль) исправления [1, с. 138]. 

Опыт показывает, что внедрение игровых технологий в учебный процесс в начальной 

школе дает положительные результаты. У малышей появляется интерес к изучению даже 

скучных предметов, они стремятся стать лучше, получить похвалу. Кроме того, игра 

позволяет раскрыть личность ребенка, снять комплексы, которые были заложены в семье. 

В процессе конкурсов и ролевых игр учащиеся демонстрируют свои способности 

одноклассникам, тем самым поднимаясь в их глазах. 

Игра и учеба - это два разных вида деятельности. Между ними существуют 

качественные различия. Особенности игровых технологий в начальной школе находятся в 

их тесной взаимосвязи с процессом изучения предмета. Учитель должен сделать все, чтобы 

заинтересовать детей. В этой игре будет часть урока. Заниматься такими видами 

деятельности необходимо всем ребятам без исключения. Тогда учитель сможет добиться 

хороших результатов. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие познавательного интереса младших 

школьников на уроках математики посредством использования занимательного 

материала. Автор показывает возможности занимательного материала на уроках 

математики, направленный на развитие познавательного интереса у младших школьников. 

Ключевые слова: младший школьник, занимательный материал, познавательный 

интерес. 

 

Математика в начальной школе является ключом к познанию окружающего мира, 

важным компонентом развития личности. В процессе обучения ребенок овладевает 

различными способами учебных действий, у него развиваются познавательные интересы, 

формируется социальная активность. Развитие познавательного интереса младших 

школьников – одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школе. Проблема развития познавательного интереса у детей школьного 
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возраста нашла отражение в трудах многих педагогов и психологов. Являясь побудительной 

силой к приобретению новых знаний и умений, одним из наиболее существенных стимулов 

расширения кругозора, познавательный интерес рассматривается учеными как 

важнейшая составляющая развития ребенка.  

Использование занимательного материала в процессе обучения способствует 

решению задач всестороннего развития и воспитания младших школьников: 

активизировать умственную деятельность, заинтересовать учебным материалом, 

закреплять полученные знания, умения и навыки.  

Занимательный материал – это творческая целенаправленная деятельность, в 

процессе которой дети в занимательной форме глубже и легче познают явления 

окружающей действительности.  

Новый словарь методических терминов и понятий определяет его как эффективные 

средства включения младшего школьника в процесс обучения и в процесс творчества на 

уроках, помогающий учителю в формировании у обучающихся положительных мотивов 

учения [1, с. 176]. 

Занимательность рассматривается педагогами теоретиками и практиками как 

средство привлечения интереса к предмету или процессу изучения, которое способствует 

переходу познавательного интереса со стадий простой ориентировки, ситуативного 

эпизодического интереса, на стадию более устойчивого познавательного отношения, 

стремления углубиться в сущность познаваемого [6, с. 10]. 

Занимательный материал имеет огромное значение при обучении математики в 

начальной школе. Было бы ошибочно оценивать значение использования занимательного 

материала на уроках только развлекательными возможностями. Занимательный материал 

с целью развития познавательного интереса к математике возможно использовать:  

- для освоения нового понятия или темы на уроках математики, а также в качестве 

важного фрагмента урока (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

-во внеклассной работе (мероприятия «Математическая карусель», «Математической 

лото», «Что? Где? Когда?»). 

С учетом важности использования занимательного материала для развития 

познавательных интересов младших школьников исследователями сформулированы 

общие условия применения элементов занимательности в процессе обучения математике:  

- создание положительного эмоционального настроя, способного вызвать у ребенка 

состояние творческого поиска и инициативы при использовании занимательного 

материала;  

- оценка использования занимательного материала как с учетом ближайшего 

эффекта, так и в соответствии с перспективой развития познавательных интересов. 

При выборе занимательного материала необходимо соблюдать следующие 

требования: занимательный материал должен соответствовать учебно-воспитательным 

целям урока; занимательный материал должен подбираться учителем с учетом возраста 

учащихся, так как слишком сложные задания, например, для 3-го класса,  вызовут 

неприятие у учащихся 1-2 классов, равно как и слишком простые (для 1-го класса) будут 

неинтересны  для более старших учащихся.  

Занимательный материал – прежде всего средство развития познавательного 

интереса к предмету, он  не должен превращаться в средство развлечения. Многообразие 

занимательного материала дает основание для его систематизации. Так, И.Г. Сухин к 

занимательному материалу относит нестандартные игры, шарады, чайнворды, тесты, 

шуточные задания, логические и математические головоломки, дидактические рассказы и 

сказки, загадки, ребусы, кроссворды, лабиринты и  другие формы [6].  

Математические игры и задачи отражают закономерности, отношения, 

представления и понятия, формируемые у детей. Разновидностью математических игр, 
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задач являются логические игры, задачи, упражнения. Они направлены на тренировку 

мышления при выполнении логических операций и действий, например: «Найди лишнее», 

«Объясни закономерность и продолжи», «Дополни строчку». 

 Развивающие (дидактические) игры и упражнения направлены на развитие у детей 

логического мышления, количественных, пространственных, временных представлений, 

способствуют формированию новых знаний и способов действий.  

Игры учат не только добывать знания, но и применять их в новых ситуациях, 

помогают нам повторять и закреплять, обобщать и систематизировать знания, полученные 

в процессе обучения. Их применение, в первую очередь, предназначено для того, чтобы 

заинтересовать наиболее пассивную часть класса.  

Рассмотрим занимательный материал, который можно использовать на уроках 

математики в начальной школе. 

Первая группа: Математические игры и задания. 

 Математическая игра «Продолжи цепочку». 

- Установи закономерность и продолжи ряды чисел. 

11, 21, 31, ..., ... 

5, 10, 15, ..., ... 

2, 4, 8, ..., ... 

30, 40, 50, ..., ... 

99, 88, 77, ..., ... 

 

Математическая игра «Мишени». 

- Стрелок выбил 100 очков, причем ни одна пуля не пролетела мимо цели. Сколько 

раз стрелял стрелок? Ответ: Стрелок сделал 6 выстрелов: 16+17 + 17 +16+17 + 17=100. 

 
 

Вторая группа: Математические ребусы, кроссворды, задачи со сказочными 

героями. 

Математический кроссворд 
- Отгадай загаданное слово, впиши его в кроссворд, помещая каждую букву в 

отдельную клетку. Количество букв в ответе должно совпадать с количеством клеток. 

По горизонтали: 1. Число. 3. Мера массы. 
По вертикали: 1. Название зимнего месяца. 2. Число, получаемое при сложении. 4. 

Знак сравнения. 
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Математические ребусы 
Реши ребусы, прочитав слова с числами: 

 

  
 

Ответ: столица 

ПРО100; 100П; 100Г; 100Л; 7Я; О5; 3КО; 3О; ПРО100Й  

Ответы: просто, стоп, стог, стол, семья, опять, трико, трио, простой.  

Задачи со сказочными  
- Лунтик собрал 12 ведерок нектара, а Пчеленок  на 7 больше. Сколько всего ведерок 

нектара друзья принесут для пирога бабе Капе? 

- На уроке математики Медведь показал Маше 12 яблок. Три из них она съела. 

Сколько яблок осталось на парте? 

 

Третья группа: Дидактические игры, логические задачи. 

Дидактическая игра «День и ночь»  

Цель: закреплять знание состава чисел, навыки устного счета, развивать 

познавательный интерес к математике. 

Оборудование: карточки с цифрами.  

Игровые действия: учащимся раздают карточки с числами от 0 до 9, затем 

объясняют, что по правилам игры наступает ночь и им надо положить головы на парты – 

«спать». Далее объясняем, что  загадали два числа, сложили их и получилось 3 (4, 5 и т.д.). 

Тот, кто отгадает эти числа, поднимает голову и показывает карточки, на которых они 

изображены, для них наступил день. Когда наступает ночь, все опускают головы на парту, 

закрывают глаза.  

Дидактическая игра «Лучший считающий в классе»  

Цель игры: закреплять вычислительные навыки, развивать познавательный интерес к 

математике. 

Оборудование: карточки с примерами, на которых на обороте написаны ответы. 

Игровые действия: Работу проводим в парах: сначала один ученик задает задания, а 

второй решает, а затем учащиеся меняются ролями. Первый учащийся показывает 

карточку с примером, как только второй учащийся его решал, ему показывают следующий 

пример, и так в течение 2 минут. Затем по сигналу учителя «Время окончено» учащийся, 

задающий примеры, подсчитывает, сколько примеров решено правильно. Затем 

учащиеся меняются ролями, мы раздавали карточки с другими примерами. Решивший 

http://luchikivnuchiki.ru/wp-content/uploads/2012/09/krossvord1.jpg
http://luchikivnuchiki.ru/wp-content/uploads/2012/09/krossvord1.jpg
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больше всех примеров без ошибок объявляется лучшим считающим в классе и получает 

награду – пятерку за работу на уроке.  

Логические задачи способствуют формированию умения рассуждать, овладению 

приѐмами правильных рассуждений, поскольку их решение не опирается на специальные 

знания, а объектом усвоения в процессе решения являются приѐмы рассуждений, а также   

вызывают  у учащихся познавательный интерес к математике.   

- Три мальчика готовили елочные игрушки к Новому году. Втроем они работали 3 

часа. Сколько часов работал каждый из них?  

 

Четвертая группа:  Задачи-шутки, математические фокусы: 

Задачи шутки. 
-  Если к 0 прибавить 0, что получится?  

А если сложить много нулей: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + … = ? 

- Если от 0 вычесть 0, что получится?  

А если из 0 вычесть много-много нулей: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – … =? 

Математические фокусы 
- Толя задумал однозначное число, приписал такую же цифру, отнял 17 и получил 60. 

Какое число было задумано? (Толя задумал число 7.) 

Занимательный материал имеет огромное значение при обучении математики в 

начальной школе. Он может быть использован как для освоения нового понятия или темы 

на уроках математики, так и в качестве развития познавательного интереса младших 

школьников. 

Педагоги-практики называют занимательный материал важнейшим и эффективным 

средством развития познавательного интереса к математике младших школьников. Его 

использование помогает активизировать умственную деятельность детей, заинтересовать 

их, закреплять полученные знания и умения, делает школьные занятия более интересными, 

эмоциональными, и как следствие – эффективными.   
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема самостоятельности детей 

дошкольного возраста, развитие самостоятельности в процессе математического 

развития.   

Ключевые слова: самостоятельность, математическое развитие, самостоятельное 

математическое деятельность, дошкольный возраст. 

 

Самостоятельность дошкольников в последнее время является объектом, на который 

обращают внимание многие педагоги и психологи. Это связано как с реализацией 

личностно-ориентированного и деятельностного подхода к развитию, воспитанию и 

обучению детей, так и с необходимостью решения проблемы подготовки детей к условиям 

жизни в современном обществе, практико-ориентированном подходе к организации 

образовательного процесса образовательных учреждений. Жизнь становится все 

разнообразнее и сложнее, общество требует от людей выполнять не шаблонные, 

привычные действия, а подходить к решению различных задач творчески, уметь 

самостоятельно ставить и решать новые задачи. Одной из задач, обозначенных в 

федеральном государственном  образовательном стандарте дошкольного образования, 

является задача развития инициативности, самостоятельности и ответственности детей [3]. 

Для этого предлагается поддерживать развитие инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается целенаправленная, внутренне 

мотивированная, структурированная самой личностью в совокупности выполняемых 

действий и корригируемой ею в процессе и результате деятельность. Для ее выполнения 

необходимо достаточно высокое самосознание, рефлективность, самодисциплина, личная 

ответственности. Если говорить о дошкольниках, то можно употреблять определение 

самостоятельности как способности себя занять, способности заниматься самостоятельно 

определенное время, без помощи взрослых. Самостоятельность не является врождѐнной 

чертой, она формируется по мере взросления ребѐнка и на каждом возрастном этапе 

имеет свои особенности [2]. Самостоятельность у дошкольников может проявляться во 

взаимоотношениях между детьми, воспитателями, родителями. Ребѐнок по своей 

инициативе выражает внимание к окружающим: жалеет, оказывает помощь. Он учится 

подражать, у  него появляется симпатия к другим людям, он учится им сопереживать, 

желает их эмоционально поддержать, заинтересован в общении. 

Уровень самостоятельности дошкольника зависит от содержания конкретной 

деятельности (предметной, мыслительной, коммуникативной), которую он совершает без 

помощи родителей, воспитателей. Существенную роль в процессе формирования 

самостоятельности играет способность ребенка к анализу и самоанализу своих действий и 

отношений в совместных делах, умение соотносить свои возможности участия с 

возможностями товарища [2]. 

Для того чтобы были реализованы задачи формирования математических 

представлений и математического развития детей, необходимо организовать 

образовательный процесс в детском саду таким образом, чтобы ребенок играл, 
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развивался и обучался одновременно. Этому способствует организованная 

самостоятельная математическая деятельность детей дошкольного возраста.  

А.В. Калинченко под самостоятельной математической деятельностью дошкольников 

понимает деятельность, в которую ребенок переносит сформированный в результате 

целенаправленного обучения объем математических понятий, приобретенные 

практические и познавательные умения, и где он является самостоятельным субъектом 

данного образовательного процесса.  

Процесс организации самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста в 

процессе математического развития будет эффективным в том случае, если способствовать 

развитию самостоятельности у детей дошкольного возраста, обеспечивать создание 

математической зоны в предметно-развивающей среде группы, которая способствует 

организации самостоятельной математической деятельность детей дошкольного возраста. 

Причиной задержки в развитии самостоятельности дошкольников является 

неправильная организация деятельности детей, в которой совершаются ошибки  в 

образовательном процессе: чрезмерное регулирование деятельности детей, преобладание 

прямых методов управления детскими действиями, например, принуждение, убеждение, 

постоянный мониторинг и уход, обучение действиям путем прямого подражания показу 

взрослого. Самостоятельность успешна тогда, когда взрослый активно поощряет детей 

проявлять инициативу, учит их самостоятельно планировать свою работу, развивает 

навыки разговоров о предстоящей работе, подчеркивает ее цель, результат [1]. 

Под влиянием правильно организованной самостоятельной познавательной 

деятельности у детей развиваются умственные операции и процессы, творческое 

воображение, воспитываются интерес, волевые черты личности, желание учиться, 

сосредоточенность, привычка к умственному напряжению и труду. Самостоятельная 

познавательная деятельность должна организовываться не только в детском саду, но и в 

домашних условиях. 

Для развития самостоятельности дошкольников можно использовать такой метод, как 

сюжетно-ролевая игра с математическим содержанием. 

Для практического применения детьми математических знаний педагоги организуют 

такие игры, как «Магазин», «Почта», «Библиотека», «Кондитерская фабрика» и другие. 

Такие игры носят длительный творческий характер, они избегают инертности в 

осуществлении задуманного сюжета. Постепенно игры можно усложнять (по содержанию, 

действиям), менять предметы и условия их использования (цифры, фигуры, знаки-

заменители). Этим сюжетно-ролевым творческим играм присуща свободная, активная, по 

личным инициативам ребѐнка, предпринимаемая деятельность, насыщенная 

положительными эмоциями. 

Также в ДОУ детям должны быть представлены в свободном использовании 

занимательные игры, игровые материалы и пособия. Например, логические игры «Отгадай 

число», «Найди ошибку», дидактические игры «Математическая рыбалка», «Найди 

отличия», «Подбери кружок», печатные пособия «Лабиринты», «Кроссворды», «Ребусы», 

«Шарады». Именно в самостоятельной деятельности ребенок осознанно воспринимает 

игровую задачу, целенаправленно решает ее, выбирает пути и способы достижения 

результата, разговаривает со сверстниками и педагогом, высказывается по поводу 

игровых действий, сущности игры. Он постепенно овладевает умением соотносить цель и 

результат, элементами самоконтроля, адекватной оценкой своих действий и результата. 

Таким образом, самостоятельность – постоянно развивающееся личностное 

качество, основы которого закладываются в дошкольном возрасте. Самостоятельность 

дошкольника является важной предпосылкой успешного обучения в школе и 

формирования личности в целом. Формирование самостоятельности дошкольников в 

процессе математической деятельности являются одной из главных задач воспитания. 
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Математика — это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования 

его познавательных и творческих способностей, самостоятельности. Необходимо привить 

ребенку интерес к познанию. Для этого занятия должны проходить в увлекательной для 

детей игровой форме.  
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