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КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 

«СУМЕРКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ» ИЛИ ПОИСК СМЫСЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

В. В. Сохранов-Преображенский (Пенза) 

В последние двадцать с лишним лет жизнедеятельность каждого человека, являющегося граждани-
ном России, изменилась кардинально. Существовавшая в ХХ в. система образования проходит очередной 
период существенных преобразований. Изменились все компоненты образования: от целеполагания до его 
результатов. На смену специалистов приходят бакалавры и магистры. Информатизация, бально-
рейтинговые модели аттестации, внешний и внутренний аудит и так далее – новые термины, новое содер-
жание самоопределения и самореализации личности. В чем суть образовательного ковчега, плывущего 
между «Сциллой» и «Харибдой», между культурой духовности и культурой полезности? Иметь или быть? 
Спасет ли наше образование идея Э. Фромма: «Быть, но, имея!». Или же совершается деяние, не осмыслен-
ное по цели, содержанию и результатам содеянного? Ответы на эти и другие вопросы даст время. Однако, 
многовековой опыт отечественной школы, психолого-педагогической науки и собственный многолетний 
опыт педагогической деятельности позволяют высказать некоторые предположения. 

Изменение парадигмы образования взаимосвязано и осуществляется в контексте инновационных 
подходов к его структуре и содержанию. В Законе об образовании 2012 г. отмечается, что «образование – 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 
Представленное понимание ключевой дефиниции формирования и развития личности на современном эта-
пе функционирования высшей профессиональной школы раскрывает стремление власти к учету происхо-
дящих в обществе изменений [1; 3].  

С другой стороны, одним из главных принципов реализации принятого Закона об образовании является 
«свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 
для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 
выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предо-
ставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания»  
[1; 4]. Тем самым провозглашается субъектность образования личности, предполагающая ее готовность к 
компетентному осознанию и реализации акмеологического варианта получения знаний и саморазвития необ-
ходимого для самореализации опыта учебной, социальной и профессиональной деятельности. 

Осуществление названного принципа встречается с объективными трудностями образования обуча-
ющихся. В их число можно включить маркетизацию, медикализацию и маргинализацию связей и отноше-
ний. Человек попадает в ситуацию дефицита социального и профессионального опыта. На протяжении 
жизни одного поколения происходит смена ценностей, стереотипов самовыражения и социальных правил, 
определяющих комфортное соотнесение индивидуального и признанного обществом типа поведения и сти-
ля деятельности. Фактически личность попадает в ситуацию, когда знание предыдущих поколений не по-
могает ей. В этом случае, по мнению М. Мамардашвили, она идет в направлении смысла. В этом и состоит 
основное назначение современного образования. Оно должно развить готовность каждого человека к смыс-
лообразующей познавательной деятельности в процессе образования, которая подтверждает индивидуаль-
ные характеристики человека, способствует нравственно-этической и гуманной самореализации универ-
сальности каждой личности и позволяет ей состояться в образе самодостаточной и результативной лично-
сти, выступающей в социально и профессионально признанной роли компетентного работника, порядочно-
го семьянина и ответственного гражданина. 

Если это так, то процесс образования должен характеризоваться следующими признаками: акмеоло-
гичность, аксиологичность, мотивационная осмысленность взаимодействия участников образовательного 
процесса; готовность к саморазвитию; критическая и творческая направленность, проектная основа образо-
вания. 

Каждый из признаков раскрывает определенную структурную и содержательную характеристику 
инновационных основ образовательного процесса и, прежде всего, имеет смыслообразующее значение. Так, 
акмеологичность образования предполагает изменение позиции обучающихся и обучающих. Предыдущий 
социально-исторический этап развития образовательной системы позволял личности получить образование 
на определенном уровне и на весь период активной социальной и профессиональной деятельности. Совре-
менные условия социальной и профессиональной социализации личности побуждают ее к непрерывному 
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образованию и самообразованию на основе саморазвития. Образовательный процесс сопровождает лич-
ность на протяжении всего периода ее жизнедеятельности.  

Аксиологичность современного образования проявляется неоднозначно. Во-первых, она реализуется 
на групповом уровне, что не позволяет определить механизм личностного социального и профессионально-
го значения приобретаемого знания и переводит образование на индивидуально смысловой уровень реали-
зации. Во-вторых, ценность образования определяется мотивационной осмысленностью взаимодействия 
участников образовательного процесса. Внешняя обусловленность перехода общества с культуры духовно-
сти к культуре полезности приводит к неполному замещению, к соотнесению внешней и внутренней моти-
вационной основы взаимодействия участников образовательного процесса на всех этапах его реализации: 
от постановки цели, до коррекции получаемых результатов.  

Обозначенная противоречивость образовательного процесса вуза дополняется проблемой перевода 
образования от «знаниевой парадигмы» к парадигме «системно-деятельностного осуществления на компе-
тентностной основе». Уровень «владения…» требует готовности участников образовательного процесса к 
реализации модели «социальный опыт – дидактическое взаимодействие – социально-профессииональное 
самоопределение» и достигается в случае готовности педагогов и обучающихся к саморазвитию; реализа-
ции критической и творческой направленности участия в образовательном процессе и проектной основы 
образования. 

Снятие обозначенного противоречия возможно на культурной основе. В своих работах («Бегство от 
свободы», «Иметь или быть») Э. Фромм отмечал, что результативность устремлений личности в любом 
процессе имеет культурную основу и качественно в случае самоопределения человека в информационном 
потоке, суть которого можно выразить фразой: «быть, но, имея!». В этом и кроется позитивная и деструк-
тивная компонента образования.  

Как показывает проведенное исследование, «культурное образование», позволяющее личности пре-
одолеть внутреннюю противоречивость социализации в информационном поле культур, характеризуется 
следующими особенностями реализации. Оно должно быть опережающим, открытым, информационно 
насыщенным, саморегулируемым, сопровождающим индивидуальное развитие личности, адаптивным, здо-
ровьесберегающим, независимо сертификационным, инклюзивным и индивидуально пенитенциарным.  

Технология обозначенного процесса основывается на мониторинге достижения; постановке опера-
ционной цели; реализации модели взаимного саморазвития участников образовательного процесса; инди-
видуально-адекватном определении набора компетенций; готовности студентов к социально востребован-
ной самопрезентации.  
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СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

М. А. Родионов (Пенза) 
Т. А. Чернецкая (Москва) 

Современная система общего среднего образования в России характеризуется рядом важных новов-
ведений, среди которых, в первую очередь, необходимо выделить переход на новые Федеральные государ-
ственные стандарты образования в начальной и основной школе, компьютеризацию школы, информатиза-
цию образовательного процесса. Все это не могло не сказаться на формировании содержания школьного 
математического образования, подходы к которому претерпели существенные изменения, отвечающие тре-
бованиям сегодняшнего дня.  

Существенно важным является тот факт, что в современных условиях иначе расставляются акценты 
в методических подходах к обучению математике: важными становятся виды, формы, характеристики 
учебной деятельности учащихся в процессе освоения содержания курса, направленные на достижение це-
лей и выполнение требований к результатам обучения [1]. Не является уже новостью тот факт, что совре-
менные требования к результатам обучения школьников подразделяются на личностные, метапредметные и 
предметные. И если говорить непосредственно о результатах обучения математике в основной школе, то 
среди ряда требований, на наш взгляд, важно выделить группу таких взаимосвязанных результатов, как 
сформированность механизмов мышления, характерных для математической деятельности (в предметном 
направлении), сформированность общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-
матики (в метапредметном направлении) и развитые способности к умственному эксперименту, к преодо-
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лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта, развитый интерес к математическо-
му творчеству и математические способности (в личностном направлении). При этом важно понимать, что 
приобретение учащимися определенной системы математических знаний и овладение набором математиче-
ских умений и навыков не ведет автоматически к формированию математического мышления.  

Математические понятия не формируются у учащихся одномоментно в процессе изучения соответ-
ствующего учебного материала, а постепенно конструируются с различной степенью полноты на отдель-
ных этапах обучения, вследствие чего учащийся со слабо развитым математическим мышлением не в со-
стоянии усвоить новую для него математическую идею, а лишь способен формально запомнить относящие-
ся к ней факты. Развитие математического мышления предполагает не столько освоение фиксированных 
приемов математической учебной деятельности, сколько формирование у ребенка способности к выявле-
нию новых связей, обобщению и трансформации изученного для решения новых задач, к овладению новы-
ми знаниями [3].  

Наряду с этим, большое внимание уделяется сегодня использованию компьютеров и информацион-
ных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике, реа-
лизации практической направленности в обучении математике на основе таких дидактических возможно-
стей современных средств информационных и коммуникационных технологий, как компьютерная визуали-
зация учебной информации и компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых объектов [2].  

Одним из инструментов, реализующих идеи компьютерной визуализации и моделирования в мате-
матике, являются специализированные компьютерные программы – конструктивные творческие среды.  
В основе этих программ лежит принцип динамической геометрии, выдвинутый и впервые реализованный 
более 20 лет назад. Сегодня программы этого класса, которые также называют интерактивными геометри-
ческими системами (ИГС), широко признаны во всем мире как наиболее эффективное средство обучения 
математике, основанное на информационно-компьютерных технологиях.  

Примером такой программы является отечественная разработка – «1С: Математический конструк-
тор», обновленная версия которого – 5.5 – выпущена недавно. Вместе с этой конструктивной средой поль-
зователю предлагается 250 готовых моделей по таким разделам школьной математики, как «Арифметика», 
«Алгебра», «Функции», «Геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика» (авторы моде-
лей – Булычев В. А., Дубровский В. Н., Лебедева Н. А.). Модели ориентированы на уровень основной шко-
лы, и их использование на уроках, начиная с курса арифметики, позволяет успешно решать задачу развития 
математического мышления у школьников, т.к. на примере посильных и адекватных возрасту школьника 5-
6 класса задач позволяют знакомить учащихся с методами «взрослой» математики и самостоятельно выра-
батывать стратегии решения задач. 

Например, модель «Отгадай число» (рис. 1) с одной стороны представляет собой игру на отыскание 
неизвестного числа (которое «загадал» компьютер) по результатам его сравнения с задаваемыми пользова-
телем числами. Естественно, для проведения сравнения необходимо выбрать эффективную стратегию, ко-
торой является в данном случае метод дихотомии (деления отрезка пополам), широко используемый в ма-
тематике и информатике для приближенного численного решения нелинейных алгебраических уравнений 
вида f(x) = 0 для непрерывных функций. 
 

 

Рис. 1 
 

Та же стратегия, но в «обратном порядке» применима в игре-тренинге на сложение натуральных чи-
сел (рис 2): необходимо распределить заданные случайным образом шарики-числа по двум контейнерам 
так, чтобы суммы чисел в каждом из них были одинаковы. Задача решается очень быстро, если предвари-
тельно найти сумму всех заданных чисел и разделить ее пополам. Тот же подход, но уже с делением суммы 
чисел на три применим в аналогичной, но более сложной игре (рис. 3). 
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Рис. 2 
 

 

Рис. 3 
 
Серия моделей на разгадывание кода – «Зашифрованный порядок» (рис. 4), «Зашифрованное сложе-

ние» и «Зашифрованное умножение» представляют собой игры на разгадывание кода, шифрующего одно-
значные числа по информации об их порядке на числовой оси, об их суммах или произведениях. Здесь под-
бираются различные стратегии организации перебора чисел в ситуации, когда одно число зафиксировано на 
числовой оси, а другое последовательно перемещается по ней. В первой модели можно использовать такой 
подход: фиксируем число А и двигаем число В по всем 10 символам на числовой оси, при этом если ровно 
n из тестируемых чисел меньше А, то А = n. В двух других случаях стратегии перебора могут быть связаны 
с особыми свойствами 0 и 1 в отношении операций сложения и умножения: для любого натурального числа 
А: А + 0 = А, А * 1 = А и т.п., что позволяет легко найти расположение этих чисел на оси, после чего сразу 
становится известно, как зашифрованы числа 10 и 11, что позволяет строить дальнейшие рассуждении и 
разгадывать код дальше. 

 

 

Рис. 4 
 

В заключение приведем еще один пример – задачу С6 демонстрационного варианта КИМ ЕГЭ 2013 
года: «На доске написано более 40, но менее 48 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно –3, 
среднее арифметическое всех положительных из них равно 4, а среднее арифметическое всех отрицатель-
ных из них равно –8. Сколько чисел написано на доске? Каких чисел написано больше: положительных или 
отрицательных? Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них?». Конечно, 
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это задача не для школьника 5–6 класса, да и подавляющее большинство 11-классников даже не приступает 
к решению таких задач на экзамене. Но ключ к решению задач такого рода – грамотный выбор стратегий 
перебора чисел, основанный на развитом математическом мышлении школьника, и нам кажется, что систе-
матическое использование на уроках математики как представленных выше динамических моделей, так и 
других из коллекции «1С:Математического конструктора 5.5» поможет в развитии математического мыш-
ления учащихся и выпускников российских школ.  
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ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Л. Д. Мали (Пенза) 

Творческим работам на уроках литературного чтения традиционно отводится значительное место.  
И это вполне оправданно. Предметом изучения на таких уроках является художественное произведение – 
продукт литературного творчества. Чтение как процесс восприятия, осмысления и оценки художественного 
произведения и творчество читателя по ходу восприятия – два глубоко взаимосвязанных процесса (О. И. Ни-
кифорова, В. А. Сухомлинский). В. А. Сухомлинский выразил эту мысль особенно образно: «Чтение как ис-
точник духовного обогащения не сводится к умению читать, этим умением оно только начинается. Чтение – 
это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Без творческого труда, создающего кра-
соту, без сказки и фантазии, игры и музыки невозможно представить чтение как одну из сфер жизни ребен-
ка [3, 207].  

В современной методике чтения накоплено достаточно большое количество видов и разновидностей 
творческих работ. Основные из них: иллюстрирование, драматизация (инсценирование), пересказ (расска-
зывание). Кратко охарактеризуем их. 

Термин «иллюстрирование» восходит к понятию «иллюстрация». «Иллюстрация – это рисунок, ил-
люстрирующий (поясняющий) текст. [1, 244]. Иллюстрирование – это приём создания иллюстраций к тек-
сту произведения. Этот приём широко используется на уроках литературного чтения. Его значение для 
обучения и развития младших школьников трудно переоценить. 

В зависимости от средств, с помощью которых создаётся иллюстрация, в методике различают три 
основных вида иллюстрирования: словесное, графическое и музыкальное. 

Словесным иллюстрированием называют связный рассказ учащихся о том, какую картину они нари-
суют к тексту произведения. На практике этот приём реализуется в нескольких методических вариантах: 

 Рассматривание готовой иллюстрации и составление по ней рассказа. 
 Творческое дополнение или изменение иллюстрации, помещенной в книге  
(- Рассмотрите иллюстрацию в учебнике. Если бы вы были художниками, что вы нарисовали бы на 

ней по-другому?) 
 Словесное рисование иллюстрации в сочетании с графическим, когда рассказ детей сопровожда-

ется рисованием учителя или учениками набросков будущей картины или рассматриванием иллюстрации, 
заранее заготовленной учителем. 

 Составление словесной иллюстрации к произведению. 
 Составление словесного диафильма к произведению. 
Графическое иллюстрирование – это выполнение картины красками, карандашами, а также апплика-

ция. Методические варианты: 
 Составление аппликационной картины на фланелеграфе. 
 Аппликационно-меловая картина, когда на доске учитель рисует мелом фон будущей иллюстра-

ции и прикрепляет соответствующие аппликации. 
 Рисование картины красками и карандашами. 
 Рисование диафильма к произведению.  
Музыкальное иллюстрирование – это подбор звуковых иллюстраций к тексту произведения. Мето-

дические варианты: 
 Прослушивание музыкальной пьесы и установление сходства между ней и прочитанным произве-

дением (по содержанию , настроению). 
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 Прослушивание двух музыкальных пьес и выбор из них той, которая в большей мере соответ-
ствует тексту. 

 Описание характера музыкального произведения, которое можно было бы сочинить к тексту (- 
Представьте, ребята, что вы композиторы. Какую музыку вы написали бы к прочитанному произведению?) 

Драматизация (или инсценирование) – это приём, основанный на перевоплощении в художественный 
образ, это разыгрывание произведения в лицах, воспроизведение прочитанного в виде мини-спектакля. При 
драматизации текст произведения (или отрывок из него) приобретает форму пьесы, которая «разыгрывает-
ся» на импровизированной «сцене» – перед классом. 

Наиболее популярны в практике начальной школы следующие разновидности драматизации: 
 Чтение произведения по ролям с предварительным обсуждением интонации. 
 Чтение произведения по ролям с предварительным словесным обсуждением портретов персона-

жей и обсуждением интонации. 
 Постановка «живых картин» к произведению. 
 Составление сценария спектакля, устное описание портретов персонажей, декораций. 
 Развернутые драматические представления с декорациями, костюмами, репетициями. 
 Кукольный спектакль. 
Пересказом в методике принято называть устную передачу содержания какого-либо прозаического 

произведения, В зависимости от способа передачи образцового текста различают следующие виды пересказа: 
 Подробный, близкий к тексту – образцу пересказ. 
 Выборочный пересказ. 
 Сжатый, или краткий, пересказ. 
 Творческий пересказ, или рассказывание (с изменением лица рассказчика, с творческим дополне-

нием и развитием сюжета, по аналогии с прочитанным, ремейк и др.) 
Все виды творческих работ, используемых на уроках чтения, характеризует прежде всего то, что они 

являются продуктом творческой деятельности, а это означает, что все основные черты процесса творчества 
им внутренне присущи. 

Это, во-первых, наличие поисковой ситуации, в результате которой осуществляется перевод извест-
ного содержания (в данном случае, текста художественного произведения) в новую форму (иллюстрацию, 
рассказ-импровизацию, сценку).  

Поисковая ситуация задается вопросом-заданием типа: 
– Расскажи, какую картину ты нарисовал бы к этому произведению? 
– Опиши обстановку действия. Какие декорации ты приготовил бы к этой сцене? 
– Представь себе, что тебе нужно написать музыку к этому стихотворению. Какой она будет по ха-

рактеру? 
Во-вторых, при выполнении всех перечисленных видов творческих работ от учащихся требуется 

умение представить, воссоздать в воображении прочитанное. При выполнении творческой работы учащие-
ся должны оформить то представление, которое возникло в их воображении по мере восприятия текста: это 
может быть представление обстановки действия, портрета персонажа, иллюстрации к прочитанному и т. д. 

Для всех видов творческих работ, используемых на уроках чтения, характерно то, что они выполня-
ются в связи с изучением художественного произведения, и само произведение выступает в качестве осно-
вы творческой работы. Оно питает творческую работу яркими образами, выразительным языком, стройно-
стью композиции. Главная цель уроков чтения в начальных классах – воспитание активного, сознательного 
читателя. Творческие работы, в связи с этим, – необходимое средство для достижения главной цели: вы-
полнение их, в конечном итоге, ведет к более глубокому и полному восприятию художественного произве-
дения младшими школьниками. 

Творческие работы на уроках чтения – это в основном устные (или письменные) словесные высказы-
вания. Конечный результат творческой работы: рассказ, словесная иллюстрация, сценка – становится свое-
образным показателем уровня речевого развития школьника, степени сформированности основных умений 
в области оформления связного высказывания. 

Как показывают исследования, в процессе выполнения учащимися всех основных видов творческих 
работ есть много общего. 

Я. А. Пономарев в своих известных работах «Психология творчества» и «Психология творчества и 
педагогика» – выделяет основные этапы «протекания» процесса творческой деятельности: 

1. Первый этап (сознательная работа) – подготовка – особое деятельное состояние, являющееся 
предпосылкой для интуитивного проблеска новой идеи. 

2. Второй этап (бессознательная работа) – созревание – бессознательная работа над проблемой, ин-
кубация направляющей идеи. 

3. Третий этап (переход бессознательного в сознательное) – вдохновение – в результате бессозна-
тельной работы в сферу сознания поступает идея изобретения, открытия, вначале в гипотетическом виде. 

4. Четвертый этап (сознательная работа) – развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка 
[2, 118]. 
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Рассмотрение психологической теории процесса творческой деятельности, наблюдение за деятельно-
стью учащихся при выполнении ими творческих работ основных видов, изучение типичных недочетов 
творческих работ младших школьников позволило выделить некоторые наиболее общие этапы процесса 
выполнения творческих работ на уроках чтения. 

Рассмотрим их подробнее. 
Необходимым изначальным этапом процесса выполнения творческой работы является особая подго-

товительная работа, в ходе которой происходит знакомство с текстом произведения, осмысление творче-
ской задачи, выбор из текста того материала, который необходим для ее решения, обдумывание содержания 
этого материала, его редактирование (если необходимо) с точки зрения творческого замысла. 

В это время происходит активное накопление и отбор материала для последующей творческой работы. 
Следующим этапом процесса выполнения творческой работы учащимися будет представление, вос-

создание в воображении прочитанного, творческое переосмысление его, оформление в виде мысленного 
«плана», «проекта» новой художественной формы: иллюстрации, сцены, импровизации и др. При иллю-
стрировании текста учащиеся должны как бы «увидеть» в воображении картину: общий вид, каждую ее де-
таль, характерные подробности, может быть, даже цвет; при драматизации – представить обстановку дей-
ствия, портреты персонажей, их костюмы, позу, мимику, жесты во время речи; при составлении творческо-
го пересказа, например, от лица какого-либо персонажа – «увидеть» весь текст новыми глазами, предста-
вить его содержание таким, как это мог бы воспринять тот или иной персонаж произведения. 

Чем богаче и полнее воображение ребенка, тем ярче и конкретнее он сумеет представить содержание 
текста в новой форме, тем активнее он будет участвовать в дальнейшем в выполнении творческой работы. 
С другой стороны, само участие в подобной деятельности в значительной степени способствует развитию 
способностей детей к воображению (воссоздающему и творческому). Замечено также, что именно на этом 
этапе окончательно оформляется мотивация творческой деятельности детей, их желание участвовать в 
творческом процессе, поделиться своими впечатлениями, фантазиями, довести эту работу до логического 
завершения. 

Следующим этапом процесса выполнения творческой работы будет словесное оформление возник-
шего представления. На этом этапе учитель «включает» детей в беседу, которая иногда приобретает харак-
тер дискуссии. В ходе беседы происходит уточнение и конкретизация творческой идеи, ее развитие. Об-
суждаются детали, учащиеся соотносят образы, возникшие в воображении, с текстом, от чего-то отказыва-
ются, в чем-то, напротив, утверждаются, что-то принимают. Возникает несколько вариантов выполнения 
работы и т. д. 

Как уже отмечалось, в большинстве случаев творческие работы на уроке чтения в окончательном ви-
де – словесные высказывания (рассказ о том, какую иллюстрацию можно нарисовать к произведению, или о 
том, какую музыку можно к нему написать, какой она будет по своему характеру, настроению, это может 
быть описание декораций действия, костюмов персонажей, интонации их речи, наконец, это может быть 
творческое пересказывание прочитанного). 

На этом этапе ребенок проявляет все свои способности к речевой деятельности: умение раскрыть те-
му, подобрать языковые средства, адекватные данной речевой ситуации, умение выслушать собеседника, 
уточнить, исправить что-либо в своей речи и т.д. Это работа, в свою очередь, в значительной степени спо-
собствует развитию и совершенствованию речевой деятельности учащихся.  

В самом общем виде опорное умение, которое необходимо «применить» на третьем этапе выполне-
ния творческой работы, – это умение словесно оформить возникшее представление, словесно оформить бу-
дущую творческую работу. 

На следующем, четвертом, этапе происходит окончательная доработка проекта, в ряде случаев ис-
полнение работы: «рисование» картин красками, маслом, карандашом, исполнение музыкального произве-
дения, разыгрывание сценки или целого спектакля. 

На этом этапе требуется комплекс исполнительских умений и навыков: рисования, игра на музы-
кальном инструменте, артистические умения и т. д. 

И, наконец, в завершение всего необходимо проанализировать качество творческой работы. На этом 
этапе учащиеся возвращается к первоначальному замыслу, соотносят его с полученным результатом, оце-
нивают его в целом, отмечают наиболее удавшиеся моменты, указывает на недочеты, анализируют уровень 
исполнительского мастерства. 

Сделаем некоторые выводы. 
1. В методике чтения сложилась целостная система разнообразных видов творческих работ, вы-

полнение которых помогает учащимся глубже воспринять содержание произведения, а также способствует 
развитию их воображения и речи. 

2. Ведущими компонентами этой системы являются три вида творческих работ: иллюстрирование, 
рассказывание, драматизация. Эти виды мы выделяем как основные, утвердившие свое место и назначение 
в методике чтения. 

3. Рассмотрение психолого-педагогической сущности основных видов творческих работ дает осно-
вание утверждать, что в содержании, процессе выполнения и конечном результате этих работ есть много 
общего: 
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– по содержанию они являются продуктом творческой деятельности и выполняются на основе ху-
дожественного произведения;  

– в процессе их выполнения присутствуют общие этапы: осмысление творческой задачи  отбор 
из текста произведения необходимого материала  создание в воображении «проекта», «плана» будущей 
работы  словесное оформление возникшего представления  исполнение работы  анализ качества; 

– конечным результатом творческих работ на уроках чтения является в большинстве случаев связ-
ное словесное высказывание. 

4. Все это позволяет рассматривать обучение младших школьников основным видам творческих ра-
бот как единый процесс. 

Список литературы 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» В ИЗРАИЛЕ: 
МЕЖДУ «ПОМНИТЬ» И «ПОНИМАТЬ» 

Е. Канель, В. (Зэев) Фрайман (Израиль) 

Предмет «Компьютерные науки» является одним из самых востребованных и наиболее динамичных 
школьных предметов в Израиле. Объясняется это сразу несколькими причинами, среди которых несложно 
назвать, например, следующие: 

– высокую популярность всего, что связано с компьютерным миром вообще в среде школьников 
среднего и старшего звена; 

– чрезвычайно высокую долю компьютерных технологий в экономике Израиля (хай-тек); 
– большие перспективы карьеры в сфере компьютерных технологий в Израиле и в мире; 
– возможность пройти обязательную военную службу в соответствующих частях Армии обороны 

Израиле, что и престижно, и интересно, и очень полезно с точки зрения образования и работы. 
В силу специфики сферы компьютерных технологий учебные программы для 7–12 классов израиль-

ской школьной системы имеют несколько характерных особенностей. 
Во-первых, примерно каждые 7-10 лет происходит заметное изменение школьной программы, в свя-

зи со всё возрастающими требованиями высшей школы и соответствующих отраслей промышленности к 
содержанию знаний выпускников. 

Во-вторых, вся учебная программа строится по модулярному принципу, позволяя школам выбирать 
соответствующие варианты в зависимости от возможностей школы и предпочтений учителя – при сохране-
нии, разумеется, общих для всех вариантов требований к уровню и содержанию. Например, учитель имеет 
право решить, на каком из двух языков, С# или Java, будет вестись преподавание. 

Еще более широк выбор в отношении практической части курса (создание и защита годового проек-
та): либо создание интерактивной базы данных, либо написание программ на языке Ассемблер, либо созда-
ние сайта с клиентской и серверной частями (имеются и другие варианты). 

В-третьих, существует возможность использования знаний, полученных в курсе «Компьютерные 
науки», для создания проектов, связанных с выполнением исследовательских работ по другим предметам – 
эти исследовательские проекты оцениваются как самостоятельный предмет и оценка за них вносится в ат-
тестат зрелости наравне с «обычными» предметами. 

В целом уровень знаний, который должен продемонстрировать ученик, сдающий государственные 
экзамены по курсу «Компьютерные науки», соответствует примерно 1–2 году обучения по соответствую-
щей специальности в российском ВУЗе. 

Все вышесказанное позволяет понять, насколько высок уровень знаний и навыков ученика, насколь-
ко высоки требования не только к пониманию материала, но и к его запоминанию. И вот в этом плане, 
именно по предмету «Компьютерные науки», в Израиле реализован подход, который на первый взгляд мо-
жет показаться странным и даже нелогичным. 

На всех этапах обучения, включая государственные экзамены на аттестат зрелости (и письменные, и 
в форме защиты проекта), ученику разрешается использовать любой(!) справочный материал. Любой – то 
есть школьные учебники, внешкольную литературу (на любых языках), собственные записи ученика (тет-
ради) или отксерокопированные записи любого другого человека. 

Запретов только два: 
1. Не разрешается использовать компьютер, на котором можно провести отладку программы 
2. Не разрешается во время экзамена передавать материалы от одного ученика к другому. 
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Кроме того, до сих пор действует запрет на использование электронных носителей информации 
(смартфонов, планшетников, bookreader'ов и тому подобного оборудования) – министерство образования 
Израиля пока не выработало правил использования такого типа носителей. 
 

 

Рис. 1. Фрагмент титульной страницы экзаменационной брошюры. 
 

Такое разрешение использовать вспомогательный материал означает, что во время экзамена ученик 
имеет право переписать любой материал из вспомогательного источника, использовав переписанное как 
часть своего ответа на экзаменационные задания. 

Разумеется, возникает вопрос: в чем смысл такого разрешения и не сводит ли оно к нулю стимул се-
рьезного отношения к предмету. Говоря простым языком наших учеников: какой смысл запоминать, если 
всегда можно открыть и посмотреть и даже списать? Ответим для начала на последний вопрос: разумеется, 
экзамены составляются таким образом, что экзаменационные вопросы не совпадают ни с примерами в 
школьных учебниках, ни с заданиями предыдущих лет. Так что возможности просто переписать ответ из 
этих источников ученик не имеет.  

Право ученика на использование вспомогательного материала ставит, кстати, очень серьезные требо-
вания к составителям государственных экзаменов: они лишаются возможно включать в экзамен повторяю-
щийся из года в год материал. Эффект этот, в итоге, приводит к тому, что уровень государственных экзаме-
нов по предмету «Компьютерные науки» неизменно высок, а сами экзамены являются прекрасным трени-
ровочным материалом для работы в течение учебного года. 

При этом, разумеется, учитель, прорешавший в течение учебного года со своими учениками большое 
количество заданий, и, в силу своего опыта, обращавший внимание учеников на наиболее типичные про-
блемы, наиболее типичные подходы, наиболее часто встречающиеся варианты решения тех или иных про-
блем – создает у ученика материал, который, с большей или меньшей степенью точности, может совпасть с 
одним или несколькими экзаменационными заданиями. 

При этом в выигрыше оказывается и ученик, серьезно относившийся к учебе по предмету в течение 
года, и пришедший на экзамен с материалом, который ему знаком и который достаточно аккуратно у него, 
ученика, подготовлен. 

В то же время ученик, не проявлявший достаточно старания в течение года, может, разумеется, 
прийти на экзамен с любым количеством вспомогательного материала – но его шансы использовать этот 
материал эффективно крайне низкие, потому что он вряд ли имеет представление о том, где и что у него в 
этом материале имеется и как правильно использовать то, что имеется. 

В результате на экзамене хорошо подготовленный ученик либо практически не использует вспомога-
тельный материал (он лежит на столе как элемент «психологической поддержки»), либо использует его эф-
фективно, а плохо подготовленный ученик оказывается либо не в состоянии понять, где и что у него есть, 
либо использует материал неверно («не списывай, ибо не знаешь, правильно ли ты списываешь»). 

Одновременно фактически полностью исчезает «тема шпаргалок» – в том числе и в смысле чрезвы-
чайно малоэффективного расхода времени в предэкзаменационный период. 

Фактически подход, о котором мы рассказываем, представляет собой один из возможных вариантов 
ответа на вопрос: что важнее – «помнить, что учил» или «понимать, что учил». И в данном случае предпо-
чтение отдается второму. 

При этом мы считаем необходимым отметить, что противопоставление «помнить» и «знать» в значи-
тельной степени – искусственное. Ведь совершенно очевидно, что невозможно понимание материала без 
знания самого материала, невозможно решить проблему, если за каждым конкретным инструментом при-
ходится обращаться к вспомогательному материалу. 

Фактически, «помнить» и «понимать» всегда идут рука об руку и одно совершенно невозможно без 
другого. Но вот в случае, когда речь идет о тестовой работе, от уровня самой несложной самостоятельной 
работы на 45 минут до уровня сложного государственного экзамена на аттестат зрелости (продолжительно-
стью в 3 астрономических часа) – возможность использования вспомогательного материала в рамках курса 
«Компьютерные науки» представляется и логически обоснованной, и методически правильной. Ведь спе-
цифика компьютерных наук заключается еще и в том, что требуется помнить очень большое количество 
технических тонкостей и особенностей – важных для практической реализации, но далеко не всегда прин-
ципиальных для понимания принципа решения.  

У такого подхода, о котором мы рассказали, если и еще одна важная сторона: он и организует навы-
ки «учить учиться», то есть грамотно использовать дополнительные источники знаний и информации. 

Разумеется, мы далеки от мысли, что подход, о котором мы рассказали в этом докладе, может быть 
скопирован на другие предметы: есть заметная разница между требованиями к курсу истории и к курсу 
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компьютерных наук, например. Разумеется, возможно изменение подхода и в отношении истории  
(как примера): достаточно сформулировать вопрос не «когда случилось то или иное событие?», а, напри-
мер, «в чем его причина» или «как оно повлияло» или «что было бы если…». 

Однако в целом подход, при котором ученик имеет право и возможность использовать вспомога-
тельный материал на тестовых работах, вплоть до государственного экзамена, представляется нам верным и 
в свете растущего информационного объема знаний, и в методическом аспекте.  

Ведь ученик, который знает, что сможет воспользоваться на экзамене результатами серьезных 
«учебных инвестиций» в самого себя, сделанных в течение учебного года, получает дополнительный сти-
мул усердно заниматься именно в течение учебного года.  

При этом нам представляется уместным обратить внимание на то, что практически любой специа-
лист в области компьютерных технологий вне зависимости от своего профессионального уровня всегда 
держит «под рукой» значительное количество справочной литературы. Строго говоря, это верно не только 
для специалиста в сфере компьютерных наук, но в других областях. Не случайно, тенденция эта постепенно 
проникает в Израиле и в экзамены по другим предметам. 

Есть и еще один важный момент: право ученика использовать любой вспомогательный материал  
(в том числе – и материал, выходящий за рамки школьного курса) предъявляет серьезные требования к 
уровню знаний учителя! Это право фактически лишает учителя возможности отвергнуть корректное и вер-
ное решение только лишь на том основании, что «ученик использовал материал, которого нет в учебнике». 
Это означает, что учитель, преподающий «Компьютерные науки», тоже должен обладать навыками работы 
с дополнительным вспомогательным материалом… 

Во всяком случае, именно об этом свидетельствует практически 40-летняя история преподавания 
курса «Компьютерные науки» в рамках израильской школьной системы. 
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА  
КАК СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ (Из опыта работы) 

Н. И. Наумова (Пенза) 

Для успешной работы в условиях образовательных инноваций, связанных с внедрением стандартов 
второго поколения, учителю требуется ряд особых профессионально-педагогических умений. Среди них – 
умения по проектированию и проведению уроков, реализующих системно-деятельностный подход  
и направленных на достижение новых образовательных результатов. 

Умения, которые связаны с проведением уроков нового типа, будущий учитель может приобрести 
только в процессе непосредственного участия в инновационной педагогической деятельности. Проектиро-
вочные умения формируются в иных условиях. Эти условия предполагают включение студентов в проекти-
рование урока с помощью соответствующих средств. Такими средствами традиционно считались план и 
конспект урока. В условиях реализации стандартов второго поколения и системно-деятельностного подхода 
эффективным средством формирования проектировочных умений будущих педагогов становится техноло-
гическая карта урока, один из вариантов которой творчески осваивался в профессионально-
образовательном процессе преподавателями и студентами нашего факультета. Заметим, что появление в 
методической практике этого нового инструмента педагогической деятельности отнюдь не отменяет других 
средств, ранее существовавших.  
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Кратко раскроем понятие технологической карты урока.  
Ключевое сочетание слов данного термина («технологическая карта») пришло в педагогику из тех-

нических, точных производств. В этих науках технологическая карта характеризуется как форма докумен-
тации, в которой описан весь процесс обработки изделий, указаны операции, их составные части, материа-
лы, производственное оборудование и т.п.  

Технологическая карта урока рассматривается как проект учебного процесса, где дается полное опи-
сание этого процесса: от цели до результата. В отличие от плана или конспекта, которые представляют со-
бой обычное текстовое описание урока, технологическая карта – это способ графического проектирования 
урока, таблица, позволяющая структурировать его по выбранным учителем параметрам. Такими парамет-
рами чаще всего являются тема и цели урока, тип урока, этапы урока, формируемые на каждом из этапов 
умения, предметные и универсальные, методы и приемы обучения как способы взаимосвязанной деятель-
ности участников образовательного процесса (см.: Мороз Н. Я. Конструирование технологической карты 
урока. Научно-методическое пособие. – Витебск, УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2006; Логвинова И.М., Ко-
потева Г. Л. Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС // 
Управление начальной школой. – 2011. – № 12. – С. 12–13).  

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность самому автору урока еще на 
стадии его подготовки сделать прогностическую оценку того, соответствует ли проектируемый урок совре-
менным образовательным требованиям: его нацеленности на достижение образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных), направленности каждого отдельного этапа урока на реализа-
цию системно-деятельностного подхода и др.  

На сегодняшний день выработаны и сосуществуют различные варианты технологических карт урока. 
В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на том из них, который активно осваивается 
коллективом преподавателей и студентов нашего факультета. (Образец этого варианта технологической 
карты см. в приложении к статье.) 

Кратко прокомментируем структуру и содержание данного варианта.  
Структура рассматриваемой технологической карты двучастна. Первая часть – своеобразный «паспорт» 

урока – содержит его общие характеристики: тема, тип урока, цели, краткое представление о предметном содер-
жании урока (понятия, термины), указание на методы, технологии обучения, применяемые на данном уроке.  
В этой же части даются планируемые результаты (достижения): предметные, личностные и метапредметные. 
Предметные результаты каждого урока описываются через характеристику знаний и умений, которые должны 
быть освоены учащимися на этом уроке. Личностные и метапредметные результаты представлены как перечень 
универсальных учебных действий; эти результаты следует рассматривать как промежуточные.  

В число общих характеристик урока включены сведения об организации его пространства: указание 
форм работы учащихся на данном уроке и используемых средств обучения (УМК, медиасредства, традици-
онные средства наглядности).  

Вторая часть технологической карты представляет собой поэтапное описание технологии организа-
ции учебного процесса. (В представленном образце дана характеристика лишь одного из этапов.) 

Характеристика каждого этапа многоаспектна: она включает указание на его результаты, которые 
определяются на языке умений (предметных и универсальных); подробное описание деятельности участни-
ков образовательного процесса в соответствии с выбранными методами и приемами; представление важной 
визуально воспринимаемой информации (на доске, на слайдах и т.п.).  

Рассматриваемый вариант технологической карты отвечает следующим требованиям: представление 
всех компонентов образовательного процесса осуществляется с учетом современных подходов; проектиро-
вание урока предполагает подробную характеристику деятельности участников образовательного процесса.  

Эти требования к составлению технологической карты продиктованы ее функцией: помочь студен-
там и учителям овладеть новыми подходами к образовательному процессу, сущность которых в первую 
очередь проявляется в характере деятельности его участников.  

Таблица 1 

Технологическая карта урока «Какие значения есть у слов?».  
УМК системы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 

Учебный предмет Русский язык 
Класс 4 
Тип урока Комбинированный (постановка и решение учебной и частной задач на этапе повторения)  
Цели урока Образовательная: помочь вспомнить признаки слова; повторить слова, которые называют 

и которые указывают;  
развивающая: совершенствовать умения строить высказывания в научном стиле; 
формировать универсальные учебные действия; 
воспитательная: воспитывать учебно-познавательной интерес к новому учебному 
материалу, способам решения новой языковой задаче  

Технологии, методы,  
приёмы 

метод решения учебных задач  

Основные понятия,  
термины  

лексическое значение слова, грамматическое значение слова, слова-названия, указательные 
слова 
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Продолжение табл. 1 

Планируемый результат
Предметный 
учебно-языковые умения: 
– выявлять слова, которые требует объяснения; 
– определять значение неизвестного слова по словарю;  
– характеризовать признаки слов, которые называют и 
которые указывают;  
речевые умения:  
– пользоваться научным стилем речи. 

Личностный: 
– осознавать границу знания / незнания, стремиться 
преодолеть этот разрыв.  
Метапредметный: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
контролировать выполняемые действия; …(р.); 
– формулировать учебную задачу; работать с 
информационными источниками;… (п.); 
– сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 
учебных проблем;…(к.). 

Организация пространства
Формы работы Ресурсы 

Фронтальная 
Работа в группах 
Индивидуальная  
 
 

Книгопечатная продукция: 
В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова  
«Русский язык», 4 класс (ч. 1); рабочая тетрадь. 
Технические средства обучения:  
планшеты и фломастеры для работы в группах. 

Технология обучения 

Этапы урока 
Формируемые умения: 

Предметные, УУД 
Оформлен
ие доски 

Деятельность учителя 
Деятельность 
учащихся 

I. 
Организацион
ный 

УУД: 
– умение мобилизовать 
свои силы для работы (р.).  

 Проверяет готовность к 
уроку, выдерживая паузу; 
устанавливает 
эмоциональный контакт. 

Включаются в 
ситуацию урока, 
настраиваются на 
совместную работу.  

II. 
Постановка 
учебной 
задачи 

Предметные: 
– выявлять слова, которые 
требуют объяснения; 
объяснять значения слов, 
опираясь на свой речевой 
опыт или с помощью 
словаря.  
УУД: 
– осознавать границу 
знания/незнания; 
стремиться к её 
преодолению (л.); 
– принимать и сохранять 
учебную задачу (р.);  
– формулировать учебную 
задачу; применять методы 
информационного поиска; 
преобразовывать 
информацию из одной 
знаковой системы в 
другую (п.); 
– участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебных 
проблем; точно выражать 
свои мысли (к.).  
 
  

 
 
В лесу 
стояла 
кабарга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание ситуации успеха.  
– Прочитайте 
высказывание, записанное 
на доске. (В лесу стояла 
кабарга.) 
– Всё ли вам понятно в этом 
высказывании? 
– Почему? 
 
– А может быть, это всё-
таки настоящее слово, 
просто мы ни разу не 
встречали его в речи, 
поэтому и не знаем, что оно 
обозначает. 
– Как разрешить сомнение?  
 
– Как будете искать слово в 
словаре?  
 
– Пусть кто-то из вас 
поработает со словарем у 
доски и проверит, есть ли в 
нашем языке слово кабарга.  
– Теперь вам понятен смысл 
предложения? Как удалось 
устранить неясность?  
– Молодцы, вы нашли 
надёжный способ, чтобы 
решить задачу.  
Создание проблемной 
ситуации.  
– А теперь попробуйте 
решить задачку авторов 
учебника. Прочитайте их 
предложение на странице 
33.  
– Сумеете ли объяснить 
значения слов, которые есть 
в этом предложении?  

 
Читают и осмысливают 
предложение.  
– Непонятно, что 
значит кабарга.  
Высказывают 
предположения о том, 
что это не слово.  
  
– Возможно.  
 
 
Предлагают 
обратиться к 
толковому словарю.  
Дети вспоминают 
устройство словаря и 
способ работы с ним.  
Один ученик выходит 
к доске для 
выполнения задания, 
находит в словаре это 
слово и его значение.  
– С помощью словаря.  
 
 
 
 
 
Дети читают: Мальчик 
нарисовал огромную 
шукутуку. 
 
Дети, опираясь на свой 
речевой опыт, 
объясняют слова: 
мальчик, нарисовал, 
огромную.  
– Потому что 
шукутука не слово.   
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Окончание табл. 1 

III. 
Решение 
учебной 
задачи, 
моделирование 

 
 
 ? 

 

– Никто из вас почему-то не 
объяснил, что такое 
шукутука. Почему?  
– А может быть, шукутука 
– это слово, просто вы не 
знаете его значения? 
– Поработаем в группах и 
проверим, является ли 
шукутука словом. 
Организует работу с 
разными толковыми 
словарями.  
– Каковы результаты вашей 
работы? 
  
 
 
– Действительно, шукутука 
не слово.  
Но почему это не слово? 
Принимаются только 
доказательные ответы.  
Помощь в формулировке 
учебной задачи.  
 – Что вам нужно знать, 
чтобы ответить 
доказательно? 
 
– Как кратко, с помощью 
схемы, записать то, что нам 
нужно узнать? Вспомните, 
как мы обозначаем слово.  
  
– Итак, на какой вопрос нам 
предстоит ответить? 

Дети предлагают вновь 
обратиться к словарю.  
 
 
Дети работают в 
группах. 
 
Представители групп 
сообщают о 
результатах поиска.  
Делается общий вывод: 
Шукутука – это не 
слово.  
Дети готовы 
высказаться, но 
сомневаются в своих 
доказательствах.  
 
Формулируют 
учебную задачу: 
– Нам нужно знать, что 
такое слово и какие 
признаки есть у него.  
Дети предлагают 
нарисовать 
четырёхугольник, а 
рядом написать знак 
вопроса.  
Один ученик 
фиксирует задачу.  
Кто-то из детей 
формулирует задачу по 
краткой записи. 

Другие этапы      
 
Одна из проблем, которую хотелось бы затронуть в данной статье, связана с освоением технологиче-

ской карты урока участниками профессионально-образовательного процесса, а именно преподавателями и 
студентами. Мы не претендуем на освещение теории данного вопроса; наша цель более скромная: поде-
литься опытом, который накоплен на нашем факультете по решению данной проблемы.  

Мотивирующим фактором в освоении технологической карты урока педагогами и студентами наше-
го факультета стала экспериментальная педагогическая практика, организованная в рамках совместного 
проекта, в котором принимали участие ИПОП «Эврика» (г. Москва), факультет начального и специального 
образования ПГПУ (рук. проекта Л. Д. Мали), МБОУ гимназия № 1 г. Пензы как экспериментальная пло-
щадка (рук. А. В. Вотякова). Цель экспериментальной педагогической практики заключалась в том, чтобы 
выработать новые средства педагогической деятельности, отвечающие требованиям образовательного 
стандарта, новые формы подготовки студентов к работе в современной школе. В период подготовки к экс-
периментальной практике было принято решение об использовании для проектирования уроков, которые 
будут проводиться в ее рамках, технологических карт как нового эффективного средства образовательно-
педагогической деятельности в условиях реализации стандартов второго поколения.  

Освоение технологической карты урока на практике протекало как совместный творческий поиск 
всех ее участников: и преподавателей, и студентов, и учителей гимназии. Активно изучалась литература по 
вопросам разработки технологических карт, производилась оценка имеющихся вариантов, вырабатывался 
наиболее удобный для студентов вариант технологической карты. Разработанные технологические карты 
зачетных уроков вместе с видеофрагментами размещались для обсуждения на сайте «Осваиваем ФГОС 
НОО на педагогической практике», который специально был создан студентами для решения проблем, воз-
никавших в ходе прохождения педагогической практики (адрес сайта: http://fniso-praktika.a5.ru).  

Опыт использования технологических карт для проектирования уроков в рамках экспериментальной 
педагогической практики показал целесообразность более широкого внедрения данного дидактического 
средства в профессионально-образовательный процесс.  

Для преподавателей нашего факультета своеобразной точкой роста в освоении технологической кар-
ты урока стало участие в проблемно-диалогическом методологическом семинаре, посвященном освоению 
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технологической карты в профессионально-образовательном процессе (руководитель семинара Л. Д. Мали). 
На семинаре обсуждались вопросы о месте технологической карты среди других дидактических средств 
проектирования уроков, давалась оценка имеющимся вариантам технологических карт, обсуждался опыт их 
использования на экспериментальной педагогической практике, ставился вопрос о том, как обучать студен-
тов составлению технологических карт уроков.  

Одной из форм освоения преподавателями факультета технологических карт и методики обучения 
студентов их составлению стал проект по изданию учебного пособия «Урок русского языка в начальной 
школе: разработка технологической карты урока» (авторы: О. С. Арямова, С. А. Климова, Л. Д. Мали,  
Н. И. Наумова, под ред. Н. И. Наумовой). В данном пособии нашли отражение вопросы по теории разра-
ботки технологических карт, представлены их образцы для уроков русского языка по разным образователь-
ным программам, составлены задания по работе с технологическими картами. В число заданий включены 
задания на анализ образцовых и коррекцию деформированных технологических карт, разработку уроков и 
их фрагментов в форме технологических карт. 

В настоящее время на факультете уже накопился достаточный опыт работы с технологическими кар-
тами. На занятиях по методикам они используются как основное средство проектирования уроков по раз-
личным предметам: по русскому языку, математике, естествознанию.  

Анализ этого опыта позволяет сделать некоторые обобщения и выводы.  
Как нам представляется, овладение студентами умением проектировать урок в форме технологиче-

ской карты должно начинаться на занятиях по педагогике при рассмотрении теории проектирования урока. 
Именно здесь студенты должны получить общее представление о технологической карте, проанализировать 
образцы технологических карт, осмыслить данное средство в связи с другими средствами проектирования 
урока. 

Дальнейшая работа с технологической картой продолжается на занятиях по предметным методикам. 
Здесь студенты конкретизируют представления о технологической карте в связи с особенностями предмета, 
типов уроков и т.п., вырабатывают умения в составлении технологических карт для конкретных уроков и 
их фрагментов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ БАКАЛАВРИАТА 

Б. Р. Кодиров (Борисоглебск) 

В процессе обучения в бакалавриате самостоятельная работа является главным резервом повышения 
эффективности подготовки специалистов. Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, для достижения планируемого 
конкретного результата. Эта деятельность осуществляется под руководством преподавателя и протекает в 
форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации преподава-
теля об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через 
учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Самостоятельная работа предполагает максимальную 
активность студентов в различных аспектах: организации умственного труда, поиске информации, стрем-
лении сделать знания убеждениями. 

В процессе обучения бакалавриат предполагает два вида самостоятельной работы студентов: внеа-
удиторная самостоятельная работа студента, планируемая преподавателем, но выполняемая без его непо-
средственного участия; аудиторная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 
также планируемая преподавателем. 

Основными методами самостоятельной работы студентовв процессе обучение в бакалавриате 
являются: работа с учебниками, справочной и научно-методической литературой; лабораторно-практические 
работы; решение технических и технологических задач; наблюдения, упражнения.  

Структура самостоятельной работы студентов без участия преподавателей в процессе обучение в 
бакалавриате выглядит следующим образом: получение задания, обдумывание его содержания; осмысление 
цели предстоящей деятельности, мобилизация знаний, умений и практически накопленного опыта; 
планирование предстоящей деятельности; реализация плана через выполнение задания, осуществление 
самоконтроля; рефлексивный анализ результатов деятельности. 

Эффект от самостоятельной работы студентов без участия преподавателей в условиях бакалавриата 
может быть только тогда, когда самостоятельная работа организуется и реализуется в педагогическом про-
цессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. Исследования 
по созданию такой системы привели педагогов к формулированию дидактических требований: преподава-
тель должен уметь формулировать частно-дидактические цели самостоятельной работы и знать, каким пу-
тем эти цели могут быть достигнуты; необходимо своевременное и последовательное включение самостоя-
тельной работы в процесс усвоения знаний; рекомендуется обратить внимание на внешние параметры си-
стемы: на организационно-методическое и научно-методическое обеспечение. 
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В условиях бакалавриата основными видами самостоятельной работы студентов без участия препо-
давателей являются: усвоение лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литера-
туры, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиоте-
ки и др.); подготовка к лабораторным работам, их оформление; подготовка и написание рефератов на за-
данные темы (студенту предоставляется право выбора темы); составление аннотированного списка статей 
из соответствующих журналов по отраслям знаний; перевод научных статей; подбор и изучение литератур-
ных источников; выполнение научных исследований; подготовка к участию в научно-технических конфе-
ренциях. 

В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов без участия преподавателей предполага-
ет наличие специально организованной деятельности студентов; наличие технологии процесса обучения и 
наличие результатов деятельности. 

Для организации самостоятельной работы студентов без участия преподавателей в процессе 
обучение в бакалавриате необходимы следующие условия: готовность студентов к самостоятельному тру-
ду; мотив к получению знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-
вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; кон-
сультационная помощь. 

В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов с участием преподавателей – это плани-
руемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов с участием 
преподавателей способствует: углублению и расширению знаний; формированию интереса к познаватель-
ной деятельности; овладению приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. 

В условиях бакалавриата можно выделить условия, влияющие на успешное выполнение самостоя-
тельной работы студентов с участием преподавателей: мотивированность учебного задания (для чего, чему 
способствует); четкая постановка познавательных задач; владение студентом алгоритмами, методами, спо-
собами выполнения работы; четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков 
ее представления; предоставление консультационной помощи студенту; четкие критерии оценки, отчетно-
сти и т. д.; использование различных видов и форм контроля (практикум, контрольные работы, тесты, вы-
ступление на семинарах и т. д.). 

В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов с участием преподавателей способству-
ет: углублению и расширению знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 
приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. 

Таким образом, самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие зна-
ния, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. 
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 
только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в 
структуре личности современного специалиста высшей квалификации.  
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СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ И АДЪЕКТИВНОЙ СЕМАНТИКИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ В ПОЗИЦИИ  

ОБОСОБЛЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

И. В. Замятина (Пенза) 

Действительные причастия в позиции обособленных определений, одиночных или в ряду однород-
ных членов могут употребляться как в препозиции к определяемому слову, так и в постпозиции: Но остро-
умный маркиз не был даже пеной, так – пузырьком, надувшимся и лопнувшим (Ю. Нагибин); Слова при-
чета свободно веялись в чистом голосе, слетали, будто нескудеющая, крошилась в мир невозвратимыми 
крупицами сама её душа (В. Белов).  

Обособленные причастные определения могут относиться к подлежащему предложения, к дополне-
нию или к именной части сказуемого, например: Пан Гронский носился где-то…. Он появлялся редко –  
измятый, невыспавшийся, с набухшими веками (К. Паустовский); Не сам ли меня, спящего, наставлял? 
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(М. Успенский). В. В. Виноградов обращает внимание на закономерность употребления обособленных 
определений с прилагательными, определяющих местоимения: «Обычно прилагательные стоят позади ме-
стоимений и только в обособленном, полупредикативном положении. Впереди определяемых местоимений 
обособленные прилагательные ставятся почти исключительно при формах именительного падежа» (В. Ви-
ноградов, 1972, с. 267), нам представляется, что это высказывание В. В. Виноградова в полной мере может 
быть отнесено и к причастиям.  

Как правило, обособленные причастные формы определяют личные местоимения или же имена су-
ществительные, обозначающие лицо (группу лиц), в редких случаях обособленное причастие может отно-
ситься к неодушевлённому имени существительному: Тишина, в которую погрузился головлёвский дом, 
нарушалась только шуршанием, возвещавшим, что Иудушка бродит по коридору… (М. Салтыков-
Щедрин); …. Словно Спас на Крови, / Твой силуэт отдалённый, / Будто бы след удивлённой любви, / 
Вспыхнувшей, неутолённой (Б. Окуджава) но даже и в этом случае неодушевлённое имя существительное 
косвенно указывает на субъект действия.  

В отдельных случаях обособленное причастие вступает в «определённые отношения» с событием, 
относящимся к субъекту: Ему давно уже казалось, что она, истощённая, состарившаяся, уже некрасивая 
женщина … по чувству справедливости должна быть снисходительна (Л. Толстой) – в данном случае мы 
наблюдаем каузативные отношения. По-видимому, каузативные отношения между сказуемым и «второсте-
пенным сказуемым» по преимуществу возникают в случае препозитивного употребления обособленного 
причастия. 

Обособленная причастная форма может определять активный субъект: Я поцеловал её хорошенькую 
ручку, и трепещущий, пошёл вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл, и чувствовал …. (А. Чехов) –  
в данном случае причастная форма употреблена в контексте глаголов, имеющих значение действия лица. 
Глаголы в позиции сказуемого обозначают «внешнее активное» действие субъекта, причастная форма ука-
зывает на «внутреннее» действие, состояние субъекта. Словарь определяет значение исходного глагола 
трепетать как «Испытывать физическую или внутреннюю дрожь, сильное волнение от каких-либо пере-
живаний» [ТСО, 1982, с. 719]. Причастие трепещущий в контексте сказуемых, выраженных личными фор-
мами глаголов, проявляет свою двойственную сущность – обозначает процессуальный признак предмета, а 
также действие, одновременное с действием глаголов- сказуемых, в контексте причастная форма приобре-
тает значение прошедшего времени, что подкрепляется временем глаголов, употреблённых в последующем 
контексте, один из которых является исходным для причастной формы.  

Причастная форма также может быть употреблена вне глагольного контекста: На переправе, как всегда, 
трудно что-либо понять. Людей больше всего – ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у дру-
га что-то (В. Некрасов) – причастие употреблено в номинативном предложении с нулевой формой связки 
быть, предложение фиксирует сиюминутную ситуацию, можно предположить, что обособленные прича-
стия взяли на себя функции глаголов, они обозначают активное действие группы лиц. В данном контексте 
время причастий можно определить как абсолютное, имеющее значение настоящего времени.  

Причастная форма в позиции обособленного определения может быть употреблена в ряду однород-
ных определений, одно из которых выражено причастным оборотом: Она была младшей сестрой той, не 
то скоропостижно скончавшейся, не то застрелившейся (Ю. Домбровский) – обособленное одиночное 
определение употреблено в ряду однородных членов, вместе с причастным оборотом, в состав которого 
входит обстоятельство образа действия, акцентирующее глагольность причастия, одиночная причастная 
форма образована от исходного глагола совершенного вида, имеет видовую приставку, и всё это акценти-
рует её глагольность.  

Причастные формы в позиции обособленного определения также могут иметь значение физического 
или психического состояния лица, например: Он лежал, вытянувшийся, обессиленный, с начисто опо-
рожненной грудью (Ю. Домбровский); Не с кем молвить слова, везде она, властная, цепенящая, презира-
ющая (М. Салтыков- Щедрин). В первом примере постпозитивное причастное определение указывает на 
физическое состояние лица, употреблено вместе с глаголом – сказуемым, принадлежащим к семантической 
группе состояния; форма действительного причастия образована от непереходного глагола на –ся, относи-
тельное время причастия в данном контексте однозначно определить невозможно, причастная форма упо-
треблена в ряду однородных определений, обозначающих состояние лица, подлежащее предложения имеет 
значение субъекта состояния. В данном случае в причастии акцентируется значение качественности.  
Во втором случае формы действительных причастий определяют личное местоимение, употреблены в но-
минативном предложении, в ряду однородных определений, один из членов этого ряда – качественное при-
лагательное. В данном примере причастные формы проявляют свою двойственную природу – они опреде-
ляют лицо с точки зрения его постоянных качеств, в то же время в контексте представлено видо-временное 
противопоставление – в левом контексте имеется однокоренная причастная форма, противоположная по 
виду-времени обособленной причастной форме: Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже 
не злою, а только оцепеневшей в апатии властности. Не с кем молвить слова, некуда бежать – везде 
она, властная, цепенящая, презирающая (М. Салтыков-Щедрин).  

Обособленные причастные формы могут быть употреблены в значении постоянного признака, свойства 
какого-либо лица (не-лица): У лесных обитателей, и неподвижных, и шмыгающих, память устроена не по-
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людски (М. Успенский) – в данном случае причастие выражает постоянное свойство живых существ, употреб-
лено в ряду однородных членов, в контексте противопоставления, приобретает значение антонима имени 
прилагательного и, следовательно, в причастной форме усиливается значение качественности.  
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КОНЦЕПЦИЯ КРИТЕРИАЛЬНО-КОРРЕКТНОСТНОЙ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Н. Н. Яремко (Пенза) 

Соответственно трактовкам, предлагаемым в философском энциклопедическом словаре и современ-
ном словаре по педагогике, концепция – это основная, руководящая идея, ведущий замысел, система 
взглядов отдельного ученого или группы исследователей.  

Педагогическое исследование описывает многокомпонентный процесс (образования, воспитания, 
развития), следовательно, концепция педагогического исследования разносторонне характеризует этот 
процесс – его сущность, цель, принципы, содержание и способы организации процесса обучения, критерии 
и показатели его эффективности. Поэтому, при представлении концепции нашего исследования будем при-
держиваться предлагаемой ниже последовательности характеристик:  

1) название концепции;  
2) понятийный аппарат;  
3) цель и принципы;  
4) содержание и процесс;  
5) механизмы реализации концепции;  
6) критерии и показатели эффективности процесса обучения. 
На основе проведенного ранее логико-дидактического анализа понятия «корректность» выявлены 

содержательный, деятельностный и мировоззренческий аспекты данного понятия; обосновано, что кор-
ректность является предметной категорией математики и теории и методики обучения математике; с ис-
пользованием этой методологической основы сформулированы основные направления применения понятия 
«корректность» в образовательном процессе. Продолжая исследования, определим в данной работе сово-
купность критериально-корректностных компетенций, критериально-корректностую компетентность бака-
лавров физико-математического и педагогического направлений подготовки, выделим особый вид матема-
тической подготовки – критериально-корректностную математическую подготовку, – построим модель та-
кой подготовки, для чего с определим истему принципов, содержание и процессуальный компонент. 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров указанных направлений подготовки в 
ФГОС ВПО включает такие виды деятельности, как решение различных задач с использованием математи-
ческого моделирования, разработку эффективных методов решения задач естествознания, техники и управ-
ления; объектами профессиональной деятельности бакалавров являются понятия, гипотезы, теоремы, мето-
ды и математические модели. Для указанных видов деятельности и объектов деятельности понятие кор-
ректности может быть использовано в качестве оценочного критерия. Результаты освоения основных обра-
зовательных программ ФГОС ВПО содержат требования, опирающиеся на понятие «корректность». Прове-
денный обзор и анализ ГОС ВПО позволяет выделить ряд компетенций, основанных на понятии «коррект-
ность». Назовем их критериально-корректностными: 

– (А) способность работать с математической задачей на основе понятия «корректность»; 
– (В) способность строить устную и письменную речь, вести научную дискуссию, осуществлять 

мыслительный процесс в форме диалоговой последовательности корректных вопросов и ответов ( в кор-
ректной вопросно-ответной форме); 

– (С) способность выявлять некорректность математических объектов: математической модели, 
формулировок задач, доказательств, применения методов, интерпретации результатов наблюдений и т.п. – 
и владеть способами ее преобразования в корректность; 

– (D) способность осуществлять анализ философских, мировоззренческих, естественно-научных и 
личностно значимых проблем с точки зрения понятия «корректность».  

Смысл критериально-корректностных компетенций сводится к владению понятием «корректность» в 
терминологическом и общеупотребительном смыслах, к способности реализовывать его познавательный и 
философский потенциал в учебно-познавательной, исследовательской, профессиональной деятельности и 
обыденной жизни. Выделение компетенций (А)–(D) связано с различиями в предметах деятельности для 
каждой из определенных компетенций. Сопоставляя характер компетенций (А)–(D) и типологию ключевых, 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, заключаем, что введенные критериально-
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корректностные компетенции носят характер общепрофессиональных, но им присущи также и черты, свой-
ственные для ключевых компетенций.  

Отметим, что критериально-корректностная компетентность – это владение критериально-
корректностными компетенциями. Формирование критериально-корректностной компетентности пресле-
дует общекультурные, общепрофессиональные цели. Критериально-корректностная компетентность – это 
надпредметные, межпредметные, обще-предметные результаты образования, формирование которых осу-
ществляется на предметном – математическом – и межпредметном содержании предметными и межпред-
метными средствами. 

Критериально-корректностная математическая подготовка – это особый вид межпредметной 
подготовки, направленной на формирование критериально-корректностных компетенций на математиче-
ском материале, т.е. обретение студентами критериально-корректностной компетентности при обучении 
дисциплинам математического цикла. Или другими словами: если за основу математической подготовки 
студентов взято понятие корректности, то выделенный вид межпредметной подготовки будет называться 
критериально-корректностной математической подготовкой.  

Основная мысль, основная идея критериально-корректностной подготовки состоит в том, что поня-
тие математической корректности включается в содержание образования; оно представляет собой как зна-
ниевую ценность, так и выступает в качестве интегрирующего компонента: межпредметного и внутри-
предметного, содержательного и организационно-деятельностного, – и основы общекультурного и интел-
лектуального развития студентов. Содержательную составляющую критериально-корректностной матема-
тической подготовки составляют задачи, теоремы, понятия, методы, математические модели, рассмотрен-
ные на основании понятия «корректность». Операциональная составляющая – это универсальные учебные 
действия познавательного и оценочного характера: обоснование однозначной определенности математиче-
ского объекта и его варьирование. Личностная составляющая критериально-корректностной математиче-
ской подготовки студентов связана с тем, что 1) понятие «корректность» участвует в формировании це-
лостной картины мира, поскольку корректные и некорректные модели дают полное представление об 
окружающей реальности; 2) процесс учебного и научного познания безграничен, развивается по спирали, 
неоднократно проходит через «преодоление некорректности», иллюстрируя идею незавершенности знания.  

Целью критериально-корректностной математической подготовки является формирование критери-
ально-корректностной компетентности студентов университета на математическом содержании. 

Среди общедидактических принципов критериально-корректностной математической подготовки 
укажем принципы научности, сознательности и активности, интегративности. Требования, основанные на 
закономерностях обучения в условиях высшей школы и обеспечивающие необходимую эффективность 
обучения студентов в вузе, становятся принципами обучения. К их числу отнесем принцип ориентирован-
ности высшего образования на развитие личности будущего специалиста; принципы фундаментализации, 
гуманизации и гуманитаризации; принцип соответствия содержания вузовского образования современным 
и прогнозируемым тенденциям развития науки (принцип фундаментализации); принцип прикладной и про-
фессиональной направленности обучения;принцип модульности, рационального применения современных 
методов и средств обучения на различных этапах подготовки специалистов.   

К специальным дидактическим принципам критериально-корректностной математической подготов-
ки можно отнести следующие: 

– принцип корректности, 
– принцип спиралеобразного развития и незавершенности знания. 
Принцип корректности относится к отбору содержания и организации учебного процесса. Его суть 

состоит в том, что отбор содержания и организация учебного процесса должны осуществляться так, чтобы 
обучающийся гарантированно достигал однозначного понимания (без разночтений) и усвоения учебной 
информации; при этом учебный процесс обусловлен, строго соответствует ряду внешних (цели, задачи обу-
чения, характер обучения и т.п.) и внутренних причин (особенности самого обучающегося: особенности 
восприятия, понимания, мотивация, уровень развития, возраст и.т.п.). Следование принципу корректности 
требует рассмотрения математических объектов, математической деятельности, организации учебного про-
цесса с точки зрения их корректности.  

Его суть состоит в том, что обучение строится на основании понятия «корректность».  
Это означает: 
– в содержание образования включается понятие математической корректности, корректность мате-

матических объектов становится и предметом изучения (владение понятием корректность),  
– математическая корректность становится приемом, способом исследования математических объек-

тов (исследование на корректность и преодоление некорректности – выступают приемами математической 
деятельности),  

– математическая корректность представляет собой требование к выполнению математической дея-
тельности (корректность применения математических методов, корректность обработки результатов экспе-
римента, корректность интерпретации результатов наблюдения) и применению математического аппарата, 

– процесс обучения строится в соответствии с «преодолением некорректности», иллюстрируется 
идея незавершенности знаний, 
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– организация учебного процесса осуществляется так, что обучающийся гарантированно достигает 
однозначного понимания (без разночтений) и усвоения учебной информации;  

– учебный процесс обусловлен, строго соответствует ряду внешних (цели, задачи обучения, характер 
обучения и т.п.) и внутренних условий (особенности самого обучающегося: особенности восприятия, по-
нимания, мотивация, уровень развития, возраст и т.п.), 

Для соблюдения принципа cпиралеобразного развития и незавершенности знания необходимо так 
строить учебный процесс, чтобы обучающиеся при решении задач, введении понятий, составлении моделей 
прочно усваивали навык: если нет ответа в выбранной предметной области, на имеющемся уровне знаний и 
развития – необходимо переходить в другую, новую область, на более высокий уровень знаний и продол-
жать работу до получения положительного ответа. Любая задача, хорошо или плохо поставленная, в конеч-
ном итоге получает свое решение.  

Совокупность указанных выше принципов может быть расширена, конкретизирована или, наоборот, 
сокращена. 

Совокупность выделенных принципов образует систему с внутренней взаимосвязью, взаимодействи-
ем, взаимодополнением. Следуя деятельностно-компетентностной парадигме высшего профессионального 
образования, в качестве центрального, системообразующего выделим принципы развивающего, воспиты-
вающего обучения и принцип интеграции. На каждом из этапов обучения (I, II, III, IV курсы) доминирует 
какой-либо ведущий принцип или, точнее, группа ведущих принципов. Выделенная система принципов 
представляет собой руководящие идеи, требования к процессу обучения на основе понятия «корректность», 
к отбору содержания образования, к его построению. На них основывается построение модели критериаль-
но-корректностной математической подготовки, методы и средства обучения, проектируется целостный 
процесс обучения.  

Структурно-содержательная шестиуровневая модель изучаемого процесса состоит из трех бло-
ков: теоретико-методологического, содержательно-технологического и результативного. 

Теоретико-методологический блок включает  
– цель: формирование критериально-корректностной компетентности; 
– методологические основы: системный, деятельностный, модульно-компетентностный, личностно-

ориентированный, метапредметный подходы, понятие «корректность»; 
– дидактические принципы: сознательности и активности, интегративности, фундаментализации, 

профессиональной ориентации, модульности, корректности; 
– структурные составляющие критериально-корректностных компетенций: знаниевая, деятельност-

ная, личностная. 
Выбор методологической основы и обоснование системы дидактических принципов обусловлено по-

ставленной педагогической целью: формирование критериально-корректностной компетентности, – и со-
временными тенденциями развития системы высшего профессионального образования. Отметим, что мо-
дульно-компетентностной подход к построению процесса обучения предопределил основу для объединения 
всех компонентов модели становления и развития критериально-корректностных компетенций. 

Содержательно-технологический блок включает 
– предметное и межпредметное математическое содержание: математический анализ, алгебра, гео-

метрия, дифференциальные уравнения, математическая физика, численные методы, спецкурсы, спецсеми-
нары; 

– методическое обеспечение учебного процесса: способы организации учебной деятельности, инте-
грированные межпредметные модули в качестве основного средства обучения;  

– этапы формирования I-VI критериально-корректностной компетентности. 
Содержание критериально-корректностной математической подготовки студентов вуза включает:  
– изучение программных дисциплин математического цикла (математический анализ, алгебра, гео-

метрия, математическая физика, численные методы), интегрированных спецкурсов, спецсеминаров с точки 
зрения корректности задачи, теоремы, модели, метода; 

– использование понятия «корректность» в качестве основы и критерия учебно-познавательной и ре-
флексивной деятельности студентов; 

– использование понятия «корректность» для иллюстрации мировоззренческих аспектов науки. 
Таким образом, при стандартном математическом содержании, акцент смешен на межпредметное 

содержание – это первая особенность математического содержания, на котором формируется критериаль-
но-корректностная компетентность. Второй особенностью являются интегрированные спецкурсы «Кор-
ректные и некорректные задачи математической физики» и «Корректное развитие понятий». При обучении 
используются традиционные способы и виды организации учебной деятельности с акцентом на самостоя-
тельную работу.  

Критериально-корректностная математическая подготовка носит характер взаимодействия препода-
вателя и обучающегося, поэтому укладывается в рамки модели системы педагогического взаимодействия. 
Автором обосновано, что в этом процессе можно выделить шесть качественно различных уровней: 

I. Неопределенный. 
II. Дезорганизованный, соответствующий «знаниям – узнаванию». 
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III. Манипулятивный, соответствующий «знаниям-копиям», действиям «по образцу»; здесь и далее – 
по В. П. Беспалько. 

IV. Прагматический, соответствующий «знаниям- умениям». 
V. Оптимальный, соответствующий «знаниям – умениям» + опыт деятельности; методы сотрудниче-

ства. 
VI. Автономный, самодостаточный, соответствующий «знаниям-трансформациям». 
Межуровневые переходы представляют динамику развития системы. Эти переходы характеризуются 

появлением новых качеств во взаимодействии субъектов системы или совершенствованием уже имеющихся.  
Динамика системы представляет собой последовательность межуровневых переходов. Цели, формы, 

методы и средства взаимодействий на каждом переходе обусловлены разницей структур наличного и сле-
дующего уровней.  

Формирование критериально-корректностных компетенций начинается с неопределенного этапа, кото-
рый характеризуется отсутствием у студентов научных знаний по вопросам корректности математических 
объектов, общебытовым эпизодическим употреблением этого понятия, представлением о некорректной задаче 
как о «неправильной» задаче, которую не нужно решать. Этот этап соответствует началу обучения.  

На втором этапе, дезорганизационном, студенты ощущают кризис: рассогласование их возможностей 
с темпом и языком объяснения нового материала, формами контроля и требованиями преподавателя, необ-
ходимостью запоминания многочисленных незнакомых терминов, производных от иноязычных слов.  
На этом этапе студенты знакомятся с понятием «корректность» в общеупотребительном смысле, что озна-
чает однозначную определенность математических объектов: определений, методов, формулировок задач. 
На этом же этапе происходит знакомство с номинальным употреблением понятия «корректность», студен-
ты знакомятся с корректностью в смысле Ж. Адамара математической задачи, математической модели. 
Этот этап соответствует обучению студентов на 1-м курсе математического факультета.  

Манипулятивный этап соответствует обучению на 2-м курсе, студенты осваивают межпредметные 
модули: корректность математической задачи, модели, метода, определения понятия. К концу третьего эта-
па формируются знания-копии, умения действовать «по образцу»: усвоены на уровне действий по образцу 
исследование существования и единственности решения математической задачи, студенты имеют пред-
ставление и могут исследовать в модельных случаях устойчивость решения, устойчивость алгоритма. Сту-
дент способен сформулировать требования корректности математической модели и исследовать ее в про-
стейших случаях, привести примеры и обосновать корректность определения математического понятия, во-
проса и ответа, знает об алгоритме действий в простейших стандартных случаях недоопределенности, пе-
реопределенности и противоречивости исходных данных задачи. 

Прагматичный этап: «знания – копии» трансформируются в «знания-умения». Этот момент соответ-
ствует обучению на 3-м курсе и представляет уровень реальных практически значимых задач и результатов. 
К этому моменту студент владеет понятием корректность в терминологическом и общеупотребительном 
смыслах, распознает корректные и некорректные математические объекты, умеет с ними работать. 

Пятый и шестой этапы (оптимальный и автономный) соответствуют обучению на 4-м курсе и пред-
полагают переход к «знаниям-трансформациям». Этот этап характеризуется владением понятием «коррект-
ность», студенты освоили методологию и могут решать практические вопросы, связанные с применением 
понятия «корректность». Эти этапы характеризуются сформированностью у студентов содержательной, де-
ятельностной и личностной составляющих критериально-корректностных компетенций.  

Шестой этап достигается в процессе применения знаний, умений и навыков в практической квази-
профессиональной деятельности, он связан с накоплением опыта самостоятельной деятельности, в которой 
сформированные знания, умения и навыки выступают в качестве инструмента. Для студентов, достигших 
данного этапа развития, характерно свободное творческое владение предметом, самодостаточность, авто-
номность, способность самостоятельного выбора, освоения и практической оценки новых продуктов, спо-
собность поделиться опытом с другими.  

Результативный блок включает: 
– критерии освоенности составляющих критериально-корректностных комепенций; 
– результат: уровни сформированности критериально-корректностной компетенции выпускника. 
Приведем критерии сформированности критериально-корректностной компетенции (А): 
1. Характер мотивации: внутренняя – внешняя, познавательная – репродуктивная. 
2. Владение знаниями о структуре задачи: постановка задачи (данные, требование); поиск решения и 

осуществление решения; «взгляд назад». 
3. Анализ данных задачи на полноту, противоречивость в соответствии с требованием задачи. 
4. Владение стратегией поиска решения задачи, характер его проведения: хаотично – целенаправлен-

но, осознанное владение анализом – синтезом, формулирование гипотез, разбиение на подзадачи, рассмот-
рение частных и предельных случаев, всех возможных вариантов, выбор рационального способа решения, 
умение выделить главную идею, которая приводит к решению. 

5. Качество выполнения решения: правильность, обоснованность, полнота, свернутость выполнения 
отдельных простейших операций, затраченное время, характер допущенных ошибок (техническая, логиче-
ская). 
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6. Выполнение последнего этапа, «взгляда назад»: проверка правильности решения; проверка усло-
вий корректности задачи; поиск решений, отличных от найденного; обобщение метода; формулирование 
новых задач. 

7. Владение средствами решения задач: рисунки, модели, абстракции, краткая запись задачи, пред-
ставление данных задачи в различных видах, компьютер. 

8. Владение методами решения задач: выбор теоретического базиса для решения задачи, владение 
ключевыми методами и умение их комбинирования. 

Выделим существенный компонент внешней среды для данной модели – педагогические условия 
формирования критериально-корректностной компетентности: 

1) последовательное, поэтапное введение элементов математического содержания, основанных на 
понятии «корректность»: от понятий, усвоенных на интуитивном уровне, переход к строгим математиче-
ским определениям и оперированию ими; 

2) реализация принципа фундаментальности, научность изложения материала, связь с современным 
состоянием теории обратных и некорректных задач; 

3) взаимосвязь и согласованность обучения математическим дисциплинам: математическому анали-
зу, дифференциальным уравнениям, алгебре, геометрии, вычислительным методам, математической физи-
ке, спецкурсам и спецсеминарам. 

В заключение заметим, что рассмотренная структурно-содержательная шести-уровневая модель ста-
новления и развития критериально-корректностной математической подготовки студентов вуза является 
системой, центральное место в которой занимает целевой компонент.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

А. В. Болотский, Д. И. Нужина (Пенза) 

Исследование операций – это наука, занимающаяся разработкой количественно обоснованных реко-
мендаций по принятию решений. 

Некоторые модели математического программирования были предложены ещё в 1759 г. экономистом Ку-
исни. В динамическом программировании серьёзные результаты были получены А. А. Марковым (1856–1922 гг.). 
Однако как (единая) научная дисциплина исследование операций сформировалась лишь в 50-е годы. 

Основная задача исследования операций – найти в рамках принятой модели такое решение, которому 
отвечает оптимальное (минимальное или максимальное) значение критерия эффективности. Под эффек-
тивностью операции понимается степень её приспособленности к выполнению стоящей перед ней задачи. 
Для сравнения по эффективности между собой операций вводится так называемый критерий эффективно-
сти (или целевая функция) операции, т. е. способ сравнения различных стратегий, преследующих достиже-
ние цели операции. 

Можно выделить следующие основные этапы исследования каждой операции: 
1) постановка задачи; 
2) построение модели; 
3) решение оптимизационных и других математических задач; 
4) проверка и корректировка модели. 
Наиболее развитым разделом теории математического программирования, т. е. теории решения экс-

тремальных задач при наличии ограничений, является линейное программирование. Линейное программи-
рование – это раздел математики, объединяющий методы нахождения экстремального значения линейной 
функции при линейных ограничениях. Если же хотя бы одна функция, входящая в условия ограничения яв-
ляется нелинейной, то её программирование называется нелинейным. 

Пусть дано n -мерное векторное пространство nR  над полем R  с фиксированным базисом и даны 

1m   функций n
ig : R R , 1,...,i m ; n : R R . Задачу нелинейного программирования, например на 

минимум, можно формулировать так: 
при условиях  

 

 

1 1

1

,..., 0,

..........................

,..., 0,

n

m n

g x x

g x x




 

найти минимум функции 

 1,..., nx x . 

Для решения ряда экономико-математических задач, в том числе задач оптимизации, целесообразно 
использовать многочисленные возможности электронных таблиц Excel, а так же такие специализированные 
средства автоматизации математических расчетов, как MathCad и MATLAB. Ведь вычислительная проце-
дура в таких задачах является итерационным процессом, а следовательно относится именно к методам для 
реализации на ЭВМ. Не случайно развитие теории линейного и нелинейного программирования совпало по 
времени с развитием ЭВМ. 

В качестве примера рассмотрим следующую задачу: 
Найти допустимую область задачи линейного программирования, определяемую ограничениями: 

1 2

1 2

1 2

1 2

3 2 9,

3 4 27,

2 14,

0,  0

x x

x x

x x

x x

  
  
  
  

  (1) 

при которых целевая функция имеет вид:  

  1 22 maxx x x     (2) 
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Решение в MathCad: 
 

  
 
Запишем все исходные неравенства (1) а также целевую функцию (2) в виде уравнений, заменив 

символ  x  произвольной константой c . Построим графики записанных уравнений в координатах xOy . 

Для этого обозначим 2x  в i-м уравнении через  iy x , а 1x  – через x  и запишем эти уравнения в виде, раз-

решенном относительно  iy x  

На рисунке треугольник, ограниченный прямыми  1y x ,  2y x ,  3y x , образует многоугольник до-

пустимых решений.  
Задавая различные возрастающие значения константе c , можно добиться того, что прямая 

1 22x x c  , смещаясь параллельно самой себе, будет проходить через одну из вершин полученного много-

угольника допустимых решений.  
Из графика видно, что задача имеет единственное решение. Максимум целевой функции достигается 

в точке пересечения прямых 1 23 2 9x x    и 1 22 14x x  . Ответим далее с помощью системы MathCad на 

следующий поставленный вопрос: 
б) Определить точку максимума и значения целевой функции в этой точке.  
 

Первый способ 

 

Второй способ 

 
В первом случае задача решатся с помощью вычислительного блока Given…Find, во втором случае – 

с помощью вычислительного блока Given...maximize. Т.е, точка максимума имеет координаты 1 2.714x  , 

2 8.571x  . 

Значение целевой функции в точке максимума:  1 2, 19.857f x x  . 
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Выше мы рассмотрели решение задачи линейного программирования в системе MathCad графиче-
ским способом и с помощью встроенных функций. Далее рассмотрим возможность программирования ана-
логичных задач. 

При заданных условиях-ограничениях 

1 2

1 2

1 2

1

1 2

2 6,

2 8,

1,

2,

0,  0

x x

x x

x x

x

x x

 
    
 
  

 

определить максимальное значение целевой функции  

  1 23 2 max.x x x     

Решим задачу в системе MathCad табличным симплекс-методом.  
В линейном программировании, в частности в симплекс-методе для преобразования симплексной 

таблицы на каждой итерации используется правило прямоугольника, в котором используется метод Жорда-
но-Гаусса.  

Прямоугольник строится по старой симплекс-таблице таким образом, что одну из его диагоналей об-
разует пересчитываемый ,i jM  и ключевой ,a bM  элементы. Вторая диагональ определяется однозначно. 

Для нахождения нового элемента ,i jN  из элемента ,i jM  вычитается , ,i b a jM M произведение элементов 

противоположной диагонали, деленное на ключевой элемент ,a bM . 

Напишем подпрограмму JG(M,a,b), реализующую преобразование Жордано-Гаусса. Программный 
код может выглядеть так: 

Далее используем набранный программный код: 

 

 
 

Таким образом, решение исходной задачи:  max 10Ox   при  2;  2Ox  . 
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ОРИГАМЕТРИЯ ИЛИ НОВЫЙ ПОДХОД  
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ 

О. П. Графова (Пенза) 

Давно смотрю влюбленными глазами 
На древнее искусство – оригами. 
Здесь не нужны волшебники и маги, 
Здесь нечего особенно мудрить, 
А нужно просто взять листок бумаги 
И постараться что-нибудь сложить. 

 
В настоящий момент в связи со сменой образовательной парадигмы школьного образования, с ак-

тивным внедрением новых Федеральных образовательных стандартов, новых учебников школьную практи-
ку произошли изменения и в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов. Современный 
учитель – это учитель нового образца, основная задача которого не просто передать знания учащимся, а 
научить их учиться и добывать знания самостоятельно. Такой учитель сам должен быть «ищущей», откры-
той для всего нового личностью, обладать творческой натурой. Данные требования, предъявляемых к бу-
дущим учителям, оказывают непосредственное влияние не только на педагогическую, методическую, но и 
предметную (в нашем случае математическую) подготовку студентов педагогических вузов.  

К примеру, изучая геометрические построения, в рамках дисциплины «Математика» будущим учи-
телям начальных классов мы предлагаем познакомиться с необычным направлением в геометрии – орига-
метрией и рассмотреть не только традиционные способы решения задач на построение циркулем и линей-
кой, но и необычный «оригамский» метод их решения. 

Оригаметрия – это сочетание оригами (древнего китайского искусства складывания фигур из бумаги 
без применения ножниц) и геометрии, это математическая теория, так как в ней работает аксиоматический 
метод. 

Основными понятиями оригаметрии являются точка, линия сгиба, квадратный лист бумаги. 
Основные отношения: линия сгиба проходит через точку; точка принадлежит линии сгиба. 
В оригаметрии считается, что: 
• роль прямых будут играть края листа и линии сгибов, образующиеся при его перегибании; 
• роль точек – вершины углов листа и точки пересечения линий сгибов друг с другом или с краями 

листов. 
Основные аксиомы оригаметрии:  
1. Существует единственный сгиб, проходящий через две данные точки.  
2. Существует единственный сгиб, совмещающий две данные точки.  
3. Существует сгиб, совмещающий две данные прямые.  
4. Существует единственный сгиб, проходящий через данную точку и перпендикулярный данной 

прямой.  
5. Существует сгиб, проходящий через данную точку и помещающий другую данную точку на дан-

ную прямую.  
6. Существует сгиб, помещающий каждую из двух данных точек на одну из двух данных пересека-

ющихся прямых. 
Практическая ценность оригаметрии заключается в том, что она несет в себе оригинальность другого 

подхода к геометрическим задачам. 
Из чего же состоит любая оригамская задача? Выделяют основные этапы её решения:  
1) постановка задачи,  
2) поиск оригамского решения,  
3) способ построения, 
4) математическое обоснование, т.е. доказательство. 
В качестве примера рассмотрим решение следующих задач. 
 
Задача 1. Имеем бумажную модель квадрата. Разделить прямой угол квадрата на три равные части. 
На этапе поиска решения вместе со студентами выясняем, что решение задачи сводится к получению уг-

лов в 30 или 60 градусов. Для этого достаточно построить на стороне квадрата равносторонний треугольник.  
Построение состоит из следующих шагов: 
1. Делим квадрат вертикальным сгибом на два равных прямоугольника. Получаем середину сторо-

ны квадрата. 
2. Затем проведем сгиб, который переносит угол квадрата на отмеченную линию. Получаем углы в 

60 и 30 градусов. 
Математическим обоснованием является доказательство того факта, что треугольник, полученный в 

ходе построения, является равносторонним. 
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Задача 2. Разделить стороны квадрата на 3 равные части. 
Способ решения данной задачи основан на применении одной из теорем оригаметрии – теоремы Ха-

га, согласно которой три треугольника, полученные путем сгиба при перенесении вершины прямого угла к 
середине противолежащей стороны квадрата, являются пифагоровыми, т.е. их соответствующие стороны 
относятся, как 3:4:5. На рисунке эти треугольники отмечены звездочкой. 

 

 
 

Построение в данном случае состоит из двух шагов: 
1. Делим квадрат вертикальным сгибом на два равных прямоугольника. Получаем середину M сто-

роны квадрата. 
2. Сложим угол квадрата к середине Mпротивоположной стороны. В таком случае точка пересече-

нияP стороны, противоположной этому углу, и стороны, прилегающей к нему,является искомой. 
Доказательство правильности построения является прямым следствием теоремы Хага и сводится к 

рассмотрению подобных треугольниковAPM и BMN, а также к обоснованию того факта, что точка P делит 
сторону квадрата в отношении 2:1. 

Такой «красивый» и необычный подход к решению конструктивных задач способствует с одной сто-
роны формированию и развитию творческой жилки у студентов, а с другой стороны их эстетическому вос-
питанию. 
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САМОКОНТРОЛЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Т. Ю. Комякова, М. А. Гаврилова (Пенза) 

В концепции нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния подчёркивается, что современная школа должна воспитать в человеке готовность к «инновационному 
поведению» для того, чтобы уметь видеть проблемы, спокойно принимать их и самостоятельно решать. Это 
касается всех сфер жизни: образовательной, бытовой, социальной, поэтому учителя школы выдвигают на 
первый план требование готовить детей к самостоятельной творческой активности, постановке и решению 
новых задач.  

Сущность обучения на уроках математики основана на создании условий, при которых в процессе 
обучения ученик становится её субъектом. Организация такой деятельности формирует у учеников умение 
самостоятельно ставить перед собой учебные задачи, планировать учебную деятельность, выбирать соот-
ветствующие учебные действия для её реализации, осуществлять контроль по ходу выполняемой работы и 
умение оценивать полученные результаты. Основой для этого является самоконтроль, посредством которо-
го ребёнок осознает правильность своих действий. 
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Целенаправленные и систематические исследования самоконтроля в связи с вопросами обучения  
в школе относятся к 50-60-м гг. XX в., хотя упоминание о самоконтроле можно встретить уже в трудах 
Аристотеля. Интерес к самоконтролю расширяется и требует своего решения в самых различных областях. 
В особенности усиление внимания к самоконтролю объясняется его принципиальной ролью в образова-
тельном процессе. 

Самосовершенствование учеников в обучении математики предполагает использование само-
контроля. Самоконтроль относится к числу необходимых признаков сознания и самосознания человека. 
Самоконтроль является одним из неотъемлемых компонентов самоуправления (саморегулирования) соб-
ственных возможностей на уроках. 

Многоаспектность проблемы развития самоконтроля обуславливает разнообразие подходов к опре-
делению его сущности. 

В настоящее время на первый план выдвигается развивающая функция обучения, способствующая 
становлению личности школьников и обеспечивающая раскрытие их индивидуальных особенностей. 

Значительный вклад в разработку проблемы формирования самоконтроля у обучающихся внесли 
российские педагоги. Н. И. Пирогов считал, что самоконтроль у обучающихся находится в прямой зависи-
мости от педагогической деятельности преподавателя, которая не приемлет устоявшихся рецептов и шаб-
лонов. В педагогике, как и во всяком другом искусстве, нельзя связывать их в одну форму. В тоже время  
Н. И. Пирогов подчёркивал, что деятельность педагога и обучающего не могут быть противоположными, 
поскольку определяются единой целью педагогического процесса. 

Изучению роли самоконтроля в учебной деятельности посвящено много психолого-педагогических 
исследований. Действие самоконтроля рассматривается как необходимое условие успешности обучения  
(Н. И. Гуткина), подчёркивается его значение для предупреждения психологических перегрузок, повышен-
ной утомляемости (Т. В. Апухтина, Л. Ф. Фёдорова). 

Под самоконтролем следует понимать сознательный контроль, осуществляемый человеком над сво-
им поведением, мыслями, чувствами, регулирование и планирование своей деятельности. 

Самоконтроль – это качество личности, связанное с проявлением самостоятельности, структурный 
элемент процесса самовоспитания, к функциям которого относится управление человеком своей деятельно-
стью и поведением. В ходе самоконтроля ученик совершает умственные и практические действия по само-
оценке, корректированию и совершенствованию выполняемой им работы, овладевает соответствующими 
умениями и навыками. Кроме того, самоконтроль способствует развитию мышления. 

Самоконтроль является составной частью, необходимым компонентом при обучении математике.  
Он необходим не только при выполнении самостоятельных работ, но и при выполнении любых заданий на 
всех предшествующих стадиях, как при выполнении устных вычислений, совершаемых под внешним 
управлением (учителя, товарищей), так и при выполнении сложных заданий.  

На успешное формирование у учащихся самоконтроля оказывает влияние требовательность учителя 
и его установка на необходимость систематического проведения самоконтроля. Для этого педагог регуляр-
но дает учащимся специальные задания, создает на уроке соответствующие ситуации, требующие от них 
проведения контрольных действий. Стимулом к овладению самоконтролем является также систематическая 
проверка действий учащихся со стороны педагога и его оценка. Предпосылками к овладению самоконтро-
лем у учащихся является повышение уровня их знаний и умений по изучаемому материалу, большая устой-
чивость интереса к учебе, развитие внимания, самосознания и критичности. 

Чтобы работа учителя по воспитанию навыка самоконтроля оказалась более эффективной, надо убе-
дить учащихся в необходимости самоконтроля и конкретно показать им, как поступить в том случае, если 
при проверке выясняется, что полученный ответ не удовлетворяет условию задачи. Нужна систематическая 
работа в этом направлении. 

Выполнение различного рода заданий на уроках математики можно организовать так, что ученик, 
сделав ошибку, сам обнаружит ее, сам (или с помощью дополнительной информации) исправит ее и подой-
дет к следующему этапу работы только после полного усвоения предыдущего материала, выполнив, таким 
образом, задание только правильно. Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности 
ученика и направлен на предупреждение или обнаружение уже совершенных ошибок. Иначе говоря, с по-
мощью самоконтроля ученик всякий раз осознает правильность своих действий.  

К сожалению, проблема обучению самоконтролю в школе до сих пор остается нерешенной, практи-
чески не используются возможности формирования у школьников навыка самоконтроля. В связи с этим 
учащиеся не всегда умеют самостоятельно найти ошибки в своей работе и исправить их на основе состав-
ления собственных действий с конкретным или обобщенным образцом. В то время как умение сличить 
свою работу с образцом и сделать выводы, то есть обнаружить ошибку или убедиться в правильности вы-
полнения задании является важным элементом самоконтроля, которому нужно учить. 

С. М. Чуканцов предлагает систематизировать работу следующим образом: 
1. Надо создать потребность в самоконтроле. Учащиеся должны чаще встречаться с реальными усло-

виями, ставящими их перед необходимостью самостоятельно контролировать правильность полученного 
ответа. 
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2. Изредка целесообразно предлагать учащимся такие задания, неправильность полученного ответа 
которых выяснится только в результате проверки. Такие задачи ещё называют задачами-ловушками. 

Примеры задач-ловушек, которые можно использовать с целью обучения самоконтролю: 
На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 
Задача учениками тяжело решается, так как при такой формулировке решающему трудно преодолеть 

искушение выполнить умножение 10 на 10. 
Придумайте простое трёхзначное число, в записи которого употребляются лишь цифры 1 и 4.  
Придумать такое число невозможно, поскольку любое число, удовлетворяющее условию задачи, 

кратно 3 и, поэтому, не является простым. 
За 4 дня школьники сделали 127 подарков к празднику. Сколько дней им понадобится, чтобы сделать 

254 подарка? 
3. Надо сообщать учащимся способ проверки решенной задачи, уравнения, неравенства, тождествен-

ного преобразования. В качестве самопроверки учитель может предлагать коллективную проверку. 
Пример. Для выполнения задания дети были объединены в группы. В группах они составляли задачи 

по таблицам и решали их. Для каждой группы задачи были разные. Каждая группа составляла задачу и за-
писывала ее решение на доске. При такой форме работы, как коллективная проверка, определённая роль 
принадлежит учителю, так как, если дети сами ничего не доказывают, учитель задает им вопросы, подтал-
кивающие к объяснению ответа. 

Дети должны постоянно объяснять, обосновывать, доказывать свои ответы и действия. Этому надо 
учить, начиная с первого класса, что, несомненно, способствует формированию навыка самоконтроля. 
Учащиеся привыкают следить за правильностью и логичностью действий других, а также критически отно-
ситься к своим собственным действиям. 

4. Во время анализа письменных контрольных и самостоятельных работ иногда полезно сначала рас-
смотреть не только наиболее часто встречающиеся неправильные решения, но и, путем проверки, доказать 
учащимся их неправильность, и лишь после этого рассмотреть правильное решение. 

5. Иногда учитель преднамеренно допускает ошибки на доске. 
6. В тех темах, где это целесообразно, желательно проводить наблюдения и практические работы по 

математике. Самоконтроль при выполнении лабораторных работ осуществляется обычно повторным изме-
рением и вычислениями, иногда и непосредственным измерением искомой величины. 

7. Полезно иногда учащимся предлагать самим оценить свою контрольную или самостоятельную ра-
боту. Это повышает ответственность ученика за ее выполнение и способствует воспитанию умения и при-
вычки самоконтроля. 

8. Полезно иногда предлагать учащимся проверить и оценить работу товарища. 
Ключевым звеном в проведении контроля над действиями является сверка с образцом. Образец дей-

ствия должен быть хорошо усвоен, прежде чем он может быть использован в самоконтроле за действиями, 
которые должны соответствовать именно этому образцу. То есть, чтобы сформировать самоконтроль у 
школьников, надо сначала обеспечить усвоение образца действия. Более того, процесс развития само-
контроля школьников базируется на переходе от готовых образцов к составным и их сочетаниям при по-
степенном проведении контролируемого действия. 

Формирование самоконтроля – процесс непрерывный. Он осуществляется под руководством учителя 
на всех стадиях процесса обучения (при изучении нового материала, при отработке навыков практической 
деятельности, при самостоятельной работе учащихся и т.п.), начинается этот процесс еще в младших клас-
сах. Формируется навык самоконтроля посредством использования специальных приемов его формирова-
ния. Согласно принципам формирования самоконтроля инициатива в обучении должна исходить от ребен-
ка. Действию самоконтроля в процессе решения учебных задач следует придавать особое значение. Именно 
оно характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим ребенком произвольный процесс. 
Произвольность учебной деятельности определяется наличием не столько намерением и желанием учаще-
гося, сколько контролем за выполнением действий в соответствии с образцом. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Н. Х. Костанова, Н. Н. Храмова (Пенза) 

В российском обществе продолжается новый этап модернизации образования. Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в систему нормативно-правового обеспечения развития 
школьного образования были введены Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования. Их отличительной особенностью является деятельностный характер, ставящий главной целью 
обучения развитие личности учащегося.  
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Методологической основой новых стандартов, наряду с системно-деятельностным подходом, являет-
ся компетентностный подход. Это понятие получило распространение в начале 21 века в связи с дискусси-
ями о проблемах и путях модернизации российского образования. Компетентностный подход предполагает 
не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с 
этим по-иному определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обу-
чения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании.  

В. М. Полонский определяет общеобразовательную компетенцию как совокупность требований к 
качеству подготовки учащихся в одной или нескольких образовательных областях [9]. В зависимости от со-
держания образования (учебных предметов и образовательных областей) различают ключевые – метапред-
метные, предметные и общепредметные компетенции. 

Правительственная Стратегия модернизации образования предполагает, что в основу обновленного 
содержания общего образования будут положены «ключевые компетентности». Предполагается, что в чис-
ло формируемых и развиваемых в школе ключевых компетентностей должны войти информационная, со-
циально-правовая и коммуникативная компетентности. Требования к результатам обучения сформулирова-
ны в виде личностных, метапредметных и предметных компетенций. В связи с этим возникает метапред-
метный подход, который предполагает такую организацию учебной деятельность учащихся, при которой 
происходит развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных действий, осуществляемое в рамках нормативно-возрастного развития 
личности и познавательной сферы ребенка. 

Самостоятельную работу на уроках математики в основной школе можно применять как одно из 
средств формирования метапредметных компетенций, обеспечивающее усвоение необходимых универ-
сальных учебных действий, формирующее приемы учебной деятельности, подводящее учащихся к само-
стоятельному нахождению приемов решения учебных задач. Именно в ней более всего могут проявляться 
такие личностные качества как мотивация, целенаправленность, самоорганизованность, самостоятельность, 
самоконтроль и т.д. Самостоятельная работа обучающегося может служить основой перестройки его пози-
ций в учебном процессе. 

В трудах, посвященных обучению самостоятельной работе в средней школе (Ю. К. Бабанова,  
В. К. Буряк, Л. Г. Вяткин, В. Г. Дайри, В. Н. Есипов, Л. В. Жарова, Р. М. Михельсон, О. А. Нильсон,  
Н. И. Пидкасистый, Т. И. Шамова), это понятие рассматривается и как форма организации, и как метод, и 
как средство обучения, и как вид учебной деятельности. Наиболее удачным, всесторонне освещающим раз-
ные аспекты самостоятельной работы. представляется определение, данное Л. Г. Вяткиным, который под 
самостоятельной работой понимает «такой вид деятельности школьников, при котором в условиях система-
тического уменьшения прямой помощи учителя выполняются учебные задания, способствующие созна-
тельному и прочному усвоению знаний, умений и навыков, формированию познавательной самостоятель-
ности как черты личности ученика» [2, с. 8]. 

А. И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть следствие правильно орга-
низованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, углубле-
ние и продолжение в свободное время. Соответственно организуемая и управляемая учителем учебная 
(классная и внеклассная по заданию учителя) работа учащегося должна выступать в качестве определенной 
присвоенной им программы его самостоятельной деятельности по овладению учебным предметом. Для 
учителя это означает чёткое осознание не только своего плана учебных действий, но и осознанное его фор-
мирование у школьников как некоторой схемы освоения учебного предмета в ходе решения новых учебных 
задач [6]. 

Метапредметные результаты самостоятельной работы должны включать освоенные универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметные понятия. 

Под универсальными учебными действиями (А. Г. Асмолов) понимается способность человека к са-
моразвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта, совокупность способов действий, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечива-
ющих самостоятельное усвоение новых знаний. Виды универсальных учебных действий: личностные − 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся; регулятивные − обеспечивают организацию 
учащимся своей учебной деятельности; познавательные − включают общеучебные, логические действия, 
действия постановки и решения проблем; коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность, 
умение участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками и взрослыми [1]. 

В связи с этим предъявляются требования к метапредметным результатам усвоения курса математи-
ки основной школы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-
ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресур-
сы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях; 
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2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-
ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-
ческих задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ)  
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-
мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-
онной безопасности; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Для того чтобы самостоятельная работа школьников способствовала достижению всех поставленных 
целей, учителю необходимо с особой тщательностью подходить к конструированию содержания самостоя-
тельной работы школьников, выбору форм и методов её организации, поиску возможностей управления са-
мостоятельной деятельностью обучающихся. Анализ психолого-педагогической и методической литерату-
ры [2], а также собственный опыт работы позволил нам выделить ряд требований, способствующих повы-
шению эффективности самостоятельной работы обучающихся в школе. К таковым можно отнести целесо-
образность и педагогическую обоснованность заданий для самостоятельной работы, их развивающий ха-
рактер, подготовленность учащихся к самостоятельному выполнению заданий, оптимальный выбор объема 
самостоятельной работы на уроке и дома, дифференцированный и индивидуальный подход при формиро-
вании системы самостоятельных работ, контроль за их выполнением, перспективное планирование ком-
плекса самостоятельных работ по теме, включающего различные их виды и формы. 

С точки зрения развития мышления учащихся, формирования у них метапредметных компетенций в 
виде универсальных учебных действий, формирования различных видов деятельности на всех этапах обу-
чения математике особое значение имеет использование различных типов самостоятельных работ. 

Б. П. Есипов [5] в своем труде « Самостоятельная работа учащихся на уроках» выделяет семь типов 
самостоятельных работ: обучающие тренировочные, закрепляющие, повторительные, развивающие, твор-
ческие, исследовательские и контрольные. 

Смысл обучающих самостоятельных работ заключается в самостоятельном выполнении школьника-
ми данных учителем заданий в ходе объяснения нового материала. В итоге выполнения таких работ сразу 
видно, усвоен материал учащимися или нет, выявляются сложные моменты, также дают о себе знать пробе-
лы в знаниях, которые мешают прочно усвоить изучаемый материал. 

Учителю необходимо знать следующие особенности обучающих самостоятельных работ: их надо со-
ставлять в основном из заданий непродуктивного характера, проверять немедленно и не ставить за них пло-
хих оценок. 

Так как самостоятельные обучающие работы проводятся во время объяснения нового материала или 
сразу после объяснения, то их немедленная проверка дает учителю четкую картину того, что происходит на 
уроке, какова степень понимания учащимися нового материала, на самом раннем этапе его обучения. 

Цель этих работ – не контроль, а обучение, поэтому им следует отводить много времени на уроке. К 
самостоятельным обучающим работам можно также отнести составление примеров на изученные свойства 
и правила. Особое значение для формирования метапредметных компетенций имеют самостоятельные ра-
боты, в ходе которых осуществляется знакомство с новым учебным материалом. Они довольно редко ис-
пользуются учителями в силу необходимости достаточно большой подготовительной работы. 

Например, самостоятельная работа по открытию теоремы. Изучая теорему о сумме углов треуголь-
ника, обучающимся предлагаются листы с печатной основой, где изображен чертеж и прописаны основные 
логические пункты по доказательству. Учитель при постановке задачи объясняет, что необходимо проана-
лизировать чертеж и попытаться доказать теорему с опорой на печатный текст. Вписывая свои выводы, 
ученики пошагово доказывают теорему. Приведём пример такой карточки. 

 
Карточки для учеников: 
Дано: ABC – треугольник, ∠1=48˚, ∠4=52˚. 
Найти: ∠ABC 
Решение: 
1) Определите взаимное расположение прямых АМ, EC и BF. ______________ 
2) Что можно сказать об ∠5 и ∠2, учитывая взаимное расположение AM и BF? 

__________________________ 
3) Что можно сказать об ∠3 и ∠6, учитывая взаимное расположение EC и BF? 

____________________________ 
4) Чему равна сумма ∠5+∠1? ___________ 

6
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5) Чему равна сумма ∠4+∠6? ____________ 
6) Чему равна сумма ∠1+∠2+∠3+∠4?_____________ 

 

 

Рис. 1 
 
К тренировочным самостоятельным работам относятся задания на распознавание различных объек-

тов и их свойств. 
В тренировочных заданиях часто требуется воспроизвести или непосредственно применить получен-

ные знания на практике.  
Тренировочные самостоятельные работы состоят из однотипных заданий, содержащих существен-

ные признаки и свойства данного определения, правила. 
Конечно, эта работа мало способствует умственному развитию детей, но она необходима, так как 

позволяет выработать основные компетенции и тем самым создать базу для дальнейшего изучения опреде-
ленного предмета. При выполнении тренировочных самостоятельных работ необходима помощь учителя. 
Можно разрешить пользоваться и учебником, и записями в тетрадях, таблицами и т.п. 

Все это создает благоприятный климат для слабых учащихся. В таких условиях они легко включают-
ся в работу и выполняют её. К таким работам можно отнести выполнение заданий по карточкам с разно-
уровневыми заданиями, по ним учащиеся учатся работать самостоятельно.  

Например, для тренировочной самостоятельной работы можно использовать карточки с задачами по 
геометрии на тему «Признаки параллельности прямых». Одна задача решается 3 способами, в зависимости 
от используемого признака. Обучающемуся предлагается решить задачу всеми тремя способами. Тем са-
мым не выбрать для себя один, наиболее понятный, а проработать все, пользуясь формулировками теорем. 
Учителю удобнее ими пользоваться, если он соберет комплект карточек по темам. Каждый комплект может 
состоять из 8–10 вариантов разного уровня. В результате реализуются метапредметные компетенции, 
включающие в себя умение составлять план деятельности, самостоятельно планировать, осуществлять, 
контролировать и корректировать свою деятельность. 

К закрепляющим самостоятельным работам можно отнести самостоятельные работы, которые спо-
собствуют развитию логического мышления и требуют комбинированного применения различных правил и 
теорем. Они показывают, насколько прочно усвоен учебный материал. По результатам проверки заданий 
данного типа учитель определяет, нужно ли еще заниматься данной темой. 

Очень важны так называемые повторительные (обзорные или тематические) работы. Перед изуче-
нием новой темы учитель должен знать, насколько школьники усвоили предыдущий материал, есть ли у 
них необходимые знания, какие проблемы смогут затруднить изучение нового материала. 

Самостоятельными работами развивающего характера могут быть домашние задания по составлению 
докладов на определенные темы, подготовка к олимпиадам, научно творческим конференциям, и др.  

Большой интерес вызывают у учащихся творческие самостоятельные работы, которые предполагают 
высокий уровень самостоятельности. Здесь учащиеся открывают для себя новые стороны уже имеющихся у 
них знаний, учатся применять эти знания в новых, неожиданных ситуациях. Это задания на нахождение 
второго, третьего и так далее способа решения задачи. 

Можно предложить учащимся разделиться на группы по 4 человека (или разделить преподавателю 
самому, учитывая успеваемость учеников так, чтобы не получились только группы успевающих учеников и 
группы только слабоуспевающих учеников). Каждой группе раздать задачи, решаемые несколькими спосо-
бами. Предложить найти максимальное количество решений за 20 минут, оформить их. Команды в зависи-
мости от количества получившихся вариантов решений и грамотности их оформления получают оценки. 

Для организации самостоятельной исследовательской деятельности школьников достаточно эффек-
тивно могут быть использованы возможности таких программных средств, как «Живая математика», «Ма-
тематический конструктор» и др. С их помощью учащиеся могут самостоятельно устанавливать различные 
математические закономерности. В зависимости от математической составляющей такие работы могут 
быть предложены при изучении нового материала или для дополнительной внеклассной работы. 

Приведём пример исследовательской самостоятельной работы рассматриваемого вида «Точка Мике-
ля». Она может быть предложена после изучения описанной окружности около треугольника для учащихся, 
проявляющих интерес к математике. 

В ходе самостоятельной работы учащимися выстраивается геометрическая конструкция в программ-
ной среде «Живая математика». При этом рассматриваются четыре попарно пересекающиеся прямые и об-
разованные ими четыре треугольника. Предлагается описать окружность около каждого треугольника и вы-
яснить их взаимное расположение. Задания для самостоятельной работы представлены на рисунке. В каче-
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стве продолжения можно предложить исследовать взаимное расположение центров окружностей и найден-
ной точки, а также найти условие, при котором точка Микеля принадлежит отрезку EF. 

 

 

Рис. 2 
 
При такой организации самостоятельной работы реализуются метапредметные компетенции по уме-

нию конструктивной работы в команде с целью достижения общих образовательных целей, развиваются 
способности к самостоятельному поиску методов решения задач, совершенствуются умения ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать математически грамотные языковые средства, умения 
организовать свою исследовательскую деятельность, подмечать закономерности и делать выводы. 

Контрольные работы являются необходимым условием достижения планируемых результатов обу-
чения. 

По существу разработка текстов контрольных работ должна быть одной из основных форм фиксиро-
вания целей обучения, в том числе и минимальных.  

Поэтому, во-первых, контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и объему ра-
боты; во-вторых, они должны быть направлены на отработку основных навыков, в-третьих, обеспечивать 
достоверную проверку уровня знаний; в-четвертых, они должны стимулировать учащихся позволять им 
продемонстрировать прогресс в своей общей подготовке. 

Предлагаемый подход использовался нами в своей работе и показал положительные результаты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ   
ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

Т. В. Кулагина, Т. Х. Пономарева (Пенза) 

Согласно ФГОС начального образования, основой начального курса математики является арифмети-
ка натуральных чисел и величин. К числу основных величин, изучаемых в школе, относятся геометриче-
ские величины и величины, связанные пропорциональной зависимостью, например: скорость, время и 
пройденный путь; цена, количество предметов и их общая стоимость и др.  
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Изучение величин и зависимостей между ними важно, на наш взгляд, по разным причинам. Во-
первых, первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями очень важно для установления 
причинной связи между явлениями окружающей действительности и имеет большое значение для подведе-
ния детей к идее функциональной зависимости, подготовке учеников начальных классов к изучению функ-
ций в последующих классах. 

С другой стороны, знание различных видов величин и зависимостей между ними позволяет учащим-
ся находить различные способы решения текстовых задач.  

Отметим, что речь идет о зависимости между двумя величинами при постоянном значении третьей 
величины.  

В курсе математики средней школы изучаются различные функциональные зависимости, а у уча-
щихся начальных классов формируются лишь пропедевтические представления о некоторых из них: о пря-
мой пропорциональности, об обратной, о линейной и квадратичной. Тем не менее, учащиеся знают различ-
ные формулы, связывающие величины, которые в некоторых учебниках по математике для начальной шко-
лы эти формулы сведены в отдельную таблицу (например, в учебниках Петерсон Л. Г.) Поэтому при обуче-
нии учащихся решению текстовых задач представляется важным использование этих знаний.  

В любой задаче курса математики для начальной школы можно выделить процесс, о котором идет 
речь, выделить основные величины, характеризующие этот процесс, и определить вид связи между этими 
величинами.  

В курсе математики для начальной школы рассматриваются следующие процессы и величины: 
1. Процесс движения: расстояние – скорость – время. 
2. Процесс выполнения работы: выполненная работа – производительность за единицу времени 

(скорость выполнения работы) – время. 
3. Процесс покупки: стоимость – цена – количество. 
4. Процесс пошива: общий расход материи – расход материи на одну вещь – количество вещей. 
5. Нахождение значения площади прямоугольника: площадь прямоугольника – длина прямоугольни-

ка (длина большей стороны ) – ширина прямоугольника (длина меньшей стороны ). 
6. Нахождение значения общего объёма: общий объем – объем одного сосуда – количество сосудов.  
7. нахождение значения общей массы: общая масса – масса одного предмета – количество пред-

метов и др. 
При записи соответствующих формул зависимостей между этими величинами используют традици-

онные обозначения  
 

1. S = V  t 2. A = P  3. С = а  n 4. R = r   

5. Sпр= a b 6. V = v  7. М = m  n 
 
Заметим, что формулу 2, которая касается процесса выполнения работы, можно уточнить для случая, 

когда работают одновременно несколько механизмов (или несколько человек).  
В этом случае общая производительность Р вычисляется по формуле: 

P = P1+P2+…+ Pk и P = 
T

1
, где Т – время выполнения всей работы. 

Если P1 = P2 = …= Pk , то Р = Pi   

Зависимость величин многих процессов можно объединить в одну формулу: M = m  n 
M – общее количество (чего-либо) 
m – количество (чего-либо) в одном объекте 
n – количество объектов 
В данном случае «количество» используется в двух смыслах: и как величина, и в смысле выраженно-

сти значения измеряемых свойств предметов и явлений.  
Будущий учитель начальных классов должен овладеть общим подходом к решению задач с пропор-

циональными величинами, который основан на свойствах прямой и обратной пропорциональной зависимо-
стях:  

I. Сначала выясняются следующие факты: 
1. Процесс, о котором идёт речь в задаче. 
2. Ситуации, о которых идёт речь в задаче. 
3. Величины. 
4. Формула, связывающая эти величины.  
5. Устанавливаются характеристики величин (постоянные или переменные). 
6. Определяется вид зависимости (прямая пропорциональность, обратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная и т.д.) 
II. Для удобства полученные факты записываются в таблицу, которая составляется практически од-

новременно с рассуждениями обучающихся. 
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III. Находятся различные способы решения задач. 
Как правило, учащиеся начальных классов успешно справляются с решением задач на движение. 

Рассмотрим пример решения задачи на «работу»,  
 
Задача. За 7 часов работы токарь изготовил 252 детали. Сколько деталей изготавливал токарь за 

5час, если производительность его труда была постоянной. 
Речь идёт о процессе выполнения работы. Рассматриваются две ситуации: изготовление деталей за 7 

часов и за 5 часов при постоянной производительности. Рассматриваются величины: объём всей работы, 
количество деталей, изготавливаемых в единицу времени, т.е. производительность труда и время изготов-
ления деталей (независимая величина).  

Величины связаны формулой работы A = P·t.  
Для определения характеристики величин и зависимости между ними составим таблицу.  

Таблица 1 

Обозначение величин  
по процессу 

P 
производительность 

(дет./час.) 

t 
время (час) 

A 
работа (дет.) 

Ситуация I 
Ситуация II 

одна и та же 7 
5 

252 
? 

Характеристика величины постоянная переменная 
независимая 

переменная 
зависимая 

Обозначение стандартное k x y 
 
Исходя из формулы работы A = Pt, запишем зависимость: 
y = k·x – прямая пропорциональность.  
Таким образом, во сколько раз уменьшится время на изготовление деталей, во столько же раз 

уменьшится количество деталей. 
Решение.  
1 способ 

1) 7 : 5 =  (во столько раз уменьшится время изготовления деталей). 

2). 252 :  = 180 (дет) – будет изготовлено за 5 часов. 

2 способ (приведение к единице) 
1) 252 : 7 = 36 (столько деталей изготавливается за 1 час). 
2) 36 · 5 = 180 (дет.) – будет изготовлено за 5 час. 
Ответ: 180 дет. 
Наш опыт обучения курсу математики на факультете начальных классов показал эффективность и 

целесообразность предлагаемой последовательности изучения величин и зависимостей между ними. 
 
 

ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Н. Н. Курбатова (Самара) 

В соответствии с целями Федеральных государственных образовательных стандартов второго поко-
ления, наличие деятельностных технологий является принципиальным отличием от стандартов первого по-
коления, в которых главной целью образования является развитие личности учащихся вследствие освоения 
ими универсальных способов деятельности.  

Процесс учения понимается как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и со-
циального опыта. Основными слагаемыми содержания деятельностного подхода являются: обучение как 
передача опыта общественно-исторической практики, опыта предыдущих поколений; деятельность и дей-
ствия, составляющие эту деятельность; формирование способа действий, обеспечивающих осуществление 
будущей профессиональной деятельности; учебная деятельность, моделирующая будущую профессиональ-
ную деятельность. 

Деятельность преподавателя заключается не в передаче знаний, а в проектировании учебной дея-
тельности, а в последующем в организации и управлении ею. В этом главное отличие деятельности обуча-
ющего в соответствии с новыми стандартами.  

На основе деятельностного подхода А. А. Столяром разработана концепция обучения математике как 
обучение математической деятельности, сопоставимой с мыслительной деятельностью, содержащей набор 
общих логических приемов мышления, и познавательной деятельности, включающей способы приобрете-
ния математических знаний.  
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Перед организацией деятельности необходимо ввести учащихся в проблематику рассматриваемой 
научной области. Поставленная проблемная ситуация определяет цель в деятельности учащихся и выявляет 
задачи, требующие обобщения теоретического материала и направленные на овладение учащимися учеб-
ными действиями.  

Суть технологии деятельностного подхода предполагает формирование мотивации к учебной дея-
тельности; актуализацию и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; постановку 
проблемы; построение проекта выхода из затруднения; реализацию построенного проекта; закрепление с 
устным проговариванием; самостоятельную работу с самопроверкой по образцу; включение в систему зна-
ний и повторение; рефлексию учебной деятельности.  

Другими словами, деятельностный подход в обучении характеризуется тем, что ученик сам ставит 
цель, сам проектирует или выбирает средства, сам оценивает результат и корректирует свои действия.  

В это же время, параллельно с обучением учащегося, осуществляется деятельность обучающих, и са-
мым сложным вопросом в это время является установление и формулирование цели своей деятельности со 
стороны обучаемых и невнимание к этой проблеме со стороны обучающих. Поэтому наиболее пристальное 
внимание учителю необходимо уделить вопросу обучения постановки цели обучающимися, после чего воз-
можна оптимальная и более чем благоприятная организация последующих этапов деятельности обучаемых.  

Одним из приемов обучения постановке цели учащихся старших классов является организация рабо-
ты с диагностической картой по теме «Повторение», индивидуальной для каждого учащегося, на которой 
обучаемые проставляют уровень собственных знаний, самостоятельно оценивания себя по перечисленным 
темам в процентах: «знаю твердо» – 100 %, «знаю» – 50 %, «не помню» – 0 %. 

Тестовые работы, проводимые после заполнения карты, выявляет истинные знания обучаемых и поз-
воляет провести коррекцию целеполагания обучаемых. Результаты тестовой диагностики также наносятся 
на диагностическую карту обучающимися, что позволяет им оценить не только реальное положение дел, но 
и соответствие сформированности умений и представления о них.  

Заполненная схема наглядно показывает проблемные темы, актуальные для повторения каждым обу-
чающимся, и позволяет выстроить индивидуальную траекторию учебной деятельности для каждого обуча-
емого.  

Еще одним видом диагностической карты может быть лист самоконтроля, представляющий собой 
таблицу, заполняемую обучающимся в начале изучения темы и по окончании работы с теоретическим бло-
ком понятий. Анализ содержания таблицы позволяет обучаемому выявить проблемы и сформулировать для 
себя цели для решения этих проблем. Так, при изучении темы «Повторение» в 11 классе учащимся предла-
гается заполнить лист самоконтроля следующего содержания: 

 
Лист самоконтроля по теме «Повторение» (11 класс) 

Фамилия, имя ученика________________________________________________ 
Дата заполнения__________________ 
Класс______ 
Прочитайте названия тем. Определите качество ваших знаний по данной теме на данный момент, для 

чего сделайте отметку в соответствующей клетке таблицы. 
 

№ Тема, понятия Знаю Не знаю Не уверен 
1. Уравнения    
2. Неравенства    
3. Преобразования выражений    
4. Определение и график функции    
5. Основные элементарные функции, их свойства и графики    
6. Исследование функций    
7. Понятие модуля. Решение уравнений и неравенств с модулем    
8. Производная    
9. Исследование функции с помощью производной    

10. Задача на наибольшее и наименьшее значение    
11. Основные понятия тригонометрии. Формулы тригонометрии. Тригоно-

метрические тождества 
   

12. Преобразование тригонометрических выражений. Мнемоническое правило    
13. Решение тригонометрических уравнений. Отбор решений. Методы ре-

шения тригонометрических уравнений 
   

14. Решение тригонометрических неравенств    
15. Показательная и логарифмическая функции. Их свойства и графики    
16. Решение показательных и логарифмических уравнений. Методы решения    
17. Решение показательных и логарифмических неравенств    
18. Решение систем уравнений и неравенств комбинированного вида    
19. Решение задач по теории вероятности    
20. Параметр. Решение задач, содержащих параметр    



38 

Систематическая работа по самодиагностике и соответствующая корректирующая деятельность обу-
чаемого позволяют полностью реализовать основные идеи деятельностного подхода в обучении и обеспе-
чить эффективность саморазвития и самореализации обучающихся в соответствии с требованиями времени. 

 
 

КОГДА УРОК ВОСПИТЫВАЕТ 

Н. Н. Курбатова (Самара)  

Патриотизм и математика… Казалось бы, какая здесь связь? Оказывается, прямая. Опыт показывает, 
что патриотическое воспитание, организованное непосредственно на уроках, зачастую имеет большую цен-
ность, чем специально организованные классные часы. Все дело в том, что отношение к урокам на порядок 
серьезнее, чем к дополнительным внеклассным мероприятиям, да и сами уроки проходят каждый или почти 
каждый день, а значит, «возможностей у урока» гораздо больше.  

Кроме увеличения интереса к предмету и повышения мотивации вследствие включения в содержа-
ние урока задач исторического содержания, у учащихся растет познавательная активность, возникает жела-
ние узнать побольше о событии, появляется самое важное – чувство гордости за свою Родину, за людей, 
прославивших нашу землю своими великими поступками и делами. 

Под патриотическим воспитанием следует понимать формирование у учащихся любви к своей Ро-
дине, гордости за нее, за великих людей прошлого и современности. 

На уроке осуществить это можно посредством следующих факторов: 
1. Через личность самого учителя. 
2. Через использование информационных стендов (ЖЗЛ, афоризмы, справки). 
3. Через содержание урока. 
4. Через организацию ролевых, интегрированных уроков. 
5. Через творческие задания (кроссворды, викторины, турниры, конкурсы, игры, рефераты, презента-

ции, моделирование, составление текстовых задач). 
6. Через организацию проектной учебной деятельности по заданным темам. 
В любом деле, а более всего в педагогике воспитания, первостепенную роль играют традиции. Если 

учитель с первого дня работы включает в содержание уроков страницы истории, страницы жизни замеча-
тельных людей, то эту привычку он сохранит на всю жизнь, работая в школе. В моей педагогической прак-
тике самый первый урок в году традиционно посвящен М. В. Ломоносову. 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». Кто не знает этого знаменитого 
высказывания М. В. Ломоносова о математике! Если вы акцентируете внимание учащихся на нем, проана-
лизируете его смысл, а затем плавно перейдете к гению его создателя, то уверена: каждый учащийся будет 
помнить, знать о Ломоносове, не сможет ни с кем его перепутать, а самое главное, – будет гордиться нашим 
соотечественником, его трудами, всей его жизнью ради науки, ради Отечества. А можно еще и приблизить 
этого ученого к учащимся как человека, рассказав о его чудачествах, привычках, о его веселом нраве.  
В этом поможет книга Ярослава Голованова «Этюды об ученых». Нельзя оставить без внимания стихи Ло-
моносова, в частности, его Оду – завещание нам, потомкам, в которых так ярко звучит призыв к служению 
Отечеству, так ощущается вера Ломоносова в будущее поколение, в его безмерные возможности, что не до-
нести этого обращения до сегодняшнего поколения – просто преступление перед Вечностью! И это только 
один экскурс в историю, а сколько можно рассказать о С. Ковалевской, Н. Лобачевском! 

Но только ли имена математиков должны звучать в качестве объекта гордости за нашу великую Ро-
дину? Отнюдь. В своей практике мы стараемся «привязать» математику к великим событиям, великим лю-
дям истории очень простым способом: допустим, у учащихся набралось большое количество математиче-
ских определений, понятий. Вы же заинтересованы в том, чтобы учащиеся как можно быстрее овладели 
этими продуктами. Предложите им составить кроссворд, ключевой фразой которого станет ответ на по-
ставленный в начале работы вопрос. Вопрос же касается того события, которое, к примеру, является знаме-
нательным, юбилейным на настоящий момент. Например, полет первого человека в космос. Здесь можно 
говорить только о Гагарине, а можно – в целом о космосе: о Циолковском, о Королеве, об отряде космонав-
тов, о международных экипажах, о женщинах-космонавтах, о собаках, побывавших в космосе и т.д. 

Математика и краеведение. Если космос и Ломоносов принадлежат всей нашей России, то краеведе-
ние поможет приблизить учащихся к осознанию понятия «малая родина», поможет найти объекты для гор-
дости на родной земле. Так в кабинете появились такие замечательные объемные кроссворды как «Дворец 
площади им. Кирова», «Обелиск Славы», «Самарский драматический театр», «Самарский этнографический 
музей» (костел), «Завод им. Мочалова», «Самолет» (памятник на ипподроме) и др. 

Особую ценность представляет тот творческий материал, который представляет собой подбор мате-
матических задач для уроков, содержание которых основано на цифрах истории, цифрах исторического 
прошлого нашей страны. Урок математики становится для детей не просто уроком, на котором нужно ре-
шать, вычислять и заучивать формулы и теоремы, а уроком, пробуждающем чувства сопричастности к ис-
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тории своей страны, гордости и ответственности за ее будущее. Так появилась целая серия уроков, посвя-
щенных блокадному Ленинграду, технике (в частности, легендарным «катюшам») Великой Отечественной 
войны, партизанскому движению на этой войне. 

Огромный потенциал патриотической гордости содержат задачи математической статистики из се-
рии «Говорят цифры». Так появились работы, цифры в которых воспитывали школьников ничем не мень-
ше, чем урок истории или телепередача, например, «Женщины в великой Отечественной войне», «Матема-
тики в Великой Отечественной войне». 

Большое значение имеет живая связь поколений. Поэтому если работа посвящена, к примеру, исто-
рии бывшего авиационного завода и учащийся рассказал в ней о количестве самолетов, о марках самолетов, 
выпускаемых сейчас и в определенные периоды работы завода, то в заключение он рассказывает о том, как 
его семья, точнее, его бабушка и дедушка были связаны с заводом, как они ковали победу в годы войны, об 
их деятельности в мирное время. И, поверьте, насколько близкой становится тема войны для ребенка и в то 
же время, насколько больше он начинает гордиться трудом своей семьи, своих домочадцев, ценить их вклад 
на благо Родины. 

Впечатление в душе ребенка оставляет, в первую очередь, материал, который напрямую связан с 
нашим сегодняшним днем и нашим завтра. Патриотизм помогает не только сохранению исторической па-
мяти, а и воспитанию бережного отношения к ее природным богатствам, любви к родному краю, к родной 
природе. Ни для кого не секрет, что проблемы экологии – самые значимые на сегодня. Поэтому патриоти-
ческое направление в экологическом аспекте выразилось в таких темах, как «Парковые зоны Самары и Са-
марской области», «Воздух, которым мы дышим», «Защитим газоны» и т. д. 

Замечу, что каждая работа – это небольшое исследование, и от этого еще ближе, еще любимее стано-
вятся те места, о которых идет речь. Еще больше хочется совершить благородных поступков по отношению 
к тому, что тебя окружает, что дает пищу твоему развитию, что помогает и защищает тебя в трудную мину-
ту. Другими словами, еще больше хочется заботиться о своей Родине, а это желание и есть та самая любовь, 
которую и называют патриотическим чувством. И если вам это удалось, то патриотическое воспитание на 
уроках математики состоялось. 

В заключение хотелось бы сказать, без чего невозможно привить даже ростки патриотизма. Ничего 
не сможет сделать тот учитель, который сам не является патриотом своей Родины, у которого его собствен-
ное мнение вслух расходится с теми мыслями, которые он имеет на самом деле. Если он сам не пропитан 
этим духом патриотизма, то и убедить учащихся в своей правоте не сможет, и рассказать так, чтобы за ду-
шу взяло, не сможет, и даже прочитать стихотворение, чтобы глаза у каждого загорелись, не получится. Для 
того, чтобы все получилось, самому любить, самому чувствовать надо. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГРУППЫ «С» 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

О. Б. Мандрыченко (Пенза) 

Развивая мысль Пуанкаре, высказанную еще в начале 20-го столетия, доводя ее в некотором смысле 
до абсурда, академик Владимир Арнольд в конце того же столетия говорит: «Математика – это часть физи-
ки». Соглашаясь с этой формулой, ее можно продолжить: «А физика – часть геометрии».  

Решение геометрических задач способствует углублению и обогащению математических знаний 
учащихся. Через задачи происходит знакомство с прекрасным миром геометрии. При изучении свойств той 
или иной геометрической фигуры приобретается опыт работы с теоретическим материалом, а также нара-
батываются навыки применения этих свойств к решению задач.  

Геометрические задачи группы «С» единого экзамена являются наиболее сложным задачами этого 
раздела. Процент их выполнения ниже, чем процент выполнения остальных задач группы «С», что хорошо 
видно из табл. 1. 

Таблица 1 

 2010 2011 2012 
С1 32,3 % 41,8 % 31,1 % 
С2 11,6 % 13,9 % 5,53 % 
С3 11,8 % 19,5 % 11,54 % 
С4 1,3 % 4,4 % 1,99 % 
С5 2,71 % 6,02 % 4,78 % 
С6 2,34 % 4,36 % 4,08 % 

 
Об этом же говорят и сами составители заданий ЕГЭ по математике: «Отдельно следует отметить, что 

остаётся на низком уровне процент выполнения заданий по стереометрии. К заданию С2 приступили 29 % 
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участников экзамена, а полностью выполнили лишь 5,5 % экзаменуемых. … В частности, имеются пробле-
мы, связанные с недостаточным развитием пространственных представлений выпускников, а также с недо-
статочно сформированными умениями правильно изображать геометрические фигуры, проводить дополни-
тельные построения, применять полученные знания для решения практических задач».  

Каковы причины такого положения? 
Не секрет, что геометрия была и остаётся одним из наиболее сложных предметов школьного курса. 

Результаты её изучения всегда отставали от остальных школьных дисциплин. Вероятно, именно это приве-
ло в 2000-м году к попытке полностью исключить из школьного обучения курс геометрии (чему воспроти-
вились не только математики из РАН, но и представители оборонных предприятий). А ведь геометрия – 
единственный предмет (после исключения черчения из школьного курса), развивающий пространственное 
воображение учащихся вне зависимости от направления их дальнейшего образования и выбора будущей 
профессии. 

Учителя знают, насколько разнообразными могут быть геометрические задачи по каждой конкретной 
теме. Имеется большое количество ситуаций, в которых проявляются особенности математических объек-
тов, не отраженные ни в каких теоремах учебника. Эти особенности отрываются только в практической ра-
боте с различными взаимосвязями между элементами рисунка. Научить ребенка ориентироваться в этом 
многообразии можно только на большом количестве разнообразных задач, времени на которые школьная 
программа не оставляет. 

Вместо того, чтобы посидеть на одной теме и не спеша разобраться с различными сочетаниями  
и расположениями геометрических объектов, ребенка каждую неделю переключают на новый материал.  
И так постоянно. Программа уходит все дальше и дальше, разброс по видам задачам растет, а времени на 
практическую работу даже по текущему материалу не остается. Кроме того, геометрия – наиболее требова-
тельная наука к логике ее изложения, и причина непонимания методов решения задач кроется отчасти в не-
понимании механизмов логических обоснований. 

Теперь перейдём к рассмотрению особенностей решения задач ЕГЭ. Задача С2 – задача стереомет-
рическая. Она составляется на основе одной из следующих задач: нахождение угла между прямой и плос-
костью; угла между плоскостями, угла между скрещивающимися прямыми; расстояния от точки до прямой, 
от точки до плоскости; расстояния между скрещивающимися прямыми; нахождения площади сечения мно-
гогранника. Причём, задача С2 решается «по определению». Это значит, что для её решения надо знать 
чёткое геометрическое определение искомого условия. Указанные определения и сопутствующие им тео-
ремы изучаются в курсе 10 класса: 

теорема о трёх перпендикулярах; 5 признаков (признак скрещивающихся прямых, признак парал-
лельности прямой и плоскости, признак параллельности плоскостей, признак перпендикулярности прямой 
и плоскости, признак перпендикулярности плоскостей); свойство прямой, перпендикулярной плоскости и 
некоторые другие. Это первое обязательное условие успешного решения задачи. Вторым обязательным 
условием является умение правильно построить геометрический рисунок, указав на нём искомую величину. 
А вот это и является самой главной проблемой. Можно вызубрить наизусть все определения и нарешать 
большое количество стандартных задач. Но если рисунок построен неверно, то задачу решить невозможно. 
В частности, в 2012 году основной проблемой было именно построение сечения многогранника методом 
следов. Результат становится понятным, если учесть, что на построение сечений в 10-м классе отводится по 
программе лишь 2 часа. Ну а третье обязательное условие: умение решать планиметрические задачи. Кри-
терий оценивания задачи С2 на 1 балл содержит следующее условие: «Решение содержит обоснованный 
переход к планиметрической задаче…». То есть решать численно приходится именно планиметрическую 
задачу. Однако не секрет, что среди задач, предлагаемых к решению в учебнике геометрии 10–11 класса, 
очень малая их часть выходит за рамки прямоугольного треугольника с точки зрения планиметрии. Соот-
ветственно, происходит потеря (если он даже был) навыка решения сложных планиметрических задач. 

Из вышесказанного вытекают и особенности решения задачи С4, которая составлены с таким расчё-
том, что при её решении должны быть использованы свойства, редко применяемые при решении задач в 
школьном курсе геометрии. Причём, эти свойства в учебнике, в большинстве случаев, представлены не в 
материале параграфа, а в качестве задач: одна задача – собственно свойство, и ещё одна-две задачи на при-
менение.  

Приведём примеры (страницы и номера задач приведены по учебнику Геометрия, 7-9: учеб. для об-
щеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – М. : Просвеще-
ние, 2008. – 384 с.) 

Свойство биссектрисы: биссектриса угла треугольника делит противолежащую сторону на отрезки, 
пропорциональные прилежащим сторонам. 

(В учебнике геометрии 7-9 класса указанное свойство представлено в задаче №535. Задачи №536, 
№537, №538 и №539 позволяют практически отработать это свойство). 

Свойства медиан:  
1. Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2:1, считая 

от вершины. 
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2. Медиана треугольника делит его на два равновеликих треугольника.  
(Стр.146 задача 1; зад. 571). 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике: 
1. Высота прямоугольного треугольника, проведённая из вершины прямого угла, есть среднее про-

порциональное между отрезками, на которые делится гипотенуза этой высотой.  
2. Катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и отрез-

ком гипотенузы, заключённым между катетом и высотой, проведённой из вершины прямого угла.  
(Глава VII, §3, п.63 в качестве дополнительных утверждений. Для отработки применения даны 

№№572 – 577). 
Свойства касательной и секущей:  
1. Мера угла между касательной и хордой, имеющими общую точку на окружности, равна половине 

градусной меры дуги, заключённой между его сторонами. 
2. Если через точку А проведены касательная АВ (В – точка касания) и секущая, которая пересекает 

окружность в точках P и Q, то 2AB AP AQ  . 

(Задачи №670 (свойство) и №671 (применение)).  
Можно привести примеры и других свойств, мало применяемых при решении задач даже в 7-9 клас-

сах, и практически не встречающихся в учебнике 10-11 класса: 
1. Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произве-

дению отрезков другой хорды. 
2. Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается. 
3. Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной. 
4. Если в четырёхугольнике сумма противоположных углов равна 1800, то около него можно описать 

окружность. 
5. В описанном около окружности четырёхугольнике суммы противоположных сторон равны (ис-

пользовалось при решении задач С4 2011 и 2012 годов). 
6. В прямоугольном треугольнике центр описанной окружности лежит на середине гипотенузы.  
7. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны (использовалось при решении задачи 

С4 2012 года). И многие другие. 
Ну а если ещё учесть, что задача С4 содержит два различных случая, имеющих разную геометриче-

скую конфигурацию и, как следствие, разные ответы, то становится понятным минимальный процент её 
решения участниками ЕГЭ. 

Каковы же должны быть пути выхода из возникшей, в чём-то даже кризисной ситуации?  
Однозначного ответа на поставленный вопрос дать невозможно, да и рамки статьи сделать этого не 

позволяют. Можно лишь выразить некоторые пожелания (понимая, что некоторые из них являются утопи-
ческими). Неплохо было бы вернуть в школу курс черчения. Тогда на уроках геометрии не пришлось бы 
тратить время на объяснение правил построения чертежей (без которых невозможно приступать к решению 
задач) и, соответственно, можно б было это время использовать как раз для конкретного решения. Ну а об 
увеличении количества учебных часов на предмет мечтать точно не стоит. А посему стоит прислушаться к 
рекомендациям составителей заданий ЕГЭ: «При изучении геометрии следует повышать наглядность пре-
подавания, уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктивных 
умений и навыков, применению геометрических знаний для решения практических задач. В процессе пре-
подавания геометрии в 10-11 классах необходимо сконцентрироваться на освоении базовых объектов и по-
нятий курса стереометрии (углы в пространстве, многогранники, тела вращения, площадь поверхности, 
объём и т.д.), а также актуализировать базовые знания курса планиметрии». 

 
 

ВЛИЯНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ НА РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В. Д. Мишина (Москва) 

Основной целью математического образования должно быть развитие умения математически, а зна-
чит, логично и осознанно исследовать явления реального мира. Реализации этой цели может и должно спо-
собствовать решение на уроках математики разного рода нестандартных логических задач. 

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что новые подходы к совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса с целью формирования всесторонне развитой и творчески мыслящей лично-
сти младшего школьника во многом зависит от умения ими решать нестандартные задачи.  

Традиционное обучение математике имеет дело лишь с задачами, формирующими у школьников 
определённые операционные навыки по данному образу-стандарту. Встречаясь же с нестандартной задачей, 
учащиеся часто не знают, как её решать, не делая даже попыток отыскать это решение. И только участие в 
математических олимпиадах, понимание того факта, что нестандартная задача не означает её недоступ-
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ность для решения; накопления опыта в общих приёмах решения задач позволяет школьникам решать их 
успешно. 

Нестандартные задачи формируют у школьников высокую математическую активность, качества, 
присущие творческой личности: гибкость, оригинальность, глубину, целенаправленность, критичность 
мышления. Нестандартные задачи всегда подаются в увлекательной форме, они прогоняют интеллектуаль-
ную лень, вырабатывают привычку к умственному труду, воспитывают настойчивость в преодолении труд-
ностей. 

Нестандартная задача – это задача, решение которой для данного ученика не является известной це-
пью известных действий. Успех в решении зависит не только от того, решались ли раньше подобные зада-
чи, сколько от опыта их решения вообще, от числа полностью разобранных решений с помощью учителя с 
подробным анализом всех интересных аспектов задачи. Нерешённая задача подрывает у учащихся уверен-
ность в своих силах и отрицательно влияет на развитие интереса к решению задач, поэтому учитель должен 
проследить за тем, чтобы предложенные школьникам нестандартные задачи были решены. Но вместе с тем 
решение нестандартных задач с помощью учителя – это вовсе не то, чего следует добиваться. Цель поста-
новки в школе нестандартных задач – научить учащихся решать их самостоятельно. 

Именно при решении нестандартных задач оттачивается, шлифуется мысль ребенка, мысль связан-
ная, последовательная, доказательная. С начала и до конца обучения в школе математическая задача неиз-
менно помогает ученику вырабатывать правильные математические понятия, глубже выяснить различные 
стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые теоретические 
положения, позволяет устанавливать разнообразные числовые соотношения в наблюдаемых явлениях. 

Нестандартные задачи делятся на 2 категории: 
1. Задачи, примыкающие к школьному курсу математики, но повышенной трудности – типа задач 

математических олимпиад. 
2. Задачи типа математических развлечений или занимательные задачи. 
Первая категория нестандартных задач предназначается в основном для школьников с определив-

шимся интересом к математике; тематически эти задачи обычно связаны с тем или иным определённым 
разделом школьной программы. Относящиеся сюда упражнения углубляют учебный материал, дополняют 
и обобщают отдельные положения школьного курса, расширяют математический кругозор, развивают 
навыки в решении трудных задач. 

Вторая категория нестандартных задач прямого отношения к школьной программе не имеет и, как 
правило, не предполагает большой математической подготовки. Это не значит, однако, что во вторую кате-
горию задач входят только лёгкие упражнения. Здесь есть задачи с очень трудным решением и такие зада-
чи, решение которых до сих пор не получено.  

Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки 
взаимосвязанных логических рассуждений. Приведем примеры таких задач, ответ на которые необходимо 
логически обосновать: 

1. В коробке лежат 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, 
не заглядывая в нее, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? 

2. Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? 
На уроках необходимо часто использовать занимательные и нестандартные задачи, которые подби-

раются в соответствии с возрастными особенностями школьников и требованиями программы по началь-
ному образованию Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Среди них 
есть задачи, имеющие практическое значение, связанные с жизненными ситуациями детей, с лишними или 
недостающими данными; на развитие воображения, смекалки. Такие задачи вызывают повышенный инте-
рес у детей. 

Нестандартные задачи вводятся уже с 1 класса. Критерием отбора таких задач является их учебное 
назначение; соответствие теме урока. Такие задачи можно решать и при объяснении нового материала, и 
при закреплении пройденного. 

При решении занимательных задач преследуются следующие цели:  
 формирование и развитие мыслительных операций: анализа и синтеза; сравнения, аналогии, 

обобщения и т.д.; 
 развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности; 
 поддержание интереса к предмету, к учебной деятельности (уникальность занимательной задачи 

служит мотивом к учебной деятельности); 
 развитие качеств творческой личности, таких, как познавательная активность, усидчивость, упор-

ство в достижении цели, самостоятельность; 
 подготовка учащихся к творческой деятельности (творческое усвоение знаний, способов действий, 

умение переносить знания и способы действий в незнакомые ситуации и видеть новые функции объекта). 
К рассматриваемому типу задач относятся: 
 разнообразные числовые ребусы и головоломки на смекалку; 
 логические задачи, решение которых не требует вычислений, но основывается на построении це-

почки точных рассуждений; 



43 

 задачи, решение которых основывается на соединении математического развития и практической 
смекалки: взвешивание и переливания при затруднительных условиях; 

 математические софизмы – это умышленное, ложное умозаключение, которое имеет видимость 
правильного; 

 задачи-шутки; зашифрованные примеры; комбинаторные задачи. 
Умение ориентироваться в тексте математической задачи – важный результат и важное условие об-

щего развития ученика. И заниматься этим нужно не только на уроках математики, но и на уроках чтения и 
изобразительного искусства. Некоторые задачи – хорошие темы для рисунков. И любая задача – хорошая 
тема для пересказа, некоторые математические задачи можно инсценировать. Разумеется, все эти приемы: 
пересказ, рисунок, инсценировка – могут иметь место и на самих уроках математики. Итак, работа над тек-
стами математических задач – важный элемент общего развития ребенка, элемент развивающего обучения. 

Современные исследования показали, что именно в начальной школе закладываются основы доказа-
тельного мышления.  

Нестандартные задачи развивают пространственное мышление, которое выражается в способности 
воссоздавать в уме пространственные образы объектов и выполнять над ними операции. 

Но не следует считать, что такие задачи носят лишь развлекательный характер, несмотря на свою за-
нимательность, они ещё и развивают гибкость мышления, внимание, память. 

В 1 классе – это занимательные сказочные задачи. Сказочные задачи наиболее легки для восприятия 
и понимания закономерностей. Например: Буратино с папой Карло сделали 5 скворечников, а всего они хо-
тели сделать 12 скворечников. Сколько скворечников им осталось сделать? 

Задачи, имеющие практическое значение: Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько километров про-
бежала каждая лошадь? 

Кроме задач-шуток, в первом классе можно вводить и другие виды нестандартных задач, например, 
простые виды комбинаторных задач: Расставить знаки «+» и «–» между числами 9…2…4 и составить все 
возможные соотношения. Или логические задачи типа: Ребята бросали мяч. Володя кинул дальше Димы, а 
Серёжа – ближе Димы. Кто кинул мяч дальше – Володя или Серёжа? 

Начиная со 2 класса, детям предлагаются задачи с неожиданным решением, с необычной формули-
ровкой, а также задачи различных уровней сложности.  

В последующих классах данные типы нестандартных задач следует усложнять и вводить новые виды – 
числовые ребусы, головоломки на смекалку, задачи на взвешивание и переливание, математические софизмы. 

Введение в урок математики нестандартных задач, включение детей в постоянную поисковую дея-
тельность позволяет учителю создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает чувство уверенности в своих силах, в возможности 
своего интеллекта. В этих условиях у детей развиваются такие качества мышления, как глубина, критич-
ность, гибкость, которые являются основой его самостоятельности. Такое развитие самостоятельного мыш-
ления, творческого, поискового, исследовательского, есть основная задача начального обучения. 

 
РОЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ВАРИАТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Н. Н. Осипова, О. С. Гусева (Пенза) 

Курс математики располагает широкими возможностями в интеллектуальном развитии человека,  
в повышении его общей культуры. Общеизвестно, что наряду с формированием основных математических 
понятий, изучением свойств чисел, арифметических действий в начальном обучении важнейшее место все-
гда занимало формирование у школьников вычислительных навыков. В настоящее время значимость 
названных навыков уменьшилась в связи с широким внедрением во все сферы человеческой деятельности 
электронной вычислительной техники, использование которой, несомненно, облегчает процесс вычисле-
ний. Однако калькулятор не всегда может оказаться под рукой, да и пользоваться им без осознания вычис-
лительных навыков невозможно. Из сказанного следует, что владение навыками вычислений необходимо, а 
для младшего школьника в первую очередь важно в плане практической значимости для дальнейшего обу-
чения. 

Данная проблема всегда привлекала внимание психологов, методистов, учителей. Достаточно 
назвать исследования А. А. Столяра, С. С. Минаевой, Н. Л. Степановой, Я. Ф. Чекмарева, М. И. Моро,  
Н. Б. Истоминой, Т. И. Фаддейчевой и др., каждое из которых внесло определенный вклад в практику обу-
чения вычислениям. 

Наиболее глубокий подход к формированию вычислительных навыков младших школьников демон-
стрируют работы М. А. Бантовой.  

Вычислительный навык М. А. Бантова определила как «высокую степень овладения вычислитель-
ными приемами» и выделила следующие его характеристики: правильность, осознанность, рациональность, 
обобщенность, автоматизм, прочность (Начальная школа. – 1993. – № 11). 
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Остановимся более подробно на таком качестве вычислительного навыка, как рациональность, кото-
рая напрямую связана с вариативностью. Рациональность вычислений – это выбор тех вычислительных 
операций из возможных, «выполнение которых легче других и быстрее приводит к результату арифметиче-
ского действия» (Начальная школа. – 1993. – № 11). 

Усиление внимания к рационализации вычислений связано с практической направленностью мате-
матического образования, которая означает развитие умений школьников применять полученные знания, 
действовать не только по образцу, но и в нестандартных ситуациях, комбинируя известные способы реше-
ния учебной задачи. Знакомство с рационализацией вычислений развивает вариативность мышления, пока-
зывает ценность знаний, которые при этом используются, воспитывает интерес к математике, вызывает у 
детей желание научиться вычислять наиболее быстрыми, лёгкими и удобными способами. Такой подход 
позволит поддерживать стремление к использованию математических знаний в повседневной жизни.  

Задания, способствующие развитию вариативности мышления учащихся, можно разделить на не-
сколько групп. Это задания: 

1) имеющие единственный правильный ответ, нахождение которого осуществляется разными спосо-
бами; 

2) имеющие несколько вариантов ответа, причем их нахождение осуществляется одним и тем же 
способом; 

3) имеющие несколько вариантов ответа, которые находятся отличающимися способами. 
Приведем примеры заданий к каждой группе. 
1. Найди выражения, значения которых можно вычислить разными способами: 
(7 + 20) : 9; (30 + 8) + 20; (28 + 21) : 7; (10 + 4) * 5; (60 + 30) – 80; 100 : (20 + 5). 
2. Петя живет в квартире № 200. На его этаже есть еще 3 квартиры. Запиши, какие номера могут 

быть у этих квартир. 
Это задание с многовариантным ответом. В нем не указано, как расположена на этаже квартира Пе-

ти, поэтому находятся все возможные варианты одним способом: 
а) 200, 201, 202, 203; 
б) 199, 200, 201, 202; 
в) 198, 199, 200, 201; 
г) 197, 198, 199, 200. 
3. Какое одно изменение нужно внести в запись, чтобы неравенство 465 < 456 стало верным? Рас-

смотри все варианты. 
Выполнить данное задание можно разными способами, получив при этом разные ответы. Во-первых, 

можно исправить знак неравенства (467 > 456). Во-вторых, можно исправить первое число: убрать цифру в 
разряде сотен; изменить цифру в разряде сотен. В-третьих, можно исправить второе число: приписать циф-
ру, обозначающую единицы тысяч; изменить цифру в разряде сотен; изменить цифру в разряде десятков. 

К заданиям третьей группы можно отнести комбинаторные задачи. При их решении способом пере-
бора составляют различные варианты, и рассуждения, проводимые учащимися, могут быть разные. 

Ученикам можно предложить многовариантные задания, специально направленные на формирование 
определенного показателя развития вариативности мышления: продуктивности, оригинальности и самосто-
ятельности. 

Задания, способствующие развитию продуктивности, должны содержать указание на поиск различ-
ных вариантов решения. При их выполнении главным будет количество найденных учеником вариантов. 
Начинать нужно с заданий, предполагающих небольшое число вариантов (от 2 до 4), а затем можно перехо-
дить к большему числу вариантов решения, но их количество должно ограничиваться, чтобы у учащихся не 
пропал интерес к выполнению заданий. Например: 

1. Запиши все возможные трехзначные числа, сумма цифр которых равна четырем. 
2. Вставь знаки действий, чтобы равенства стали верными. Приведи все возможные варианты выпол-

нения задания. 
а) 12…1 = 12; 
б) 12…0 = 12; 
в) 17…28 = 28…17; 
г) (9…4)…2 = 9…(4…2); 
При выполнении данного задания ученики опираются на теоретические знания об арифметических 

действиях. Можно подвести учащихся к обобщениям, например, что от перестановки двух чисел только 
при сложении и умножении результат не изменится. 

3. Вспомни единицы различных величин. Вставь вместо точек наименования, рассмотри разные ва-
рианты: 

а) 1… = 10…; 
б) 1… = 100…; 
в) 1… = 1000… 
Показатель продуктивности не дает полного представления о развитии вариативности мышления у 

школьников. Один ученик может привести много вариантов, но они будут аналогичными. Другой ученик 
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приведет только два варианта, но они будут принципиально различаться. Поэтому необходимо учитывать и 
показатель оригинальности. 

Задания, способствующие развитию оригинальности, должны содержать вариант (или аналогичные 
варианты) решения, а также указание на поиск вариантов, отличных от данного. При их выполнении учи-
тывается степень отличия найденных вариантов от представленных в условии. Например: 

1. Вставь пропущенные единицы длины, чтобы записи стали верными: 
3…5… = 35 см; 
3…5… = 305 см; 
3…5… = 350 см. 
Чем похожи все числа, которые стоят после знака «=«? Какие числа, отличающиеся от них, могут 

стоять после знака «=«? Найди их. 
Ответ на последний вопрос может быть таким:  
3 мин. 5с. = 185 с; 
3 сут. 5ч. = 77 ч.; 
3 г. 5мес. = 41 мес. 
2. Вставь пропущенные единицы величины, чтобы записи стали верными: 
4… – 2… = 38…; 
4… – 2… = 398…; 
4… – 2… = 3998…; 
Подбери такие единицы величин, чтобы результат не заканчивался цифрой 8. 
Например:  
4 кг – 2 кг = 2 кг; 
4 г. – 2 мес. =46 мес.; 
4 сут. – 2 ч. =94 ч.; 
3. Неверное равенство 3 м – 20 см = 10 см исправили, изменив результат: 
3 м – 20 см = 280 см. 
Как по-другому можно исправить неверное равенство, сделав только одно исправление? Рассмотри 

разные варианты. Предполагаемые ответы:  
3 дм – 20 см = 10 см; 
3 м – 20 см > 10 см. 
Во всех предыдущих заданиях ученик был нацелен на поиск различных вариантов. Но важно, чтобы 

он сам стремился выяснить при выполнении заданий, нет ли других решений.  
Задания, способствующие развитию самостоятельности в проявлении вариативности, не должны со-

держать специальное указание на поиск различных вариантов. При их выполнении не является принципи-
альным, сколько вариантов приведено учеником, главное, что он сам, без посторонней подсказки стал ис-
кать разные варианты. 

Сначала формулировки заданий могут содержать некоторый намек на наличие многовариантного от-
вета, например, как это сделано в задании 1: 

1. Какие числа можно вставить, чтобы равенства были верными? 
а) 700:10=          +        ; 
б) 5*          =          – 400; 
в)          + 8=          : 50; 
г) 630 :          =70 –          . 
При выполнении такого задания ученики замечают возможность нахождения разных вариантов и мо-

гут задать вопрос: «Сколько вариантов нужно записать?» Можно ограничить время выполнения задания, и 
тогда каждый ученик запишет столько вариантов, сколько успеет. 

2. Из трехзначного числа вычитают двузначное число. Сколько цифр будет в записи их разности? 
Приведи пример, подтверждающий твой ответ. Возможные варианты ответов: 634 – 12 = 621; 104 – 14 = 90; 
100 – 99 = 1. 

В этом задании формулировка уже не наталкивает на поиск различных вариантов, ученики должны 
проявить самостоятельность. 

3. Составь примеры по схемам, где это возможно. Вычисли. Где невозможно составить пример? Объ-
ясни, почему. 

а) __ __ + __ = __ __ __ ; 
б) __ __ – __ = __ __ __ ; 
в) __ __ – __ = __ __ ; 
г) __ __ __ – __ __ = __ __ ; 
д) __ + __ + __ = __ __ __ ; 
е) __ __ __ – __ – __ = __ . 
Ответ: 
а) 99 + 1 = 100, 99 + 2 = 101, 99 + 3 = 102 и т.д.; 98 + 2 = 100, 98 + 3 = 101 и т.д.; 
б) нельзя; 
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в) 11 – 1 = 10, 12 – 2 = 10 и т.д.; 
г) 100 – 10 =90, 100 – 11 = 89 и т.д.; 101 – 10 = 91, 101 – 11 = 99 и т.д.; 
д) нельзя; 
е) нельзя. 
В задании 3 создана более сложная ситуация в проявлении самостоятельности мышления, так как для 

одной части равенств дается однозначный ответ, а для другой многовариантный ответ. 
Названные виды заданий должны включаться в обучение последовательно по мере возрастания 

сложности. 
Упражнения, направленные на развитие вариативности мышления, способствуют также развитию 

логического мышления, формируют умении выбирать удобный способ решения.  
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНЫХ СИТУАЦИЙ  
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ОБОБЩЁННОГО УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

Н. Н. Осипова, М. С. Зуева (Пенза) 

В связи с принятием нового ФГОС второго поколения и ориентацией обучения на формирование у 
учащихся универсальных учебных действий появляется необходимость переработки и качественного об-
новления методического аппарата учителя. В частности, данные изменения должны коснуться методики 
обучения решению задач.  

В курсе математики начальной школы задачи занимают большое место. Включение их в обучение 
необходимо для того, чтобы сформировать у учащихся важные для повседневной жизни умения, связанные 
с решением возникающих проблемных ситуаций. Понятие «задача» является метапредметным, его изуче-
нием занимались многие педагоги, психологи, представители различных областей науки, методисты, среди 
которых Д. Пойа, Л. М. Фридман, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, М. И. Моро, А. К. Артемов, С. Е. Царе-
ва, Я. Ф. Чекмарёв и др. Каждый из них по-своему трактует термин «задача», что позволяет нам сделать 
вывод об отсутствии однозначного определения. Но для нас важно не столько чёткое определение, сколько 
сама структура, подразумевающая наличие условия и требования. Умение решать задачи – показатель ма-
тематического развития учащихся, их логического мышления. Овладение младшим школьником общим 
подходом к поиску способа решения разного вида задач как одним из общеучебных умений является одной 
из составляющих целей начального образования на современном этапе. Под обобщённым умением понима-
ется наивысший уровень развития умений, выражающийся в их самостоятельном применении в изменен-
ных или незнакомых ситуациях. А. В. Усова дает следующее определение: «Обобщенные умения – умения, 
которые, будучи сформированы в изучении каких-либо учебных дисциплин, затем применялись бы при 
изучении других дисциплин, в самообразовании и в практической деятельности» [5]. 

Безусловно, о задачах уже много сказано и написано в методической литературе, существует боль-
шое количество различных приёмов, направленных на формирование умения их решать. Но, несмотря на 
это, данная работа вызывает у ребят затруднения. По нашему мнению, это связано с тем, что дети не пред-
ставляют ситуации, описанной в задаче, действуют по шаблону или наугад манипулируют числами, что 
провоцирует ошибки. Поэтому уже к концу начальной ступени обучения у учеников возникает психологи-
ческая трудность, они боятся решать задачи, заявляя, что «мы такие не решали» или «я вообще задачи ре-
шать не умею». Возникает необходимость поиска решения данной проблемы. 

Одним из путей преодоления подобных трудностей, на наш взгляд, является работа над задачными 
ситуациями. При разработке приёмов такой работы мы основывались на авторской методике лаборатории 
средств развивающего образования АКИПКРО (разработанной под руководством Н. Г. Калашниковой). 
Традиционно первым этапом работы над задачей является подготовительный этап, назначение которого за-
ключается в формировании базовых умений и отработка операций, лежащих в основе решения задач. Сюда 
входят умения слушать и понимать устные тексты учителя, моделировать рассматриваемые ситуации, пра-
вильно выбирать действие в соответствии с ситуацией, составлять математическое выражение в соответствии 
с выбранным действием, находить значение числового выражения. На этом этапе нецелесообразно использо-
вать термин «задача», а значит, и другие термины, связанные с этим понятием, – «условие», «вопрос», пока 
задача не представлена в виде текста, позволяющего раскрыть детям смысл вводимых терминов. 

Понятию «задача» может предшествовать термин «ситуация» (в смысле заданная ситуация, в кото-
рой описываются некоторые действия с реальными предметами, отсутствует вопрос, нет необходимости 
производить вычисления). В работе с ситуациями выделяется их математическое содержание через форму-
лирование вопросов. При поиске ответов на эти вопросы ученик выявляет необходимые данные (условия) 
или по тексту, или непосредственно, измеряя, конструируя, или по справочникам. 

Несомненно, наиболее эффективна работа над задачными ситуациями ещё на дошкольной ступени 
образования, но не следует недооценивать её значимость в течение всего курса обучения математике. Дан-



47 

ный вид деятельности способствует развитию умения анализировать, грамотно и безошибочно составлять 
модели, а также мотивирует учеников, показывая практическую значимость формируемых умений, воз-
можность их применения в жизни. 

В ходе выполнения заданий важно, чтобы дети учились представлять ситуации рисунками, приво-
дить примеры задачных ситуаций из окружающей их жизни, воспринимать их на слух, моделировать, опи-
сывать выполняемые с предметами действия на математическом языке. Необходимо познакомить детей с 
различными моделями – идеальными (с помощью предметов-заместителей, схем, знаков, таблиц, отрезков, 
рисунков и так далее) и образными (ситуации).  

В работе над задачными ситуациями можно выделить следующие этапы: введение терминов «ситуа-
ция» и «вопрос к ситуации», составление модели ситуации, осуществление перехода от одной формы пред-
ставления ситуации к другой. Каждый этап подразумевает использование специальных приёмов. Покажем 
примеры использования некоторых из них в практике обучения младших школьников. 

1) Введение терминов «ситуация» и «вопрос к ситуации». 
Учитель на данном этапе предлагает описание какой-то реальной ситуации, произошедшей в классе: 

«В магазине я купила 4 синие ручки (показывает и кладет на стол) и 2 красные (показывает). Я описала си-
туацию». Далее задаётся ряд наводящих вопросов: «Как вы думаете, какие вопросы о количестве предметов 
можно задать к этой ситуации? А какие ещё вопросы можно задать? Я вам предлагаю такие вопросы: 
«Сколько синих ручек я купила? В каком магазине я производила покупки? Ручки каких цветов я приобре-
ла? Почему я выбрала именно такие цвета? Каких ручек меньше? На сколько? Сколько денег я отдала за все 
ручки? Когда я их купила? На сколько пятёрок мне хватит двух красных ручек?». Подойдут ли такие во-
просы? На какие их них вы можете ответить сразу? На какие вообще не сможете ответить? Как нужно из-
менить ситуацию, чтобы ответить на них? Что нужно сделать, чтобы найти ответы на некоторые вопро-
сы?». Вспомните еще ситуации, к которым можно задать вопрос со словом «сколько». Какие еще вопросы 
можно задать к этим ситуациям?». Стоит обратить внимание детей на то, что к одной ситуации можно зада-
вать разные вопросы.  

Работа может быть организована по-разному: ученик приводит пример ситуации и вопроса к ней ли-
бо ученик приводит пример ситуации, а учитель предлагает ученикам класса составить вопросы к ней со 
словом «сколько». Также продуктивной будет работа в парах. 

2) Составление модели ситуации. 
Учитель вывешивает на доску сюжетный рисунок и предлагает детям описать то, что они видят. 

Учащиеся описывают ситуацию по рисунку, висящему на доске (девочки и мальчики строят горку). Пред-
лагает обсудить в парах, какое математическое задание можно придумать по этой ситуации? Создаётся 
проблема, заключающаяся в том, что не всегда удобно найти ответ на вопрос «Сколько всего?» пересчиты-
ванием предметов (не всем видно, рисунок висит далеко и при счете можно ошибиться). Высказывается 
предположение: «Хорошо, если бы у каждого на столе была такая картинка. Как же нам поступить?». Пред-
ставители предлагают варианты ответов. Учитель предлагает каждому в своей тетради сделать рисунок: 
«Но ребят трудно рисовать. Как быть?». Дети после обсуждения в парах могут предложить обозначить де-
тей, например, фишками, палочками, геометрическими фигурами и др. Дети в парах, контролируя друг дру-
га, считают элементы модели. Обязательно вводится термин «модель ситуации».  

Выполняя такие задания, школьник учится отвлекаться от несущественных в данном случае призна-
ков рассматриваемых предметов и переходить к их обобщенным образам, что обеспечивает условия для 
формирования у него основ абстрактного мышления. Важно обратить внимание детей на то, что фишками 
(палочками, геометрическими фигурами) могут быть обозначены разные предметы (цыплята, яблоки, иг-
рушки, книги и так далее). Уже на этом этапе необходимо показать, что эта модель может быть моделью 
многих ситуаций. Для выявления понимания смысла модели целесообразно предложить придумать другие 
ситуации по данной модели. 

3) Осуществление перехода от одной формы представления ситуации к другой. 
Учитель проговаривает: «Садовник посадил в саду 3 пиона и 6 роз. Выполнил он работу и задумался. 

О чем задумался садовник?». Учитель предлагает подумать, какие вопросы могли задать дети, если бы они 
слышали эту ситуацию на уроке: окружающего мира, литературного чтения, русского языка, математики. 

Дети предлагают свои варианты вопросов, например, на уроках окружающего мира: «Как ухаживать 
за цветами?», «Чем похожи и чем отличаются эти два вида цветов?», «Какие еще цветы растут в саду?»; на 
уроках литературного чтения: «Какие стихи, рассказы описывают красоту цветов?»; на уроках русского 
языка (письма): «Как правильно написать слова «пион», «посадил»?»; на уроках математики: «Сколько все-
го цветов посадил садовник?», «Сколько цветов осталось посадить?». 

На примере этой ситуации можно организовать обсуждение и выделение тех вопросов, которые свя-
заны с математикой и тех, которые можно обсуждать на других предметах, подтверждая тем самым обоб-
щённость данного умения. После того, как дети составили модель ситуации, учитель предлагает перевести 
её на математический язык – записать математическими знаками. Работа в таком ключе подготавливает де-
тей к переходу на следующий этап формирования обобщённого умения решать задачи – этап введения по-
нятия «задача».  



48 

Таким образом, работа над задачными ситуациями способствует овладению младшим школьником 
общим подходом к поиску способа решения разного вида задач как одним из общеучебных умений, отвечая 
требованиям ФГОС второго поколения. Мы продемонстрировали возможность использования данного вида 
деятельности на подготовительном этапе, когда понятие «задача» ещё не введено. Но стоит заметить, что 
разбор ситуаций может проводиться и при рассмотрении конкретной задачи на всех последующих этапах 
работы с ней. Разработка данной темы представляет большой практический интерес. Результаты этой рабо-
ты могут быть использованы в практике на уроках математики в начальных классах. 
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О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ МАТЕМАТИКОВ 

Н. И. Попов (Йошкар-Ола) 

Главным видом управленческой деятельности по отслеживанию состояния образовательных струк-
тур является мониторинг, который выступает как самостоятельная организационная система и постоянная 
аналитическая база в образовательной политике, как информационная основа для диагностирования и 
управления, для формирования заказа на подготовку специалистов. Исследователи подчеркивают, что эф-
фективность мониторинга может быть обеспечена лишь в рамках целостного, системно-ориентированного 
процесса [1]. В связи с этим мониторинг качества профессиональной подготовки математиков должен отве-
чать следующим важнейшим требованиям, предъявляемым к его организации: 

 системность анализа всей совокупности критериев качества образовательного процесса и резуль-
тата профессиональной подготовки при ценности каждого объекта наблюдения; 

 объективность интерпретации и оценивания, достигаемая достаточностью и валидностью выборки; 
 периодичность наблюдения; 
 синтез качественно-количественной интерпретации результатов наблюдения; 
 поступательность и наращивание объема прогнозирования позитивных изменений качества под-

готовки специалистов во всех аспектах. 
Мониторинг качества подготовки математиков в вузе объективно связан с целями, которые фикси-

руются в Федеральных государственных образовательных стандартах, учебных программах и являются ис-
ходной основой этого процесса, а также нормами, которые определены самим высшим учебным заведени-
ем. Стандарт содержания профессиональной подготовки должен способствовать не только проверке и кон-
тролю результатов обучения, но и поиску оптимальных путей их получения [2], что достигается созданием 
условий для информационного обеспечения потребителей на уровне страны, в целом, отдельных регионов 
и учебных заведений, в частности. Последнее важно, поскольку при всей значимости общегосударственных 
стандартов содержания профессиональной подготовки они носят лишь характер нормативных ориентиров, 
инвариантных по отношению к данному уровню образования. 

Направления мониторинга качества профессиональной подготовки математиков в рамках универси-
тетского образования могут быть представлены следующим образом: 

 содержание и технологии профессиональной подготовки; 
 организация образовательного процесса; 
 преподавание отдельных математических дисциплин; 
 отношение студентов к процессу профессиональной подготовки (мотивы, стимулы), уровень 

профессиональной личностной компетенции. 
Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования по дисциплине «Физика», 

проводившийся в 2010 г. ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» на специальности 
010101.65 »Математика» показал, что студенты указанного вуза на достаточном уровне освоили все дидак-
тические единицы (ДЕ), которые проверялись аттестационными педагогическими измерительными матери-
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алами (АПИМ). Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы в структуре АПИМ были разделены на 6 дидактических единиц. На рис. 1 представлены стати-
стические данные (в процентах) по освоению дидактических единиц дисциплины «Физика» студентами-
математиками академической группы М-42 четвертого курса физико-математического факультета Марий-
ского государственного университета. Отметим, что отдельные ДЕ дисциплины обучаемыми были освоены 
очень успешно, но при этом доля студентов, освоивших все дидактические единицы, составила 87 %. 
 

 

Рис. 1. Доля студентов, освоивших дидактические единицы дисциплины «Физика» 
 
В приведенных аналитических материалах использованы формы представления статистических дан-

ных, удобные для принятия решений на различных уровнях управления учебным процессом в образова-
тельном учреждении. Совокупность форм представления результатов педагогических измерений совместно 
с содержанием федеральных государственных образовательных стандартов и тематическими структурами 
АПИМ дают возможность достаточно разностороннего анализа итогов Интернет-экзамена.  
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ОСВОЕНИЮ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

В. Д. Селютин, Т. Г. Беликова (Орел) 

Изучение и анализ опыта преподавания теории вероятностей в вузах выявили ряд методических про-
блем. Основная проблема состоит в отсутствии этапа адаптации, снимающего или уменьшающего трудно-
сти, связанные с изучением абстрактных математических моделей случайных явлений. В связи с этим целе-
сообразно обратить внимание на неиспользуемые возможности предварительного изучения эмпирических 
прототипов основных вероятностных понятий, а также решения приводящих к ним практических задач. 

Так, например, для успешного усвоения студентами понятий функции и плотности распределения 
вероятностей случайной величины необходимо наличие определенного запаса предварительно накоплен-
ных житейских представлений. Эти первичные представления аккумулируются в способах графического 
изображения статистических данных. 
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Одним из самых доступных для обучающихся средств графического изображения статистических 
данных являются точечные, столбчатые и полосовые диаграммы. На точечной диаграмме каждое получен-
ное в наблюдении значение отмечается точкой. Столбчатая диаграмма представляет собой совокупность 
прямоугольников в одной полуплоскости с основаниями, принадлежащими одной прямой (базису), и высо-
тами, характеризующими различные единицы статистической совокупности. При горизонтальном распо-
ложении столбиков столбчатая диаграмма превращается в полосовую (ленточную) диаграмму. Эти диа-
граммы могут быть использованы как наглядное средство для сравнения различных единиц совокупности. 
Они показывают структуру совокупности, а также могут показывать динамику явлений. 

Указанные диаграммы дают обобщающую картину взаимосвязей единиц статистической совокупно-
сти и помогают выявить некоторые закономерности в ее развитии. Столбчатые диаграммы могут давать 
представления как о дискретных распределениях, так и о непрерывных. По ним обучающиеся могут делать 
выводы и о степени разброса значений. Высоты столбиков могут использоваться для характеристики меры 
возможности наступления событий. Точечные диаграммы могут быть с большим успехом использованы 
для формирования представлений о центре группирования и о степени рассеяния данных. Столбчатые диа-
граммы хорошо иллюстрируют различные способы группировки статистических сведений.  

Для более глубокого анализа динамики явлений наиболее удачны линейные статистические графи-
ки. По ним можно увидеть не только то, насколько возрос тот или иной показатель, но и как это изменение 
связано с временем, за которое это изменение произошло. Линейные графики обладают тем удобством, что 
можно на одном чертеже наносить несколько таких графиков и производить их наглядное сравнение. По-
этому такие графики по праву можно считать содержательным компонентом формирования начальных 
представлений о случайных процессах и их реализациях.  

Можно изображать статистическую информацию с помощью круговой (секторной) диаграммы, ко-
торая представляет собой круг, разделенный на секторы с площадями, пропорциональными частотам. Эти 
диаграммы показывают, прежде всего, состав статистической совокупности, ее структуру. С помощью со-
поставления площадей секторов нетрудно подойти к понятиям равновозможности и неравновозможности 
результатов наблюдений. Круговые диаграммы располагают большими возможностями для ознакомления 
обучающихся с начальными идеями так называемого метода Монте-Карло получения экспериментальных 
значений случайной величины.  

Нарастание итога в численности ряда распределения по мере нарастания размеров варьирующего 
признака можно наглядно изобразить в виде линии накопленных данных. Она также дает представление о 
том, какое число единиц совокупности обладает величиной признака до определенного конкретного его 
значения. Полученная из этой линии в результате сжатия по оси ординат линия накопленных частот (отно-
сительных частот), обладая подобными свойствами, к тому же еще является эмпирическим прообразом 
графика функции распределения вероятностей случайной величины. 

Линии накопленных данных и накопленных частот наглядно показывают роль и значение медианы и 
квартилей и позволяют приближенно их вычислять. Эти линии являются незаменимым средством для про-
педевтики понятия функции распределения случайной величины, представление о которой рождается в ви-
де некоторой теоретической кривой, которая как бы выравнивает распределения эмпирических накоплен-
ных частот, сохраняя в них основную закономерность распределения и сглаживая случайности. Поэтому 
использование этих линий играет важную роль в формировании и развитии представлений, необходимых 
для успешного усвоения понятия функции распределения случайной величины. 

Наглядное представление о дискретной статистической информации может быть получено с помо-
щью полигона (многоугольника) распределения эмпирических данных. Эта ломаная в декартовой системе 
координат позволяет охватить одним взглядом всю статистическую совокупность или стохастическое явле-
ние, которые она изображает, отмечая при этом и общие черты, и особенности. При увеличении числа опы-
тов во многих случаях можно наблюдать тенденцию приближения эмпирических многоугольников к неко-
торой «ожидаемой» теоретической линии. Наблюдения за изменениями конфигураций полигонов при уве-
личении числа опытов помогут обучающимся осознать факт равновозможности результатов (там, где это 
имеет место), а также и факт устойчивости частот. 

Эмпирическим прообразом графика плотности распределения вероятностей случайной величины яв-
ляется гистограмма, которая строится для непрерывно распределенной статистической информации. Пред-
ставляя собой совокупность прилегающих друг к другу прямоугольников, сумма площадей которых равна 
единице, с высотами, пропорциональными частотам, она подчеркивает как структуру и состав самой стати-
стической совокупности, так и форму эмпирического распределения. Она, как и полигон, показывает раз-
брос значений, определяет моду, дает некоторое представление о центре группирования.  

Обладая всеми свойствами столбчатых диаграмм, гистограмма, кроме того, может быть привлечена к 
выполнению особых функций при формировании статистических представлений обучающихся. Дело в том, 
что по мере увеличения числа результатов наблюдения и уменьшения величин интервалов, ступенчатость 
гистограммы (если исключить из рассмотрения флуктуации) будет сглаживаться и приближаться к некото-
рой плавной кривой.  

Рассматривая гистограммы, обучающиеся смогут представить себе предельное положение в виде 
сплошной плавной линии, к которой приближается (сходится по вероятности) гистограмма при увеличении 
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числа опытов и уменьшении длин интервалов. Так создается представление о теоретической кривой рас-
пределения (графике плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины). Это мо-
жет явиться важным шагом на пути к пониманию взаимосвязи между статистическими и динамическими 
закономерностями. Ведь различие между этими двумя видами закономерностей, согласно известному фи-
лософскому положению, состоит в том, что последние нередко выступают как «предел» для статистических 
закономерностей. Имея дело с гистограммами, обучающиеся могут предположить, что каждому эмпириче-
скому непрерывному распределению соответствует определенная, характерная для него, теоретическая 
кривая.  

Гистограмма позволяет наблюдать «эмпирические» проявления свойств плотности распределения 
вероятностей случайной величины. Она также дает возможность интерпретировать частоты как площади 
соответствующих фигур, что определяет подход к понятию вероятности как площади соответствующей 
криволинейной трапеции под некоторой частью графика плотности распределения вероятностей случайной 
величины.  

Наглядное представление о характере корреляционной зависимости дает корреляционное поле. Такое 
графическое изображение эмпирических данных о взаимосвязи двух величин не только помогает наблю-
дать существующую общую зависимость, но и показывает концентрацию индивидуальных точек вокруг 
линии средних значений. Здесь можно подметить среднее увеличение или уменьшение одного признака при 
увеличении другого. Сосредоточение точек поля корреляции вокруг некоторой мысленно воображаемой 
линии помогает сделать правильный вывод о форме связи. Близость или удаленность точек поля относи-
тельно друг друга показывает степень тесноты взаимосвязи.  

Эмпирическая ломаная регрессии показывает среднее изменение одного признака в зависимости от 
изменения другого. По мере увеличения числа опытов можно наблюдать явление «выравнивания» эмпири-
ческих ломаных регрессии, то есть сглаживания случайных отклонений от закономерности и получения во-
ображаемого предельного положения в виде сплошной плавной линии, называемой теоретической линией 
регрессии.  

Таким образом, проведенный анализ функций графических изображений статистических данных по-
казывает, что некоторые из них очень тесно взаимосвязаны с теоретическими понятиями, эмпирическими 
прообразами которых они являются. Эти эмпирические понятия достаточно хорошо «выводят» на соответ-
ствующие теоретические понятия: графики функции и плотности распределения вероятностей, а также тео-
ретические линии регрессии.  

В ходе использования материалов разработанного учебно-методического обеспечения учебных заня-
тий мы убедились в их высокой эффективности для решения проблемы адаптации студентов к освоению 
теории вероятностей.  

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

М. А. Сидорова, Б. У. Шарипов (Борисоглебск) 

Достижение высокого качества образования на сегодняшний день невозможно без изменения содер-
жания обучения на основе принципов метапредметности. Это направление относительно новое и поэтому 
требует поиска современных подходов к формированию учебных планов вузовской подготовки, рабочих 
программ и содержательной части школьных уроков. 

Требования ФГОС по математике в метапредметном направлении определены достаточно полно [3]. 
Данные требования подразумевают, что в процессе обучения математике, помимо предметных знаний, бу-
дут формироваться такие метапредметные, или надпредметные, знания, умения, навыки, способы деятель-
ности, которые дополняют изучение сути предмета математики осознанием связи ее с жизнью и другими 
дисциплинами, осознанием ее роли в историческом процессе и в развитии цивилизации.  

Одной из математических дисциплин, позволяющих в значительной степени обеспечить требования 
к преподаванию математики в метапредметном направлении, является математическое моделирование.  
В ФГОС ООО РФ последнего поколения отмечено, что в процессе изучения математических дисциплин  
у школьников необходимо сформировать «представления о математических моделях» [3]. Примерное тема-
тическое планирование [2] разработано в двух вариантах: для Базисного учебного плана и «для классов, 
нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся». В обоих вариантах о модели-
ровании сказано, что учащиеся должны «моделировать условия задачи с помощью чертежа и рисунка»  
и «моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков». 

Предполагается, что понятия модель, математическое моделирование будут рассматриваться в про-
цессе изучения базовых математических дисциплин. В учебнике «Алгебра для 7 класса» Мордковича А. Г. 
[1] в первой главе третий параграф посвящен математической модели. В очень простой форме показаны 
этапы решения тестовых задач: 1 этап – составление математической модели; 2 этап – работа с математиче-
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ской моделью; 3 этап – ответ на вопрос задачи. Эта схема рассматривается при изучении всего материала. 
Кроме того, приведена таблица, в которой на примере числовых промежутков показаны геометрические и 
аналитические модели. Такое мимолетное сообщение (на более глубокое изучение вопроса просто нет 
учебного времени) о вышеозначенных понятиях не позволит школьникам освоить принципы и методы ма-
тематического моделирования. 

Но и в ФГОС ВПО РФ не предусмотрена дисциплина, связанная с изучением методов математиче-
ского моделирования. Не получив соответствующей подготовки по вопросам математического моделиро-
вания учитель вряд ли сможет обеспечить у школьников необходимый уровень знаний, умений и навыков 
грамотного решения проблемы формирования моделей и их применения в расчетах, в научных исследова-
ниях и прогнозах поведения процессов, то есть всего того, что может повстречаться в их будущей деятель-
ности. 

В Борисоглебском государственном педагогическом институте студентам третьего курса предлагается 
дисциплина по выбору «Математическое моделирование физических процессов». К этому моменту студенты 
имеют весьма ограниченное представление о методах математического моделирования, способах и области 
его применения. Это свидетельствует о том, что и в школьном и начальном вузовском обучении эти вопросы 
практически не рассматривались. Поэтому содержание курса строится следующим образом. Вначале студен-
ты знакомятся с классификацией применяемых на практике математических моделей. Особое внимание уде-
ляется области применения моделирования вообще и математического в частности: в физике, астрономии, 
технике, автоматизированных системах управления, мехатронике, медицине, биологии и т.д. 

Большое значение имеет рассмотрение вопросов истории развития математического моделирования. 
Особенно наглядно это можно показать на истории развития представлений о модели Солнечной системы 
от первой геоцентрической модели древнегреческого ученого Птолемея (2 век н. э.). Далее показать пере-
ход к моделям Н. Коперника, И. Кеплера, к динамической модели И. Ньютона, расчетным моделям фран-
цузского ученого У. Леверье, а также к современным математическим моделям, позволяющим решать зада-
чу определения траектории движения относительно малых (в сравнении с планетами Солнечной системы) 
астероидов с довольно высокой точностью.  

Оставшееся время уделено изучению способам получения математических моделей: параметриче-
ских, с применением методов размерности и подобия, рядов Фурье и других. Особое внимание уделено ме-
тодам проверки адекватности получаемых моделей и доверительной вероятности полученных результатов. 
Из всех рассматриваемых способов получения математических моделей больше всего времени уделяется 
методам математического планирования экспериментов. Рассматриваются планы первого и второго поряд-
ков, их дробные реплики, а также некоторые сведения о симплекс – планировании. При этом студенты зна-
комятся с областью применения методов математического планирования экспериментов, их достоинством 
перед остальными методами, получаемыми при этом экономическими, материальными и временными вы-
годами. Изучение дисциплины заканчивается практическим занятием, на котором студентам предлагается 
получить математическую модель методом планирования эксперимента: в первом случае применить план 
первого порядка, во втором – второго. Приведены примеры практического применения математического 
планирования экспериментов [4]. Приведены алгоритмы получения адекватных математических моделей 
процесса механической обработки, обеспечивающих их доверительную вероятность в пределах 0,9-0,95. 
Полученные математические модели использовались для расчета режимных условий обработки в реальном 
производстве.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ФУНКЦИЯМ И ИХ СВОЙСТВАМ 
В КОНТЕКСТЕ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

И. В. Ульянова, А. П. Трощева (Саранск) 

Понятие функции – одно из фундаментальных математических понятий, непосредственно связанных 
с реальной действительностью. В нем ярко воплощены изменчивость и динамичность реального мира, бес-
конечное многообразие его явлений, их взаимная обусловленность и зависимость. Это понятие относится к 
числу основных понятий и школьной математики, так как оно широко используется в разных ее разделах 
при решении как алгебраических задач, так и геометрических. 
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Функциональная линия пронизывает весь курс математики средней школы, способствуя его целост-
ному восприятию. Систематическое изучение этой линии начинается с 7 класса. Учащиеся рассматривают 
элементарные функции, их свойства, строят графики, решают задачи, в которых используется функцио-
нальная зависимость, и т. д. Однако как показывают результаты контрольных работ, результаты ГИА и 
ЕГЭ, элементарные функции и их свойства, а также умения использовать их при решении задач у учащихся 
сформированы на недостаточном уровне. 

Одной из причин обозначенной проблемы является современное противоречие между сокращением 
количества часов в учебных планах, отводимых на изучение математики, с одной стороны, и возрастание 
требований к качеству математического образования учащихся, с другой стороны. Указанное противоречие 
требует поиска путей соответствующего перераспределения учебного времени, в том числе при изучении 
понятия функции. Последнее возможно при обучении учащихся в контексте укрупнения дидактических 
единиц – действий, адекватных усвоению учащимися функциональной линии. 

Усвоение функциональной линии предполагает овладение учащимися следующими действиями: 
1) распознавание функций; 
2) выведение следствий из факта принадлежности функции к определенному классу функций; 
3) построение графика функции разными способами (по точкам или с помощью движения плоскости); 
4) выделение и применение существенных свойств функций; 
5) нахождение по заданному значению х соответствующего значения y и обратно; 
6) нахождение по заданному изменению значения х соответствующего изменения значения y и об-

ратно; 
7) определение расположения графика в зависимости от коэффициентов; 
8) определение по формуле, задающей функцию, расположение графика этой функции и обратно. 
9) и др. 
В контексте укрупнения дидактических единиц компактное и прочное формирование данных дей-

ствий возможно с использованием блоков задач, взаимосвязанных между собой особым образом по линии 
решений так, что каждая последующая задача в блоке расширяет (укрупняет) решение одной из предше-
ствующих ей задач посредством выполнения одного или более новых действий. Покажем, как можно изу-
чать элементарные функции и их свойства с использованием таких блоков взаимосвязанных задач на при-
мере изучения квадратичной функции. 

Методика формирования любого математического понятия, в том числе, квадратичной функции 
предполагает осуществление отдельных этапов: 

1) мотивация введения понятия; 
2) выделение существенных свойств понятия; 
3) синтез выделенных свойств, формулировка определения; 
4) понимание смысла слов в определении понятия; 
5) усвоение логической структуры определения понятия; 
6) запоминание определения понятия; 
7) применение понятия; 
8) установление связей формируемого понятия с другими понятиями. 
На первом из данных этапов – мотивации введения понятия – учащимся может быть предложен, к 

примеру, блок задач 1.1-1.2. 
1.1 Чему равна площадь квадрата у со стороной х? 
1.2 Чему равна площадь фигуры у, изображенной на рисунке 1?  
 

 
Рис. 1 

 
После решения учащимися таких задач учитель акцентирует внимание обучаемых на том, что все форму-

лы, которые используются для решения поставленных задач, имеют одинаковую структуру: у = ах2 + bх + с,  
где х, у – переменные; a, b, c – коэффициенты. В задаче 1.1 а = 1, b = с = 0, в задаче 1.2 – а = 2, b = 4, с = 4. 
То есть для нахождения площадей таких фигур используется одна и та же функция, которая называется 
квадратичной, что обусловливает необходимость ее изучения. 

На этапе выделения существенных свойств понятия учащимся предлагаются упражнения, в процессе 
выполнения которых обучаемыми уточняются и расширяются объем и содержание изучаемого понятия.  
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В качестве таких упражнений для выделения учащимися свойств квадратичной функции им может быть 
предложен блок задач 2.1- 2.6. 

2.1 Из данных функций выделите квадратичные (для них укажите коэффициенты , , c): 

 

2.2 Из данных квадратичных функций выделите те, у которых ветви параболы направлены вверх:  
 

2.3 Определите оси симметрии графиков следующих функций:  

 
2.4 Установите соответствие между графиками, указанными на рисунке 2, и следующими функци-

ями:  
. 

2.5. Определите знаки коэффициентов уравнения параболы , если известно, 
что: 

1) ветви параболы направлены вверх, абсцисса ее вершины отрицательна, а ордината положи-
тельна; 

2) ветви параболы направлены вниз, абсцисса и ордината ее вершины отрицательны. 

2.6 Укажите промежутки монотонности функций:  
. 

Решение первой задачи из данного блока 2.1-2.6 предполагает выполнение учащимися действия рас-
познавания квадратичных функций по их аналитической записи и определение соответствующих коэффи-
циентов. 

 

 
Рис. 2 

 
Для решения второй задачи 2.2, учащимся необходимо, во-первых, определить коэффициенты квад-

ратичных функций (что соответствует решению задачи 2.1), а затем сделать вывод о направлением ветвей 
параболы: а > 0  ветви направлены вверх, а < 0  ветви направлены вниз. 

Для того чтобы решить следующую задачу 2.3, учащимся необходимо вновь первоначально определить 
коэффициенты a, b и c в представленных записях функций (что они делали при решении задач 2.1 и 2.2), а затем 

найти абсциссу вершины параболы по формуле . Так как ось симметрии параболы – это прямая, 

параллельная оси ординат и проходящая через вершину параболы. Таким образом, задача 2.3 действительно 
расширяет решение задач 2.1 и 2.2 посредством выполнения новых действий, при этом снова повторяя его, 
тем самым, более прочно закрепляя ранее усвоенные действия. 
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При решении задачи 2.4 учащиеся также определяют коэффициенты заданных квадратичных функ-
ций (задача 2.1), далее находят абсциссу вершины параболы или ось симметрии для графиков указанных 
функций (задача 2.3), опираясь на которую, среди приведенных на рисунке 2 графиков функций устанавли-
вают требуемые в задаче соответствия. Однако, некоторые из этих графиков имеют одинаковые оси сим-
метрии (2а, 2г и 2в, 2е). Поэтому, решая эту задачу, учащимся нужно учитывать, что ветви параболы могут 
быть направлены и вверх, и вниз (рисунок 2а, 2г) в зависимости от старшего коэффициента функции (зада-
ча 2.2). Кроме того, данная задача 2.4 подразумевает также нахождение ординаты вершины параболы 

 для того, чтобы окончательно определиться с правильным выбором в некоторых случаях (ри-
сунок 2в, 2е).  

Решение пятой задачи блока 2.1-2.6 повторяет решение задачи 2.2 (определение знака коэффициента а по 
направлению ветвей параболы), задачи 2.3 (нахождение абсциссы вершины параболы и определение ее знака с 
учетом знака коэффициента а) и дополняет решение задачи 2.4 нахождением ординаты вершины параболы с ис-

пользованием дискриминанта D = b2 – 4ac ) и опять же 

учета уже найденных знаков коэффициентов a и b. 
Аналогично сказанному, решение последней, шестой, задачи содержит в себе решения практически 

всех предыдущих задач, ибо вершина параболы (которая находится в задачах 2.4 и 2.5, опирающихся на 
решения предыдущих задач) является «переломной» для свойства монотонности функции: если левее вер-
шины функция убывает, то правее она возрастает, и наоборот.  

Таким образом, при решении представленного блока задач 2.1-2.6 учащиеся выделяют и усваивают 
следующие свойства квадратичной функции: 

1. График функции (парабола) симметричен относительно прямой, проходящей через абсциссу вер-
шины параболы параллельно оси Оу. 

2.Вершина параболы – это точка с координатами (х0; у0), где , 

. 

3. Направление ветвей параболы зависит от старшего коэффициента функции: а> О  ветви 
направлены вверх, а < О  ветви направлены вниз. 

4. Точка, которая является «переломной» для монотонности функции и в которой функция прини-
мает наименьшее или наибольшее значения, является вершиной параболы. 

5. Ось симметрии параболы также является «переломной» для монотонности функции. 
На последующих этапах работы с понятием квадратичной функции также с большим успехом можно 

использовать блоки задач, взаимосвязанных между собой по линии укрупнения решений. Подобное, в част-
ности, позволяет избежать вероятной трудности решения урочных задач (так как предшествующие задачи в 
блоке фактически указывают один из алгоритмов решения последующих), способной значительно ослож-
нить усвоение нового материала. Хотя в случае необходимости такой блок можно «разбавлять» задачами, 
связанными с любой из его составляющих только по линии содержаний или каким-либо другим образом 
(темой урока, методом решения и т. д.). 

Кроме того использование таких блоков задач на том или ином этапе формирования понятия может 
создавать основу для реализации последующего этапа, способствуя тем самым целостности всего процесса 
обучения. Сделать подобное с использованием разрозненных задач более проблематично. 

Сказанное выше имеет смысл для качественного обучения учащихся любым элементарным функци-
ям и их свойствам при меньшем потреблении временных ресурсов, что сегодня особенно актуально. 

 
 

О ГУМАНИТАРНОЙ ЦЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Н. А. Шкильменская (Коряжма) 

В российской системе образования в советский период математика всегда играла приоритетную 
роль. Массовым являлось математическое, политехническое высшее образование, подразумевавшее хоро-
шую подготовку учащихся по математике. Требования при обучении математике были одинаковы как к бу-
дущим физикам, так и к будущим журналистам, врачам, спортсменам, историкам. В настоящее время ситу-
ация в области образования изменилась: отмечается дифференцированный интерес одних учащихся к гума-
нитарным дисциплинам, других – к математическим, а третьих – к естественным предметам. В этой связи 
становится важным определить значение и роль математики не только для учащихся общеобразовательных 
или математических классов, но и для обучающихся в классах гуманитарного, естественного, прикладного 
направления. 
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Во многих исследованиях по методике преподавания математики отмечается, что одним из гумани-
тарно-значимых элементов школьного математического образования является эстетический. Это скорее 
всего связано с тем, что сама математическая деятельность подчиняется законам красоты и гармонии. Дан-
ное сходство было подмечено еще пифагорейцами, которые на его основе заложили математическую тео-
рию музыкальной гармонии. Многие ученые высказывают мысль о том, что красивые математические за-
дачи и поиск изящных методов их решения являются факторами, способствующими воспитанию эстетиче-
ского вкуса учащихся, развитию их общей культуры.  

Другой важной составляющей математического знания для учащихся является ее прикладной компо-
нент.  

Эту гуманитарную ценность математики одними из первых увидели античные ученые, считая, что 
она необходима, прежде всего, для воспитания ума. Это назначение математики с особой силой проявляет-
ся и в наши дни. Оно находит свое приложение во всех науках о природе, в технике, в экономике. Даже 
юристы, лингвисты, историки и психологи в своих исследованиях используют математические методы.  
В отличии от физики, химии, астрономии, биологии, медицины, истории, географии, экономики, социоло-
гии и других дисциплин, которые имеют дело с реальными объектами, особенностью математики является 
то, что она представляет собой абстрактную науку, изучающую определенного рода логические структуры, 
называемые математическими (алгебраические, аналитические, геометрические, вероятностные и т.п.).  
Абстрактность математики порождает ее универсальность. Математика дает возможность с помощью ма-
тематических моделей описывать самые разнообразные реальные процессы и предсказывать результаты, к 
которым они приводят. Благодаря этому математика является мощным инструментом для изучения и по-
знания окружающего нас мира.  

Третьей составляющей гуманитарно-ориентированного школьного математического образования 
можно считать интеллектуальную. Это связано, прежде всего, с тем, что важнейшей задачей математиче-
ского образования является воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной перед ним 
задачи, умение правильно, логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. Каждому 
надо научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной за-
дачи, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли и так далее, а с другой стороны – развить вообра-
жение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь 
решения и т.д.). Важнейшей задачей математического образования является интеллектуальное развитие 
личности, воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение 
правильно, логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. Каждому надо научиться 
анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизи-
ровать, отчётливо выражать свои мысли и т.п. Иначе говоря, математика нужна для интеллектуального раз-
вития личности.  

С другой стороны, важность математического знания для учащегося заключается в том, что оно 
несет в себе общекультурную ценность. Математика и свойственный ей стиль мышления могут рассматри-
ваться как существенный элемент общей культуры современного человека. Как известно, практическая по-
лезность математики – не главное, ради чего ее необходимо изучать. Главное ее значение в том, что она 
представляет собой одну из важнейших составляющих духовной культуры. Тот, кто не обладает хотя бы 
элементарной математической культурой, не может быть по-настоящему культурным человеком и в том 
смысле, в котором это выражение понимают обычно – в смысле гуманитарной культуры. В лучшем случае 
он может быть либо специалистом в какой-либо узкой области, не видящим ничего за ее пределами, либо 
«эрудитом», знающим много фактов, но не умеющим выстроить из них единую картину. Конечно, бывают 
исключения: некоторым особо одаренным людям удается компенсировать пробелы в систематическом об-
разовании за счет интуиции. Но никому из них эти пробелы не помогают; напротив, они очень сильно ме-
шают, хоть это и не всегда легко заметить.  

Следующей ценной особенностью математического содержания в школе является возможность по-
священия учащихся в творческую математическую деятельность. Математика, как, впрочем, и любая дру-
гая наука не дана человеку в готовом виде, она является продуктом его целенаправленной деятельности и 
создается многими поколениями людей на протяжении не одного тысячелетия. В учебном познании мате-
матическое творчество, конечно же, не столь великое, но не менее приятное и полезное, имеет достаточную 
основу для проявления. Сотворение может касаться весьма многих граней и аспектов учебно-
познавательной деятельности по математике. 

Таким образом, гуманитарная ценность математического образования в средней школе может быть 
определена в ее прикладном, эстетическом, интеллектуальном, общекультурном, творческом значении для 
учащихся. 

Подчеркнем, что рассмотренные нами аспекты являются гуманитарными, поскольку направлены на 
совершенствование материальной и духовной сфер человеческого бытия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  
НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА» 

И. В. Акимова, Е. А. Алексанова (Пенза) 

Тема «Логика», на наш взгляд, недостаточно представлена как в базовом, так и в профильном 
направлении старшей школы. Но, с другой стороны, данная тема представлена в ЕГЭ по информатике и 
ИКТ и поэтому требует достаточного внимания. Решение данной проблемы нам видится в использовании 
элементов модульного обучения. 

По мнение многих педагогов, модульное обучение призвано обеспечивать комплексное решение таких 
актуальных педагогических задач, как обеспечение индивидуального темпа учения, учет возможностей, склон-
ностей и потребностей студента, обучение умениям самостоятельной работы с разными источниками информа-
ции, самостоятельному освоению материала и, следовательно, приобретение качественных знаний и умений. 

Модульное обучение зародилось и приобрело большую известность в высших учебных заведениях и 
институтах повышения квалификации США, ФРГ, Англии и других развитых стран. Однако до сих пор су-
ществуют различные точки зрения на понимание модуля и технологию его построения как в плане структу-
рирования содержания обучения, так и разработки форм и методов обучения. Ряд зарубежных авторов  
(В. Гольдшмидт, М. Гольдшмидт и др.) понимают под модулем формирование самостоятельной единицы 
учебной деятельности, помогающей достичь четко определенных целей. Несколько иначе определяет суть 
модуля Дж. Рассел, а именно, как построение автономных порций учебного материала. Основоположник 
контекстного подхода в профессиональном обучении А. А. Вербицкий рассматривает совокупность дея-
тельностных модулей как «модель работы специалиста». 

П. А. Юцявичене указывает, что «сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся бо-
лее самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной 
учебной программой, содержащей в себе целевую программу действий, банк информации и методическое ру-
ководство по достижению поставленных дидактических целей. При этом функции педагога могут варьиро-
ваться от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей». Инвариантными компо-
нентами, по мнению автора, в структуре модуля выступают учебный текст, руководство к обучению, консуль-
тация педагога. Для облегчения ориентации обучаемых в модуле предлагается ряд символических обозначе-
ний, указывающих дидактическую цель, наиболее важные фрагменты текста, контрольные вопросы и т.д. 

Исследованиями отечественных ученых (В. П. Лапчинская, И. Б. Марциновский, Н. Д. Никандров,  
В. Г. Разумовский, Ю. К. Балашов, В. А. Рыжов и др.) установлены следующие важные с точки зрения рас-
сматриваемой проблемы аспекты технологии модульного обучения, обеспечивающие эффективность обра-
зовательного процесса: 

– динамичность обучения, которая заключается в вариативности содержания элементов модулей; 
– разбивка курса на самостоятельные части (модули и его элементы), имеющие самостоятельное зна-

чение; отсеивание материала, являющегося «лишним» для данного конкретного вида работ; 
– формулировка целей в терминах методов деятельности и способов действий учащихся и разделе-

ние их на циклы познания и циклы других видов деятельности; 
– дифференциация и индивидуализация обучения на основе многократного повторения диагностики с 

целью определения уровня знаний, потребностей, индивидуального темпа учебной деятельности студентов; 
– осознанность перспективы обучения каждым учащимся (начало модуля, как правило, содержит 

описание интегрированной цели, начало его элемента – описание частной цели; программа же намечает 
близкие, средние и дальние перспективы); 

– относительная законченность материала в модулях, интеграция разных видов и форм обучения, 
обеспечивающие каждому студенту достижение поставленных задач; 

– ориентация обучающегося на проблемный подход и творческое отношение к учению. 
При модульном обучении каждый ученик работает с дифференцированной по содержанию и объему 

помощи программой, происходит постоянная индивидуализация контроля, коррекции, консультирования. 
Важно, что учащийся получает возможность в большей степени самореализоваться в собственной деятель-
ности, что способствует развитию внутренней мотивации учения. В результате модульная система обуче-
ния гарантирует каждому ученику освоение стандарта образования и создает возможность для продвиже-
ния на более высокий уровень обучения через формирование целостной системы знаний. 

Наиболее оптимальная структура модуля в рассматриваемом контексте включает в себя следующие 
этапы: 

1. Первоначальное обзорное знакомство с содержанием модуля. 
2. Изложение основного содержания учебного материала по определенной теме в форме лекции. 



58 

3. Дифференцированное усвоение и закрепление учащимися основного содержания в форме серии 
практических занятий по математике. 

4. Формирование экспериментальных умений и навыков по изученной теме в форме лабораторного 
практикума. 

5. Углубление и развитие знаний учащихся на занятиях по решению задач. 
6. Проверка усвоения учебного материала модуля в форме зачета, контрольной или самостоятельной 

работы. 
7. Показ возможностей применения изученного материала в форме подготовки индивидуальных 

профессионально ориентированных мини-проектов. 
Существуют различные виды модулей, структура и тип которых зависят от специфики рассматрива-

емого предмета. 
Для реализации идей модульного обучения нами разработан электронный учебник «Логические ос-

новы компьютера», который соответствует всем вышеназванным требованиям. 
 

 

Рис. 1. Структура электронного учебника 
 
Материал разбит нами на 4 основных модуля: 
1. Высказывание. Логика и компьютер. 
2. Логические операции. 
3. Диаграммы. 
4. Упрощение логических выражений. 
Работа с каждым модулем происходит по указанной на рис. 2 структуре. 

 

 

Рис. 2. Структура каждого модуля 
 
В блоке входного контроля ученик должен ответить на ряд контрольных вопросов, диагностирую-

щих входные знания по теме модуля. Теоретический и практические блоки содержат соответственно теоре-
тический и практический материал по указанной теме. И, наконец, блок теста содержит контрольный мате-
риал, который должен определить, в достаточной ли степени пройдет данный модуль. В случае неудачи, 
ученику рекомендуется пройти материал модуля еще раз. 
 

 

Рис. 3. Фрагмент теоретического блока учебника 

Блок входного 
контроля 

Теоретический  
блок 

Практический 
блок Тест 



59 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В MACROMEDIA AUTHOWARE 

И. В. Акимова, Е. А. Китаева (Пенза) 

На современном этапе информатизации образования одно из ведущих направлений – разработка и 
внедрение электронных учебных изданий. Дадим сначала определение.  

В нормативной документации мы встречаем такое определение: электронный учебник – основное 
учебное электронное издание, созданное на высоком научном и методическом уровне (Приказ Минобразо-
вания №1646 от 19.06.98 «О создании Федерального экспертного совета по учебным электронным издани-
ям»). Электронный учебник – учебник, реализованный в электронном виде с использованием компьютер-
ных средств обучения и контроля знаний обучаемых. 

Мы остановимся на следующем. 
Электронный учебник (ЭУ) – учебник, реализованный в электронном виде с использованием ком-

пьютерных средств обучения и контроля знаний обучаемых [1]. 
Электронное учебное пособие (ЭУП) – это УП, реализованное в электронном виде с использовани-

ем компьютерных средств обучения и контроля знаний обучаемых. 
Создание ЭУ эффективно решает проблему постоянного обновления информационно-

дидактического материала. В нем может содержаться большое количество упражнений и примеров, по-
дробно иллюстрируется динамика изменения объектов. Кроме того, ЭУ могут включать средства контроля 
знаний – компьютерное тестирование. 

Незаменимы электронные учебники и для организации самостоятельной работы обучаемых. 
По мнению некоторых авторов, хороший ЭУ должен обладать следующими качествами:  
– развитой гипертекстовой структурой в понятийной части курса (определения, теоремы), а также в 

логической структуре изложения (последовательность, взаимосвязи частей); преподаватель может задать 
любую форму представления и последовательность изложения материала, что позволяет один и тот же 
учебный материал использовать для аудитории разной степени подготовленности и для различных видов 
учебной деятельности;  

– интерактивным взаимодействием с учебным материалом, что реализует активный метод обучения, 
использованием, если это методически оправдано, различных эффектов: звука, анимации, графических 
вставок, слайд-шоу и т.д. Обучаемый также должен иметь возможность распечатать любую «страницу» ЭУ; 

– наличием подсистемы автоматизированного контроля знаний, интегрированной с учебником;  
– возможностью доступа непосредственно из учебника к самым разным информационным ресурсам 

компьютерной сети Интернет и др. 
Из всех вышеперечисленных достоинств ЭУ остановимся на возможности использования встроенной 

системы контроля и самоконтроля. На наш взгляд, система AuthoWare наилучшим образом подходит для 
создания такого рода компонента. Это обусловлено тем, что, во-первых, в ней уже заложена возможность 
создания текста с помощью соответствующего мастера. Во-вторых, имеется возможность обработки теста с 
помощью встроенного языка программирования. 

Для реализации системы тестирования в Authorware предусмотрена специальная библиотека 
Knowledge Objects. С помощью содержащихся в ней объектов мы можем реализовать систему тестирова-
ния, содержащую запрос информации об обучаемом, сохранение результатов во внешний файл, использо-
вание нескольких типов вопросов. 

 

 

Рис. 1. Вид панели Knowledge Objects 
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Перечислим основные типы вопросов: 
 Single Choice Question – вопрос, на который можно дать только один правильный ответ из не-

скольких предложенных. 
 True-False Question – вопрос, на который можно ответить только да или нет. 
 Multiple Choice Question – вопрос, на который можно дать несколько ответов из предложенных. 
 Short Answer Question – вопрос с открытым вариантом ответа. 
 Hot Spot Question – вопрос, ответом на который является область на рисунке. 
В качестве демонстрации возможностей системы нами был разработан электронный учебник для 

обучения программированию на императивных языках. 
 

 

Рис. 2. Вид учебника 
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ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ЗАДАНИЙ ЕГЭ ПО ЛИНИИ «АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

О. М. Губанова, С. О. Палаева (Пенза) 

Одной из составляющих успешности учителя является успех его учеников. В настоящий момент 
главным результатом учительского труда многие считают успешность выпускников на ЕГЭ. Перед учите-
лем информатики стоит сложная задача. С одной стороны, учащимся надо дать такие знания, чтобы они 
смогли успешно подготовиться к выбранной профессиональной деятельности, продолжать образование в 
течение всей жизни, жить и трудиться в условиях информационного общества. С другой стороны, нужно 
подготовить учащихся к ЕГЭ, главной целью введения которого является получение объективной оценки 
качества подготовки выпускников школ. Но какое бы мнение педагоги не имели о ЕГЭ, приходится рабо-
тать в рамках существующих обстоятельств и принимать решения: как готовиться к экзамену продуктивно, 
как создать условия для успешной сдачи экзамена выпускниками и самое главное самим быть готовыми к 
ЕГЭ содержательно, методически и организационно. 

Внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России сделало существенный шаг навстречу 
повышению объективности и контроля результатов обучения. Удобство ЕГЭ состоит в том, что это одно-
временно и выпускной и вступительный экзамен, избавляющий будущих абитуриентов от двойной сдачи 
экзаменов и субъективизма экзаменаторов. С 2004 года в качестве эксперимента ЕГЭ стал проводиться и по 
информатике. С 2006 года был включен в перечень выпускных экзаменов общеобразовательных школ в ря-
де регионов. Основным назначением этого экзамена является оценка подготовки по информатике выпуск-
ников общеобразовательных учреждений с целью последующего зачисления в ссузы и вузы. Поэтому если 



61 

выпускник желает продолжить обучение по специальности, связанной с физико-математическими науками, 
то ЕГЭ по информатике и ИКТ должен быть включен им в список экзаменов итоговой аттестации.  

Школьная информатика в России начиналась с алгоритмизации и программирования, как с основной 
темы курса. В то время даже был провозглашен лозунг: «Программирование – это вторая грамотность». Эта 
тема изучалась и в безмашинном варианте, и с компьютерной поддержкой на БК и Yamaha – компьютерах, 
первыми появившимися в школах. Основным программным обеспечением данных компьютеров был встро-
енный язык программирования Бейсик. Но последние годы характеризовались уменьшением количества 
часов на изучение алгоритмизации и программирования в старшей школе, что было связано с развитием 
школьной информатики как самостоятельного предмета и бурным развитием информационных технологий. 
Чрезмерное увлечение «пользовательской компонентой» вытеснило изучение этих вопросов не только из 
некоторых профильных курсов, но даже из ряда учебников базового курса. При явном улучшении оснаще-
ния школ компьютерной техникой уровень общеобразовательной подготовки выпускников заметно снизил-
ся. Полное отсутствие представлений об алгоритмизации и технологиях программирования у выпускников 
школ вызывает беспокойство преподавателей колледжей и университетов и приводит к изменению учебных 
планов в сторону продолжительности обучения на вводных курсах. По мнению зарубежных ученых и спе-
циалистов в области образования вопросы, связанные с алгоритмизацией и программированием являются 
фундаментальными и обязательно должны изучаться на вводных курсах информатики вне зависимости от 
дальнейшего профиля обучения.  

Инструментальный характер программирования позволяет учащимся хорошо усвоить основные идеи 
алгоритмизации на практике, но этот подход требует много учебного времени. В преподавании информати-
ки за счет школьного компонента усиливается раздел «Алгоритмизация и программирование». Именно этот 
раздел целесообразно более подробно рассматривать в школе.  

Информатика – это самый продолжительный экзамен, длительность составляет 4 часа. Количество 
заданий составляет 32 задачи, разделенные на три группы сложности: 

А1–А13 – базовые задания с выбором одного правильного ответа из четырех; 
В1–В15 – задания повышенной сложности с предоставлением краткого ответа; 
С1–С4 – сложные задачи, требующие развернутого ответа.  
Рассмотрим подробнее блок заданий на тему «Алгоритмизация и программирование». 
Данный блок содержит самый объемный и сложный материал курса информатики, знания и умения 

по которому представлены на всех трех уровнях сложности.  
На уровне воспроизведения знаний проверяется фундаментальный теоретический материал, такой как: 
– понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 
– основные алгоритмические конструкции; 
– основные элементы программирования. 
Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в стандартной ситуации вхо-

дит во все три части экзаменационной работы. По данному тематическому блоку это следующие умения: 
– использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 
– формально использовать алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических языках, в том 

числе на языках программирования. 
Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации входит 

во вторую и третью части работы. Это следующие сложные умения: 
– анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма поставленной 

задаче и изменять его в соответствии с заданием; 
– реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 
Приведем пример решения типичного задания на тему: «Проверка закономерностей методом рас-

суждений». 
Что нужно знать: иметь представление о системах счисления (могут использоваться цифры восьме-

ричной и шестнадцатеричной систем счисления) 
Уровень сложности задания: Б 
Максимальный балл за выполнение задания: 1 
Примерное время выполнения задания (мин.): 2 
Пример задания: 
Автомат получает на вход два двузначных шестнадцатеричных числа. В этих числах все цифры не 

превосходят цифру 6 (если в числе есть цифра больше 6, автомат отказывается работать). По этим числам 
строится новое шестнадцатеричное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два шестнадцатеричных числа – сумма старших разрядов полученных чисел и сум-
ма младших разрядов этих чисел. 

2. Полученные два шестнадцатеричных числа записываются друг за другом в порядке возрастания 
(без разделителей). 

Пример. 
Исходные числа: 66, 43. Поразрядные суммы: A, 9. Результат: 9A. 
Определите, какое из следующих чисел может быть результатом работы автомата. 
1) 9F  2) 911 3) 42 4) 7A 
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Решение: 
1) по условию обе цифры числа меньше или равны 6, поэтому при сложении двух таких чисел мо-

жет получиться сумма от 0 до 12 = C16 
2) из п. 1 сразу делаем вывод, что цифры F в записи числа быть не может, вариант 1 не подходит 
3) каждая из двух сумм находится в интервале 0..12, поэтому записывается одной шестнадцатерич-

ной цифрой, так что результат работы автомата всегда состоит ровно из двух цифр 
4) из п. 2 следует, что вариант 2, состоящий из трех цифр, не подходит 
5) по условию цифры записаны в порядке возрастания, поэтому вариант 3 не подходит 
6) остается вариант 4, в котором все условия соблюдаются 
7) Ответ: 4. 
При выполнении заданий на выполнение алгоритмов, записанных на языках программирования, сле-

дует учесть, что приведенные в таблице тексты программ на разных языках эквивалентны, поэтому уча-
щийся должен выбрать тот язык, который ему наиболее знаком и далее работать только с ним, не обращая 
внимания  

К теме «Алгоритмизация и программирование» относятся также задания на проверку умения напи-
сать короткую (10–15 строк) простую программу обработки массива на языке программирования или запи-
сать алгоритм на естественном языке. Подчеркнем, что в данном задании от ученика не обязательно требу-
ется писать программу на языке программирования. Для получения высшего балла за задание достаточно 
сформулировать корректный алгоритм на естественном языке. 

Для решения этой группы заданий полезно усвоить следующие элементарные алгоритмы: 
1) Поиск минимального и максимального элементов в массиве с определением их номеров. 
2) Поиск в массиве элемента, удовлетворяющего заданному условию с определением его номера. 
3) Подсчет числа элементов массива, удовлетворяющих заданному условию: 
4) Вычисление суммы элементов числового массива. 
5) Вычисление суммы элементов числового массива, удовлетворяющих заданному условию. 
6) Поиск в массиве подпоследовательности убывающих (возрастающих) элементов. 
После того как алгоритм начерно написан, рекомендуется его протестировать на небольших (4–5 элемен-

тов) массивах исходных данных. Желательно проверить корректность работы алгоритма в следующих ситуациях: 
1) элементы массива различны и не упорядочены; 
2) элементы массива различны и упорядочены по возрастанию; 
3) элементы массива различны и упорядочены по убыванию; 
4) элементы массива равны между собой; 
5) иные «экстремальные» случаи. 
Пример 
Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 

0 до 1000. Опишите на языке программирования «Паскаль» алгоритм, позволяющий найти и вывести коли-
чество элементов массива, десятичная запись которых содержит ровно 2 цифры, причём хотя бы одна из 
этих цифр – цифра 9.  

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не 
описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них: 

 
Бейсик Паскаль 

const N=30;  
Var  
a:array [1..N] of integer;  
i, j, k: integer;  
begin  
for i:=1 to N do  
readln(a[i]);  
…  
end. 

N=30  
DIM A(N) AS INTEGER  
DIM I, J, K AS INTEGER  
FOR I = 1 TO N  
INPUT A(I)  
NEXT I …  
END 

Си Алгоритмический 
#include  
#define N 30  
void main(){  
int a[N];  
int i, j, k;  
for (i=0; iscanf(« %d», &a[i]);  
...  
} 

алг  
нач  
цел N=3 0  
целтаб a[1:N]  
цел i, j, k  
нц для i от 1 до N  
ввод a[i]  
кц  
...  
кон
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Русский (естественный) язык 
Объявляем массив A из 30 элементов.  
Объявляем целочисленные переменные I, J, K.  
В цикле от 1 до 30 вводим элементы массива A с 1-го по 30-й.  
... 

 
В качестве ответа необходимо привести фрагменты программы, который должен находиться на ме-

сте многоточия. 
Проанализировав КИМ по информатике можно отметить, что знания и умения, связанные с исполь-

зованием основных алгоритмических конструкций, выявлялись как заданием на исполнение и анализ от-
дельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программи-
рования, так и заданиями на составление алгоритмов для конкретного исполнителя.  

Таким образом, раздел «Алгоритмизация и программирование» изучается на всех ступенях средней 
школы, но на разном уровне. В начальной школе происходит знакомство на интуитивном уровне с поняти-
ями алгоритма, алгоритмических конструкций. В качестве учебных задач рассматривают бытовые, игровые, 
сказочные алгоритмы. В средних классах школы в рамках данной темы происходит уточнение понятия ал-
горитма. При решении учебных задач учащиеся знакомятся с разными способами записи алгоритмов, изу-
чают свойства алгоритма, рассматривают некоторые алгоритмы (алгоритм Евклида, сортировка данных и 
т.д.). В старших классах, и особенно в классах физико-математического, информационно-технологического 
профилей, изучение этой темы строится в соответствии со стандартом. Успешность учащихся в освоении 
этой темы во многом зависит от приобретенных ими общеучебных навыков в предыдущие годы обучения.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЭЛЕМЕНТАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

О. М. Губанова, В. М. Шелихова (Пенза) 

Великая цель образования –  
это не знания, а действия. 

Герберт Спенсер 
 

Долгое время целью школьного образования являлось овладение системой знаний, составляющих 
основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Поэтому вы-
пускники российской школы по уровню фактических знаний заметно превосходят своих сверстников из 
большинства стран. Однако результаты проводимых за последние два десятилетия международных сравни-
тельных исследований заставляют насторожиться. С одной стороны, российские школьники лучше уча-
щихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение предметными 
знаниями и умениями. Но, с другой стороны, их результаты ниже при выполнении заданий на применение 
знаний в практических, жизненных ситуациях, в которых требуется провести анализ данных или их интер-
претацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных изменений. Поэтому вопрос о ка-
честве образования был и остаётся самым актуальным. Качество образования на современном этапе пони-
мается как уровень специфических, надпредметных умений, когда знания приобретаются не «впрок», а в 
контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение жить здесь и сейчас». Пред-
мет нашей гордости в прошлом – большой объём фактических знаний – в изменившемся мире потерял свою 
ценность, поскольку любая информация быстро устаревает. Необходимым становятся не сами знания, а 
знания о том, как и где их применять. Но ещё важнее знание о том, как информацию добывать, интерпрети-
ровать, или создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это ре-
шение задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) 
на овладение способами взаимодействия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необхо-
димости изменить характер учебного процесса. Здесь на первый план выходит деятельностный подход в 
обучении. 

Под термином «деятельностный подход» следует понимать планирование и организацию учебного 
процесса, в котором главное место отводится в максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности школьников. Таким образом, основная особенность деятельностного подхода в обучении 
заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность и подводит 
итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов действия. Таким образом, полученные 
знания приобретают личностную значимость и становятся интересными не с внешней стороны, а по сути. 

Школьный учебный предмет «Информатика и ИКТ» выполняет общеобразовательные функции, 
отражает в себе наиболее общезначимые, фундаментальные понятия и сведения, раскрывающие существо 
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науки, вооружает учащихся знаниями, умениями, навыками, необходимыми для изучения основ других 
наук в школе, а также подготавливает молодых людей к будущей практической деятельности и жизни в 
современном информационном обществе. 

Таким образом, школьный предметный курс «Информатика и ИКТ» возможно рассматривать как 
условие для реализации деятельностного подхода в учебной деятельности обучающихся, так как его 
педагогические функции направлены на решение таких задач общего образования, как:  

• формирование основ современного научного мировоззрения;  
• развитие мышления;  
• подготовка школьников к практической деятельности, труду и продолжению образования. 
В основе использования деятельностного подхода непосредственно на уроках информатики лежит 

аналогичная идея: усвоение содержания обучения и развитие ученика происходят в процессе его 
собственной деятельности. Следовательно, организовывать работу на уроке необходимо так, чтобы 
обучающиеся были субъектами образовательного процесса, т.е.: 

1) САМИ осознавали и вычленяли проблему; 
2) САМИ ставили цель обучения; 
3) САМИ формулировали задачи; 
4) СУМЕЛИ применять полученные знания на практике; 
5) САМИ могли оценить свою работу; 
6) СМОГЛИ преобразовывать и получать новые знания. 
Использование деятельностного подхода в обучении информатике и ИКТ предполагает:  
1) Совершенствование структуры урока, через увеличение доли самостоятельности при изучении 

материала, через приоритетное использование заданий практической направленности. 
2) Системное использование на уроке приемов и форм технологии развития критического мышления. 
3) Введение в практику использование различных форм традиционных и нетрадиционных 

практических работ. 
4) Использования интерактивных средств обучения: интерактивной доски; электронных пособий; 

презентаций по темам. 
Теперь рассмотрим использование деятельностного подхода непосредственно при обучении элемен-

там программирования на уроках информатики и ИКТ.  
Вопрос о месте и объеме темы программирования в базовом курсе остается дискуссионным. Здесь 

можно говорить о двух целевых аспектах, с которыми связано изучение программирования в школе. Со-
гласно первому аспекту ученикам дается представление о том, что такое языки программирования, что 
представляет собой программа на языках программирования высокого уровня, как создается программа в 
среде современной системы программирования. Второй аспект носит профориентационный характер. Про-
фессия программиста в наше время является достаточно распространенной и престижной. Изучение про-
граммирования в рамках школьного курса позволяет ученикам испытать свои способности такого рода дея-
тельности. Безусловно, в большей степени эту задачу может решать профильный курс информатики в 
старших классах.  

Однако неверно полагать, что работа за компьютером это и есть деятельность, забывая о том, что 
учебную деятельность надо специально организовать, выстраивать систему учебных задач, позволяющих 
оперировать знаниями и формировать способы действий. 

Аналогично неверно полагать, что реализация деятельностного подхода при обучении элементам 
программирования сводится только к решению задач. Я предлагаю следующую схему реализации данного 
подхода на уроках информатики при изучении данной темы. 

При традиционном, так называемом, «знаниевом» подходе изучение нового материала по програм-
мированию можно представить формулой «теория-практика», т. е. ученикам сразу предлагается готовый 
теоретический материал по теме, который затем отрабатывается при решении задач. 

С точки зрения деятельностного подхода изучение новой темы можно представить формулой 
«практика–теория–практика». В этом случае учитель не даёт с самого начала готовых выводов по теме, а 
показывает, как новая информация применяется при решении конкретных практических задач, сразу 
отвечая на вопрос учеников: «Для чего это нужно?». При этом обучающиеся постоянно актуализируют свои 
знания по основам программирования, известные им из предыдущих уроков, то есть процесс приобретения 
знаний становится активным и осознанным. Только после решения поставленной проблемной задачи 
ученики делают выводы по теме, и лишь затем следует этап закрепления полученных знаний при решении 
практических задач.  

В соответствии с деятельностным подходом можно предложить следующий план урока по изучению 
нового материала: 

1) »Проблема для исследования»: учитель создаёт проблемную ситуацию, ставит перед учениками 
вопрос, на который невозможно ответить, используя начальное знание или уже известные факты. Чаще 
всего это бывает учебная задача, которую невозможно решить без новых знаний, либо возможно, но 
нерациональным способом. Рассмотрим тему «Циклы» в языке программирования Pascal. Пусть 
необходимо вычислить сумму чисел от 1 до некоторого n. Сначала предлагаем решить данную задачу для 
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любого фиксированного числа n, например, n=5. Очевидно, что это можно выполнить, используя уже 
известные учащимся операторы, а именно требуемые вычисления можно задать с помощью оператора 
присваивания вида: S:= 1+2+3+4+5. Если же значение n не фиксируется, а является исходным данным, 
вводимым в процессе выполнения программы (и даже константой, описанной в программе), то 
аналогичный оператор присваивания записать невозможно, так как запись вида S:= 1+2+3+…+n в языках 
программирования недопустима.  

2) «Решение проблемы исследования»: учитель, последовательно предлагая вопросы, пытается 
приблизить учеников к правильному выводу, даёт образец рассуждений и доказательств, готовит учеников 
к самостоятельному поиску решений. Из рассмотренного выше примера учащиеся должны сделать вывод, 
что для решения возникшей проблемы должны существовать еще какие-либо операторы: операторы 
циклов. Они позволяют повторять выполнение отдельных частей программы. 

3) «Конечное знание. Результат»: на этом этапе подводятся итоги, делается окончательный вывод по 
проблеме исследования. Формулируя вывод по теме «Циклы» в языке программирования Pascal, выделяем 
с учащимися три оператора цикла, присутствующие в том или ином виде во всех языках 
программирования: цикл с параметром, цикл с предусловием и цикл с постусловием. Вычисление 
рассматриваемой суммы можно осуществить по очень простому и компактному алгоритму: предварительно 
положим S=0 (с помощью оператора присваивания S:=0), а затем, используя все тот же оператор 
присваивания, вычислим сумму по формуле S:=S+1 для последовательных значений i= 1,2,…, n. При 
каждом очередном выполнении этого оператора к текущему значению S будет прибавляться очередное 
слагаемое. Как видно, в этом случае процесс вычислений будет носить циклический характер: оператор S:= 
S+1 должен выполняться многократно, т.е. циклически, при различных значениях i. Для компактного 
задания подобного рода вычислительных процессов и служит оператор цикла с параметром. Записываем с 
учащимися общий вид этого оператора в Pasсаl: 

For V:= E1 to E2 do S, 
где for (для), to (увеличиваясь к) и do (выполнять, делать) – служебные слова, V – переменная 

порядкового типа, называемая параметром цикла, Е1 и Е2 – выражения того же типа, что и параметр цикла, 
S – оператор, который и выполняется многократно в цикле, называемый телом цикла. 

3) «Закрепление материала»: для отработки умений и навыков предлагаются различные задания.  
Например:  

а) Вычислить 2 2 ... 2    

б) Вычислить сумму первых n членов ряда: Y= 1+ 1/2+ 1/3 + …+ 1/ n 
Мы считаем, что рассмотренная выше схема реализации деятельностного подхода является наиболее 

эффективной как при обучении элементам программирования, так и многим другим темам на уроках ин-
форматики и ИКТ. Этот подход позволяет сместить акцент в обучении программированию с усвоения фак-
тов на овладение способами решения практических задач, кроме того, имеет явные преимущества как с 
точки зрения интеллектуального и личностного развития детей, так и с позиции качества усвоения знаний.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ В 1-м КЛАССЕ 

Е. А. Гудожникова (Пенза) 

Происходящий в мировом обществе переход от индустриального века в век информационный, со-
провождается бурным развитием информационных технологий, которые проникают буквально во все сфе-
ры деятельности человека и становятся естественной средой его обитания.  

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребёнка. И это 
налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не только научить ребёнка чи-
тать, писать, но и заложить основы духовности ребёнка, развивать его лучшие качества, обучить способам 
учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро меняющийся век, век, переполнен-
ный информацией. Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться. Что может быть важнее? 

Для реализации этих задач, необходимо применение в практике работы учителя начальных классов 
разных стратегий обучения младших школьников и, в первую очередь, использование информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Основным средством информационно-коммуникационных технологий для информационной среды 
любой системы образования является персональный компьютер. 

Использование компьютеров в учебной деятельности отвечает запросам ребенка и является одним из 
эффективных способов повышения его мотивации и индивидуализации учения, развития логического 
мышления, культуры умственного труда, творческих способностей, создания благоприятного эмоциональ-
ного фона.  
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Применение компьютерных технологий в начальной школе помогает учителю по-новому организо-
вать учебный процесс, оживить и разнообразить его, сделать более интересным и позволяет:  

– усилить образовательный эффект изучаемого материала;; 
– повысить качество усвоения материала; 
– осуществить дифференцированный подход к детям с разным уровнем готовности к обучению; 
– организовать одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и возмож-

ностями. 
Приходя в первый класс, ученики с гордостью говорят, что умеют работать на компьютере. Правда, 

при дальнейшей беседе выясняется, что вся «работа» заключается в лучшем случае в освоении отдельных 
развивающих игр.  

Основными задачами учителя являются первоначальное знакомство школьников с компьютером, 
формирование первых элементов информационной культуры в процессе использования учебных игровых 
программ, простейших компьютерных тренажеров. 

Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с использованием компьюте-
ров должна быть чётко продумана и дозирована: 

– компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с содержанием учебного предмета 
и методикой его преподавания, развивающие, активизирующие мыслительную деятельность и формирую-
щие учебную деятельность учащихся; 

– учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне, необходимом для выполнения ком-
пьютерных заданий; 

– учащиеся должны заниматься в специальном кабинете, оборудованном в соответствии с установ-
ленными гигиеническими нормами для начальной школы, по которым использование компьютера допу-
стимо в течение не более 10-15 минут. 

Компьютер может использоваться при: 
– введении нового материала;  
– обобщении изученного и повторении;  
– закреплении;  
– контроле знаний, умений и навыков. 
При этом для ребёнка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива, досуговый (игровой) среды. 
Компьютерные технологии предоставляют учителю возможность организовывать как групповую, так 

и индивидуальную работу на уроке. При индивидуальной работе необходимо учитывать особенности вос-
приятия информации, стиль мышления, базовый запас знаний, статус ребенка в коллективе. 

На уроках в 1 классе мы используем компьютерные технологии при изучении следующих дисци-
плин: окружающий мир, математика, русский язык, литературное чтение. 

На уроках изучения окружающего мира дети работают на компьютере в программе ArtRage, создавая 
иллюстрации по теме урока. Также используются задания для младших школьников 1С: Лаборатория 
«Тайны времени и пространства». 

На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе Power Point, осуществляется де-
монстрация задач, цепочек для устного счета, могут быть организованы математические разминки и само-
проверка. 

На уроках русского языка используется текстовый редактор Microsoft Word, в котором заранее под-
готовлены различные задания для детей («Найди звук», «Вставь пропущенную букву в слове», «Допиши 
второй слог», «Отгадай загадку», «Составь из слов предложение», «Исправь ошибки», «Подчеркни орфо-
граммы» и так далее). 

Практика показывает, что урок с использованием компьютера вызывает у детей повышенный инте-
рес к обучению. 

Таким образом, применение компьютера в начальной школе позволяет решить ряд проблем в обучении. 
Конечно, существует много полярных взглядов на использование компьютера на уроке, но мир но-

вейших технологий занимает все большее место в нашей жизни, и учитель просто обязан шагать в ногу со 
временем. 

Высказывание академика А.П. Семёнова: «Научить человека жить в информационном мире – важ-
нейшая задача современной школы», – должно стать определяющим в работе каждого учителя. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ОТДЕЛЕНИИ «АРХИТЕКТУРА»  
ГБОУ СПО ПО «ПЕНЗЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

М. Н. Гусарова (Пенза) 

Более десяти лет в отечественном образовании происходит реализация широкомасштабной програм-
мы «Информатизация образования». Эта программа включает в себя различные направления. К ним отно-
сятся: поставка компьютерной техники в образовательные учреждения (ОУ), подключение ОУ к глобаль-
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ной сети Интернет, обеспечение ОУ электронными пособиями, программами, перевод библиотек на элек-
тронную систему каталогов и т.д. Кроме того, можно отметить следующие особенности процесса информа-
тизации образования: 

1. Информатизация образования приводит к существенным изменениям форм и методов обучения, 
содержания обучения. 

2. Внедрение средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс не 
приводит к вытеснению преподавателя или снижению его роли. 

3. Средства ИКТ могут быть существенным дополнением к традиционным формам обучения, по-
вышая его эффективность при проведении всех форм занятий. 

Средства ИКТ доказали свою незаменимость в образовательном процессе, так как являются одной из 
гарантий его успешной модернизации, будучи мощным источником информации, самообразования. Новые 
технологии увеличивают мотивацию учения, позволяют по-иному вести индивидуальные задания, управ-
лять учебным процессом. От преподавателя требуется большее количество времени на подготовку к урокам 
с применением ИКТ. Необходимо обладать определенным набором знаний, умений и навыков, чтобы под-
готовить и провести такой урок. Кроме того, каждому преподавателю необходимо регулярно знакомиться с 
новинками в области ИКТ, с опытом учителей-новаторов в целях выявления путей повышения эффективно-
сти использования средств ИКТ в обучении. 

В образовательном процессе отделения «Архитектура» ГБОУ СПО ПО «Пензенского многопро-
фильного колледжа» (ПМПК) широко используются средства ИКТ. Это способствует интенсивному разви-
тию учебного программного обеспечения, которое позволяет успешно решать многие задачи современной 
образовательной системы: разнообразие форм представления учебного материала, доступность образова-
ния, использование новых технологий и методов образования. 

При умелом использовании ИКТ помогают преподавателям разнообразить урок, сэкономить время, 
проводить уроки на высоком эмоциональном и эстетическом уровне. Обучающемуся средства ИКТ помо-
гают получить опыт самостоятельных действий, самоконтроля, повысить самооценку, мотивацию. 

В последнее время ОУ приобретают современные средства обучения, а именно: проекторы, экраны, 
интерактивные доски, что позволяет преподавателю более эффективно взаимодействовать с обучающими-
ся, т.к. возможности современного презентационного оборудования, а особенно интерактивных досок, 
намного выше, чем у традиционного лекционного оборудования.  

Использование средств ИКТ при изложении учебного материала позволяет поддерживать внимание 
обучающихся в течение длительного времени, способствует большей глубине осмысления изучаемого ма-
териала за счет демонстрации на экране наглядной информации. Наибольшая эффективность от использо-
вания презентаций отмечается при изучении тем, требующих использования значительного и разнородного 
учебного материала. Преподаватель при изложении учебного материала может использовать широкий 
набор различных демонстраций, которые позволяют: 

 проиллюстрировать излагаемый материал видеоизображением, анимационными роликами с 
аудиосопровождением; 

 использовать фрагменты лекций или полностью лекции известных педагогов или фрагменты лек-
ций других предметов для отображения межпредметных связей; 

 облегчить процесс восприятия информации с помощью проекции на экран или интерактивную 
доску благодаря использованию интересных, красочных, запоминающихся образов; 

 хранить, систематизировать, готовить новые демонстрационные материалы. 
С помощью средств ИКТ можно осуществлять контроль для оценки результатов обучения. Контро-

лирующие программы могут разрабатываться отдельно либо являться составной частью электронных книг, 
учебных средств и т. п. 

Автоматизация контроля знаний и умений обучаемых позволяет повысить объективность контроля, 
проверить соответствие знаний обучаемых государственным и региональным стандартам. К настоящему 
времени разработано большое количество обучающих, контролирующих, моделирующих и других 
программных продуктов учебного назначения, экспертных и интеллектуальных обучающих систем, 
которые применяются при проведении практических занятий по разным дисциплинам. Эти системы могут 
использоваться на уроках (практических, групповых и семинарских занятиях) как средство для поиска и 
изучения необходимой информации, для отработки навыков и умений самостоятельного решения разного 
рода задач по изучаемому предмету, для проверки знаний и умения решать задачи. 

В отделении «Архитектура» ГБОУ СПО ПО ПМПК на сегодняшний день есть все условия для ши-
рокого использования ИКТ. Материально-техническая база отделения включает:  

 9 компьютерных аудиторий; 
 общее количество учебных рабочих мест – 150; 
 аудитории оснащены: 
– интерактивными досками, 
– мультимедиапроекторами,  
– аудиоколонками, web-камерами; 
 принтеры (струйный, лазерный);  
 плоттер формата A3; 
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 ризограф; 
 сканеры. 
В отделении имеется доступ в Интернет, а также функционирует специализированный информаци-

онный сайт (www.pabc.prof58.ru). Помимо всего этого, создана и продолжает пополняться большая медиа-
тека: информационные среды обучения, программы тестирования, мультимедиапрезентации, электронные 
учебники. Кроме того, в отделении «Архитектура» на базе ИКТ регулярно проводятся внутренние олимпи-
ады, онлайн-олимпиады, проводятся открытые уроки.  

Все это говорит о том, что благодаря использованию средств ИКТ преподаватель может интенсифици-
ровать процесс обучения, воспитывать специалиста, способного самореализоваться в жизни. Таким образом, 
системное и грамотное использование ИКТ является средством повышения качества образовательного про-
цесса, а также профессионально-педагогической деятельности преподавателя в информационной области. 

 
 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

А. В. Иванова (Йошкар-Ола) 

В условиях гуманизации образовательного процесса, ориентированного на личность школьника, 
важно учитывать интересы учащихся. Поэтому уже в начальной школе следует не только формировать у 
детей знания и умения, но и формировать познавательный интерес, в том числе с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

Для решения данной проблемы был разработан ЭОР «Информатика в начальной школе» [1], апроба-
ция которого с 2004 по 2010 гг. проводилась в общеобразовательных школах Республики Марий Эл. 

При создании и использовании ресурса учитывался ряд педагогических условий, в том числе воз-
растные и индивидуальные особенности младших школьников. Учащиеся начальной школы отличаются 
слабостью произвольного внимания, сосредоточенность которого даже при активной работе с изучаемым 
объектом составляет 15–20 минут. Для повышения ритмичности уроков существует несколько подходов к 
использованию ЭОР «Информатика в начальной школе».  

1) Для реализации фронтальной формы обучения, возможно, организовать изучение информатики 
на базе кабинета с одним компьютером. В данном случае класс не делится на подгруппы, урок проводит 
учитель начальных классов. Для эффективности фронтальной работы со всеми учениками необходимо 
наличие в кабинете компьютера и проектора. При этом компьютер выполняет функции «электронной» дос-
ки, на котором учащиеся поочередно выполняют задания из ресурса. Учителю необходимо учитывать, что 
каждый ученик может работать за компьютером согласно санитарным нормам не более 15 минут.  

2) Для групповой формы обучения, возможно, организовать обучение на базе кабинета с 6-8 ком-
пьютерами. В данном случае учителю необходимо разбить учащихся на группы по три-четыре человека, 
каждой из которых предоставляется один компьютер и несколько парт. Работа в группах происходит сле-
дующим образом: дети поочередно выполняют задания в ресурсе, другие школьники в это время решают 
задачи в рабочих тетрадях. Учитель контролирует смену учащихся за компьютером. 

3) Для организации парного обучения на базе компьютерного класса. В данном случае класс делится 
на пары, работа в которых проводится по следующей схеме: один ученик за компьютером, второй выполня-
ет задание в тетради, и наоборот. Здесь взаимодействие происходит между двумя одноклассниками, кото-
рые обсуждая задачу, осуществляют взаимоконтроль. Такую форму обучения эффективно использовать при 
изучении новой, достаточно сложной темы. 

4) Для реализации индивидуальной формы обучения информатике за счет деления класса на две 
группы в рамках одного урока. В данном случае урок проводят учитель начальной школы и преподаватель 
информатики. Класс делится на группы, каждая из которой поочередно 15-20 минут изучает основы ин-
форматики под непосредственным руководством учителя начальной школы в обычном кабинете или вы-
полняет задания по рассматриваемому разделу с использованием электронного ресурса с преподавателем 
информатики в компьютерном классе. 

Во время проведения уроков с использованием ресурса «Информатика в начальной школе» было замече-
но, что у учащихся активизируется учебная деятельность, что ведет к повышению уровня сформированности по-
знавательного интереса учеников и эффективности усвоения знаний младших школьников информатике [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

О. В. Карамышева (Пензенская область, Каменский район) 

В XXI в. человечество вступило на новый уровень развития. Не обошло это и систему образования, 
которая ставит перед учителем все новые и новые задачи. Компьютер превратился в привычный атрибут 
повседневной жизни. Для учителя стал окном в мир, источником профессиональных знаний, орудием педа-
гогического труда. В рамках проекта модернизации системы общего образования в школы поступают в до-
статочном количестве мультимедийные проекторы, экраны и интерактивные доски. Благодаря этому стало 
возможным использовать на уроках информационно-коммуникативные технологии. Эти технологии позво-
ляют учителю использовать самые различные методы обучения для формирования информационных ком-
петентностей обучающихся. Реализация компетентностного подхода – это важное условие повышения ка-
чества образования. Что же такое компетентность? В педагогике существует несколько трактовок понятия 
компетентность.  

Компетентность – это обладание компетенцией, то есть набором знакомых ЗУНов. Компетентность – 
это обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо. Компетентность – это обобщенная способность 
к решению жизненных и профессиональных задач в той или иной области. Компетентность также опреде-
ляется как характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффективности, результативности его 
действий, направленных на разрешение определенного круга значимых для данного сообщества задач, про-
блем. При этом, знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения рассматриваются как воз-
можные составляющие компетентности и сами по себе еще не делают человека компетентным. 

Информационная компетентность относится к числу основных целей образования, сформулирован-
ных в документах Правительства РФ. В понятие информационной компетентности вкладывается комплекс-
ное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, пред-
ставлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том 
числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности. Информационная компетентность 
в современных условиях становится одной из основных, а ее формирование – неотъемлемой частью совре-
менного образования. 

В современном мире предъявляются новые требования к результатам обучения и освоения содержа-
ния курса по обществознанию и истории: 

• умение выполнять познавательные и практические задания через поиск и извлечение нужной ин-
формации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

• умение находить нужную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать и 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, кон-
кретизировать). 

Модернизация образования ориентирует педагога на овладение новыми технологиями, требует осва-
ивать информационно – коммуникативные технологии, с помощью которых возможна разработка новых 
приёмов и методов обучения. Современное обучение невозможно представить без использования информа-
ционных технологий. 

Большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира оказывает мощный 
поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, распростране-
ние игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров. Поэтому необходимо научить каждого ре-
бенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической дея-
тельности огромные массивы информации. 

Применение интерактивных технологий на уроке сегодня очень актуально. В последнее время у 
учащихся наблюдается слабая мотивация к учебе. Дети не заинтересованы в обучении. Причин этого доста-
точно много: 

 перегруженность школьных программ; 
 оторванность изучаемого материала от жизни, от способностей и потребностей учащихся и мно-

гое другое. 
Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением 

работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить, но как это сделать. Анализ обозначенных 
проблем определил цель моей педагогической деятельности как обеспечение необходимого уровня усвое-
ния школьниками систематизированных знаний по истории через формирование познавательных интере-
сов, формирование способностей к самообразованию, потребности в самосовершенствовании, развитие 
ИКТ-компетентности. 

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет: 
 сделать урок современным, т.е. наглядным, красочным, информативным, интерактивным и эко-

номичным по затратам времени;  
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 приблизить урок к мировосприятию ребёнка, который больше слушает и смотрит, чем читает и 
говорит;  

 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подходы к обучению;  
 установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учеником и учителем; 
 активизировать познавательную деятельность учащихся. 
Внедрение интерактивных технологий имеет ряд преимуществ: 
 знакомство с историческими событиями можно сопровождать показом видеофрагментов, фото-

графий; 
 показ репродукций картин художников; 
 демонстрация графического материала (таблицы, схемы); 
 анимация исторических карт; 
 активизация учебного процесса. 
Интерактивные средства обучения можно использовать на всех этапах обучения: 
 как источник учебной информации – при объяснении нового учебного материала, повторении и 

закреплении изученного; 
 как тренажер в процессе формирования учебных умений и навыков; 
 как источник информации для организации исследовательской работы, самоподготовки и инди-

видуальной работы 
На этапе изучения нового материала ИКТ помогают эмоционально и образно подать материал, акку-

мулированный из различных источников, упростить восприятие учениками сложных тем, содержащих 
большой объём материала, использовать влияние на все виды памяти. 

На этапе закрепления и контроля возможно использовать электронные тестовые задания, которые 
позволяют оценить знания ученика не только учителем, но и им самим. Кроме того у учащихся появляется 
возможность стать участниками сетевых викторин, олимпиад, участвовать в творческих интерактивных 
проектах. 

Хочу отметить, что у учащихся, работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 
самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном потоке информации, умение анализи-
ровать, сравнивать, аргументировать, обобщать, делать выводы. 

Говоря о формах и методах использования информационных технологий на уроках истории, надо 
отметить мультимедийные презентации. Презентация позволяет учителю иллюстрировать свой рассказ. 
Например, при изучении культуры можно использовать фрагменты репродукций картин, памятников архи-
тектуры. Использование гиперссылок позволяет вернуться к любой части урока при повторении и ликвида-
ции пробелов в знаниях сразу в классе. Безусловно, подготовка презентаций – серьезный, творческий про-
цесс, каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика. Но 
это того стоит, потому как применение презентаций позволяет учителю конструировать урок, использовать 
информацию в любой форме представления (текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео- и аудиофрагменты 
и т.д.), успешно чередовать различные виды деятельности такие как: работа с картой, учебником, тетрадью, 
с информацией на экране. Урок становится более ярким! 

Также в своей педагогической деятельности я использую учебно-методические комплекты (диски): 
«Всеобщая история 5, 6, 7, 8 классы», «История России 20 век». Это позволяет нагляднее представить уча-
щимся новый материал. Кроме того электронные диски по истории имеют большое количество анимиро-
ванных исторических карт и заданий на работу с картами, позволяют применять видео фрагментов, таблиц, 
схем, и проводить тестовый контроль обучающихся. Это помогает воссоздать на уроке атмосферу истори-
ческой эпохи, повышает интерес детей к изучаемым историческим процессам. 

На личном опыте могу сказать, что после таких уроков тема усваивается намного эффективнее, чем 
при традиционном типе урока. 

Использование тестов-тренажеров позволяет отслеживать процесс усвоения учащимися основных 
знаний, умений и навыков, корректировать процесс обучения, обеспечивает оценочную деятельность. Дает 
возможность проводить работу над ошибками в самих тренажерах. Тесты-тренажеры помогают вести под-
готовку к ГИА и ЕГЭ, что очень актуально на сегодняшний день. 

Метод проектов через презентации. Создание проектов предоставляет учащимся максимальные воз-
можности для самостоятельного изыскания и присвоения информации, для стимулирования навыков само-
стоятельного оперирования полученным материалом. 

Использование метода проектов позволяет: 
• оперативно обмениваться информацией, идеями, планами; 
• формировать коммуникативные навыки культуры общения; 
• добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных техно-

логий, хранить и передавать на любые расстояния; 
• развивать ключевые компетенции; 
• расширить кругозор; 
• развить лидерские и организационные качеств личности учащихся 
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Результатами метода проектов можно считать создание проектов по истории родного края учащими-
ся 7–9 классов («Родная улица моя», «Уроженцы села Головинщино – защитники Сталинграда», «Моя се-
мья», «История храма Сергия Радонежского» и др.), создание проектов по истории Древнего Мира « Семь 
чудес света», «Мифы и легенды Древней Греции». С помощью данного метода реализованы социальные 
проекты « Спасибо деду за победу!», «Родина ими гордится!» 

Изучив данный вопрос, я пришла к выводу, что интерактивные технологии, как технологии форми-
рующие компетенции учащихся могут использоваться на факультативных, индивидуальных занятиях; для 
организации проверочных уроков, тестирования; при проведении вводных лекций; в ходе выполнения до-
машнего задания, написания рефератов, докладов. 

Таким образом, использование информационных технологий помогает учителю повышать мотива-
цию обучения детей к предмету, обеспечивает единство образовательных, развивающих и воспитательных 
функций обучения: 

 психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися; 
 возбуждает живой интерес к предмету познания; 
 расширяет общий кругозор детей; 
 возрастает уровень использования наглядности на уроке; 
 повышение интереса к изучению истории и успеваемости; 
 идет более полное усвоение теоретического материала; 
 идет овладение учащимися умения добывать информацию из разнообразных источников, обраба-

тывать ее с помощью компьютерных технологий; 
 формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения; 
 повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке. 
Обобщив все выше сказанное можно сказать, что использование компьютерных технологий на уро-

ках помогает формировать информационные компетентности учащихся, делает для них урок более привле-
кательным и , что немаловажно, учит их ориентироваться в огромном количестве информации, перерабаты-
вать ее, анализировать, что и является основой формирования ИКТ-компетентности. Данный вывод под-
тверждают и результаты анкетирования, проведенное среди учащихся 8 класса, которое показало, что: 

а) необходимость проведения уроков с использованием ИКТ признают 100 % опрошенных учащихся; 
б) 95 % опрошенных считают, что уроки с использованием ИКТ заинтересовывают в теме урока, 

привлекают сменой видов деятельности и наглядностью; 
в) 69 % опрошенных признали, что именно уроки с использованием ИКТ подтолкнули их к началу 

проектной деятельности и работе в научном обществе учащихся; 
г) 86 % опрошенных считают, что именно уроки с использованием ИКТ помогли им овладеть навы-

ками грамотного поиска информации, ее переработки, отбора, анализа и представления готового продукта, 
созданного в результате (будь то презентация, доклад и т. д.). 

Немаловажным результатом можно считать тот факт, что учащиеся свои проекты, подготовленные к 
урокам и внеклассным мероприятиям, стали представлять на конкурсах разного уровня и не раз занимали 
призовые места. 

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО И САЙТ ПЕДАГОГА –  
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

М. З. Керженова (Пензенская область, Городищенский район) 

Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы  
и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы  
ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов. 

Н. А. Рубакин 
 

Новый век принес в нашу жизнь много новинок. Если несколько десятилетий назад учитель в своей 
деятельности использовал телевидение и радио, то сейчас компьютеры, телефоны, mp3-плееры и другие 
цифровые устройства больше привлекают ученика. Новые цифровые устройства становятся обычным атри-
бутом современного молодого человека. 

Я считаю одной из важных форм работы (современного) учителя – создание и использование элек-
тронного портфолио и личного интернет-сайта. 

Использование личного интернет-сайта позволит учителю лучше организовать учебно-воспитательную 
деятельность на уроке, повысит познавательную активность и знания учащихся. 

Сайт учителя отражает индивидуальность и профессиональные достижения владельца, это своеоб-
разное досье, позволяющее оценивать результаты, достигнутые им в разнообразных видах деятельности: 
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учебной, воспитательной, творческой, методической, вклад педагога в развитие системы образования Рос-
сии за определенный период времени. 

Деятельность по созданию школьных сайтов и личных сайтов учителей является важной педагогиче-
ской новацией, позволяющей осваивать новую грамотность – умение читать и писать в интернете. 

Необходимо обучить учителей технологии создания собственного сайта, который будет выполнять 
функции электронного портфолио. 

Внедряя форму электронного портфолио, возникает проблема: в сети интернет отсутствует элек-
тронный ресурс, на который учитель мог бы выложить свои достижения, а создание собственного веб-сайта 
требует определенных знаний. 

Рассмотрим структуру и виды электронного портфолио. Выделяют несколько видов портфолио: 
– портфолио достижений – в данном случае наибольший акцент нужно сделать на документы, под-

тверждающие успехи вашей деятельности; 
– портфолио презентационный – необходим при поступлении на новое место работы, особенно в тех 

случаях, когда заработная плата назначается по итогам собеседования; 
– портфолио тематический – в этом варианте акценты расставляются на тематически обособленные 

творческие работы в разных сферах деятельности. 
– портфолио комплексный – объединяет в себе вышеперечисленные виды портфолио и пригоден для 

презентации портфолио учителя школы. 
Где хранить электронное портфолио? Электронное портфолио можно формировать на сайте школы. 

Список сайтов , где можно узнать много интересного из портфолио учителя и куда можно выложить своё 
портфолио: 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 
http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал 
http://www.openclass.ru/ Сетевые образовательные сообщества 
http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет 
http://portfolio-edu.ru/ Портфолио учителей 
http://pedsovet.su/ Сообщество взаимопомощи учителей 
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей и др. 
Существует несколько моделей электронного портфолио. Я предлагаю выделить следующие направ-

ления: 
Раздел 1. «Общие сведения об учителе. Эссе педагога». 
Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности. Документы, отражающие официальную оценку 

работы педагога». 
Раздел 3. «Научно-методическая деятельность. Участие в коллегиальных органах управления». 
Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету. Организация деятельности с классным коллекти-

вом». 
Раздел 5. «Учебно-материальная база. Ресурсы школьного кабинета». 
Раздел 6. «Формулировка и обоснование будущих целей работы» 
Данную модель можно использовать и при создании сайта. А зачем нужен публичный, сетевой днев-

ник? Каждый, кто ведет свой сайт, преследует какие-то свои цели. Зачем же такой дневник нужен учителю, 
которому хватает писанины и других забот? 

Во-первых, это возможность публикации своих методических разработок. Сделать это можно в раз-
ных формах: от привычного для нас конспекта с описанием и анализом урока до демонстрации видео, кото-
рое наиболее ценно именно на уроках истории (лучше один раз посмотреть, чем 10 раз прочитать). 

Во-вторых, это коллекция полезных ссылок на различные веб-ресурсы. 
В-третьих, это возможность поместить учебные материалы для школьников. У кого-то есть распе-

чатки из книг, кто-то готовит такие пособия самостоятельно. Сайт же дает возможность разместить любые 
учебные материалы в открытом доступе в школе и дома. При этом нет необходимости распечатывать боль-
шое количество страниц. Здесь важное значение имеет использование средств мультимедиа, которые мож-
но встроить в блок и использовать как эффективные наглядные пособия, помогающие ярче проиллюстри-
ровать учебный материал. 

В-четвертых, большим плюсом является и то, что сайт – «живой организм». Нужный материал раз-
мещается просто и быстро. Ничего не стоит изменить, подредактировать сообщение при необходимости.  
А возможность оставлять комментарии дает прекрасную обратную связь с учеником, коллегой, родителями. 
Вы можете использовать страницу для обмена опытом работы со своими коллегами, выставлять на ней свои 
материалы, исследовательские работы ваших учеников, их презентации, проекты и т.д. Вы можете распола-
гать на странице материал для родителей: список рекомендованных к использованию в школе учебников, 
критерии оценки, требования к ведению и проверке тетрадей, советы родителям, тем самым мотивируя ро-
дителей на внешнюю оценку вашей работы. Вы можете размещать здесь материалы для учащихся: реко-
мендации по подготовке к итоговой аттестации и домашних заданий, справочные материалы, рекомендуе-
мую литературу и т.д. Можно создать страничку классного руководителя, где разместить список класса, 
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фото, поручения и даже приглашения родителям на собрания и информацию для тех, кто по какой-либо 
причине отсутствовал на собрании. 

Существует много разных программ для создания WEB-страницы. Например, Front page – профессио-
нальный веб-редактор. Есть более простые инструменты на бесплатном сайте narod.ru. и ucoz.ru. Кроме того, в 
них имеются шаблоны, которыми легко научиться пользоваться самостоятельно. Сайты Google –это интернет-
приложение, делающее процесс создания веб-сайта таким же простым, как редактирование документа. Ресурс 
«Открытый класс» представляет возможность создавать собственные сообщества, блоги и размещать свои ма-
териалы, новости, высказывать своё мнение в созданных сообществах, форумах и блогах. В социальной сети 
работников образования nsportal.ru я имею свой персональный сайт (http://nsportal.ru/maryam78).  

Создание сайта и его поддержка – это довольно длительный, кропотливый и трудный процесс. Но 
сколько удовольствия вам доставляет этот процесс, если у вас что-то получается, если ваши ученики заин-
тересовались вашей страницей и тоже хотят поучаствовать в работе над ней! Среди моих учеников есть 
учащиеся 9–11 классов, кто тоже пытался создавать свои страницы. Сайт www.priroda-eluzan.ucoz.ru- побе-
дитель областного конкурса «Мир заповедной природы 2012», в номинации «Современные технологии на 
службе природы». Мы с учениками обсуждаем наши находки, делимся опытом. Все это повышает автори-
тет педагога в глазах родителей и учащихся. Облегчает взаимопонимание и наш школьный сайт 
(www.nigeluzan.ucoz.ru).  

Педагог идет в ногу со временем, повышает свою ИКТ компетентность, переносит полученные зна-
ния в плоскость своего предмета, тем самым повышая качество его преподавания. 

Я думаю, что каждый хочет ощутить себя автором, человеком, которому есть что сказать своим кол-
легам, родителям, ученикам. Думаю, что сайт в полной мере дает возможность раскрыть и реализовать свои 
способности и возможности.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ  

MS POWER POINT (СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

Н. М. Лоскутова (Пензенская область, Малосердобинский район) 

Психологи давно подметили, что современные дети  
информационного общества, – это дети экранной информации. 
Информация экрана монитора, интерактивной доски,  
проектора, телевизора, кинотеатра воспринимается 
ими намного лучше, чем книжная информация. 

Г. О. Аствацатуров  
 

Насущной необходимостью современного этапа развития российской школы является широкое внед-
рение информационно-коммуникационных технологий. Школа информационного общества должна не про-
сто дать ученику сумму знаний, но и сформировать у него информационные умения, способствующие его 
успешной социализации. В настоящее время информационные технологии выступают как средство разви-
тия интеллектуальных и творческих способностей учащихся, являются мощным инструментом мотивации. 

Учителю сегодня недостаточно ни традиционных информационных источников, которыми он при-
вык пользоваться, ни стандартных видов учебной деятельности, которыми он привык оперировать на уроке. 
Информационные технологии могут обогатить его информационный, методический и дидактический арсе-
нал, помочь в решении современных образовательных задач. 

Достигать высокой степени результативности учебного процесса на уроке позволяет использование 
презентаций. Такой урок нагляден, красочен, информативен, интерактивен, экономит время учителя и уче-
ника. Он позволяет ученику работать в своем темпе, а учителю дает возможность оперативно проконтроли-
ровать и оценить результаты обучения. Наиболее полно и интересно проиллюстрировать содержание учеб-
ного материла с помощью компьютерных презентаций позволяет программа Power Point. 

Основные возможности программы Power Point: 
 ввод и редактирование текста; 
 выбор фона и дизайна слайда; 
 вставка в слайд рисунков, видео и звука; 
 изменение взаимного расположения объектов на слайде; 
 редактирование изображений; 
 вставка новых слайдов; 
 настройка эффектов переходов слайдов; 
 настройка эффектов анимации для каждого объекта; 
 настройка демонстрации презентации; 
 вывод слайдов на печать. 
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Благодаря Power Point учитель получает программный продукт, который может содержать текстовые 
материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, ви-
деофрагменты и анимацию, трехмерную графику. 

Подготовка презентаций – серьезный, творческий процесс, каждый элемент которого должен быть 
продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика. 

Работа с презентацией на уроке может быть организована: 
 фронтально – например, просмотр видео фрагментов, наблюдение за изменениями объектов; 
 индивидуально – выполнение практических работ, решение задач, отгадывание кроссвордов и т.д.; 
 малыми группами выполнение общего учебного проекта, постановка модельного эксперимента и др. 
В структуре урока с применением презентации могут быть отражены все компоненты и звенья про-

цесса обучения: 
 актуализация (повторение учебного материала, первичное усвоение материала); 
 формирование знаний, умений, навыков (осознание и осмысление блока учебной информации, 

закрепление учебного материала); 
 применение учебного материала на практике, проверка уровня усвоения материала). 
Исходя из выше сказанного можно сформулировать главные методические принципы по созданию 

презентаций к уроку в программе Power Point. 
Итак, для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему урока и определить 

место презентации на уроке. 
Если презентация должна стать основой урока, то необходимо выделить этапы урока, четко выстроив 

логику рассуждения от постановки цели к выводу. В соответствии с этапами урока отбирается содержание 
текстового и мультимедийного материала (иллюстрации, тексты, схемы, графики, таблицы, аудио- и видео- 
фрагменты). Только после этого можно приступать к созданию слайдов в соответствии с планом урока. Для 
большей наглядности можно ввести настройки демонстрации презентации. Можно создать заметки к слай-
ду, отражающие переходы, комментарии, вопросы и задания к слайдам и материалам на них. 

Если презентация задумана как часть урока, как один из его этапов, то следует четко сформулировать 
цель использования презентации и, исходя из этого, отбирать, структурировать и оформлять материал. В 
данном случае нужно ограничить время показа презентации, продумать варианты работы с ней на уроке: 
вопросы и задания учащимся. 

Если презентация – результат творческой работы учащегося или группы учеников, то необходимо 
как можно более точно сформулировать цель этой работы, обсудить с учащимися содержание и форму пре-
зентации, время на ее защиту.  

Работа учащихся над презентациями развивает их логическое мышление, они приобретают опыт 
публичных выступлений. 

При создании презентаций у учащихся формируются навыки: 
 выделение главного в информационном сообщении; 
 критическое осмысление информации; 
 систематизация и обобщение материала; 
 грамотное представление информации. 
Для подготовки презентации ученик должен провести огромную научно-исследовательскую работу, 

использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить 
каждую работу в продукт индивидуального творчества. При создании каждого слайда ученик превращается 
в дизайнера. Включается элемент соревнования, что позволяет повысить самооценку учащихся. 

Возвращаясь к методическим принципам создания презентации, следует упомянуть о правилах раз-
мещения текстовой информации на слайдах. Текст должен быть лаконичным: кратким и ясным. На слайде 
не должно быть более 4–5 строк основного текста, поясняющего заголовок. 

Если слайды по смыслу будут следовать один за другим – это линейная презентация. Если по сцена-
рию презентации от некоторых слайдов будут отходить «ветви» из дополнительных слайдов (для конкрети-
зации), то это нелинейная презентация. Для нее необходимо продумать схему (последовательность слайдов 
и связи между ними). В презентации такие «ветви» от основных слайдов реализуются с помощью гиперс-
сылок. Гиперссылки реализуются в Power Point в виде кнопок, по которым можно переходить в другие 
слайды презентации, в другую презентацию, в документ или по какому-либо адресу Интернета. Гиперссыл-
ку можно задать для любого текста или объекта, в том числе для фигуры, таблицы, рисунка или кнопки 
действия. Таким образом, программа позволяет сделать презентацию интерактивной. А использование ин-
терактивных презентаций на уроке эффективнее всего, так как позволяет учащимся быть не пассивными 
слушателями и зрителями, а активными участниками учебного процесса. 

Несколько слов о применении в презентации элементов анимации (добавление к тексту или объекту 
специального видео- или звукового эффекта). Использование анимации оправдано: 

 если объясняется какой-либо процесс; 
 если нужна задержка, например, для вывода на слайд подсказки или ответа; 
 если надписи появляются по мере объяснения материала и т.д. 
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Анимационные эффекты не должны быть самоцелью. Не стоит думать, что чем больше различных 
эффектов – тем лучше. Чаще всего неудобочитаемые, быстро появляющиеся и сразу исчезающие надписи 
не вызывают ничего, кроме раздражения. Анимационные эффекты сродни театральным: они могут решать 
и эмоциональные задачи. Например, на слайде демонстрируются два объекта: один из них «положитель-
ный», другой – «отрицательный». С помощью несложных эффектов входа, выхода, выделения и перемеще-
ния, предлагаемых программой Power Point, можно выстроить определенную композицию, при которой 
«отрицательный» объект исчезает, растворяется, а объект «положительный» словно занимает его место, пе-
ремещаясь в центр слайда и увеличиваясь в размерах.  

То есть использование анимационных эффектов должно быть оправдано и осторожно. Ничего лиш-
него и раздражающего. Не следует присваивать анимацию к объектам на титульном слайде и к заголовкам. 

Не стоит вставлять в презентацию большие таблицы: они трудны для восприятия. Лучше заменить 
их графиками, диаграммами, построенными на основе этих таблиц. Все это легко осуществимо с помощью 
программы Power Point. 

Нельзя не сказать и о правилах оформления слайдов. Возможности дизайна, представленные про-
граммой Power Point, поистине безграничны. А, значит, основы дизайнерских знаний просто необходимы. 

Так, при цветовом оформлении слайда следует помнить, что: 
 красный цвет повышает эмоциональный фон; 
 желтый – снижает внимание; 
 серый – вызывает тревожность; 
 коричневый цвет влияет на давление; 
 фиолетовый – ухудшает запоминание; 
 черный цвет способен вызвать депрессивное состояние. 
Огромную роль в восприятии презентации играет ее фон. Вот несколько правил: 
 фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не за-

слонять ее; 
 использование разных фонов на слайдах в рамках одной презентации не создает ощущения свя-

занности, стильности, комфортности; 
 сочетание двух цветов – цвета текста и цвета фона существенно влияет на зрителя: некоторые па-

ры цветов не только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу; традиция нашего восприятия связана 
с тем, что фон должен быть светлым, а текст темным; восприятие текста с экрана имеет несколько иную 
специфику, нежели со страниц книг, в частности, экран генерирует излучение, и поэтому резкий контраст 
цвета и фона утомителен для глаз. Есть приемы, при помощи которых можно этот резкий контраст смяг-
чить. Например, можно выбрать фон и цвет в одной гамме, только сделать фон максимально светлым, а 
шрифт – темным.  

Нельзя забывать и требования СанПина: непрерывный показ презентации не должен превышать для 
учащихся 1-х классов – 10 минут, 2–5-х классов – 15 минут, 6–7-х классов – 20 минут, 8–9-х классов –  
25 минут, 10–11-х классов – 30 минут. 

Любые средства обучения важны не сами по себе, а только как средства, помогающие усвоить со-
держание урока. Это относится и к электронным презентациям. Бесспорно, их создание и применение на 
уроке на сегодняшний день весьма актуально. В руках творческого учителя презентация может стать ис-
точником учебной информации, наглядным пособием, тренажером, средством диагностики и контроля. 
Главный принцип – не навреди! 

Программа Power Point предоставляет широкие возможности. Выбор за учителем. Ведь именно он – 
творец своего урока. 

 
 

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

И. А. Мешалкина (Пенза) 

В современном обществе к общеобразовательной школе предъявляются новые требования, ориенти-
рующие систему образования не только на качественное усвоение учащимся знаний, но и на развитие его 
личности, познавательных и созидательных способностей.  

В основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния лежит системно-деятельностный подход, который предполагает «разнообразие организационных форм 
и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти-
вов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности». 

Начальная школа постоянно испытывает потребность в современных формах обучения, повышаю-
щих мотивацию учащихся, вовлекающих их в активное познание. Важную роль в решении этой задачи иг-
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рает современное техническое оснащение учебного процесса как одно из условий реализации ФГОС. Од-
ним из таких средств является интерактивная доска Elite Panaboard от компании Panasonic. 

Имея в классе интерактивную доску Elite Panaboard, учитель получает «три в одном»: 
– во-первых, демонстрационный экран, на который можно вывести проектором в качестве «основы» 

все, что угодно. «Поверх» этой основы можно рисовать и писать, как на обычной доске, специальным элек-
тронным маркером и даже пальцем;  

– во-вторых, демонстрационный экран, являющийся удаленным пультом управления компьютером и 
любых приложений, запущенных на нем;  

– в-третьих, мощный интерактивный инструмент, позволяющий работать непосредственно на интер-
активной доске с заранее подготовленным «живым» визуальным рядом информации. 

Все перечисленное, конечно, далеко не полным образом раскрывает возможности интерактивной 
доски, однако, дает достаточное представление об этом замечательном устройстве и позволяет сделать для 
себя некоторые выводы. Каждая такая отдельная «сущность» доски предоставляет учителю широкое поле 
деятельности и предполагает применение отдельных методов и технических приемов. 

Для создания авторских материалов к уроку преподавателям необходимо освоить специальное про-
граммное обеспечение Elite Panaboard book и его основные возможности.  

Рассмотрим некоторые педагогические приемы использования различных инструментов программ-
ного обеспечения интерактивной доски Elite Panaboard. 

Цвет 

Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет выделять важные области и при-
влекать внимание к ним.  

Записи на экране 

Возможность делать записи электронными чернилами (с помощью маркера или даже только одним 
пальцем) позволяет добавлять любую информацию, вопросы и комментарии к тексту, диаграммам или 
изображениям на экране. Все примечания можно сохранить, еще раз просмотреть или распечатать.  

Аудио и видео-вложения 

Просмотры видеофрагментов, прослушивание аудиозаписи значительно усиливают подачу материа-
ла. На интерактивных досках также можно захватывать видеоизображения и отображать их статично, что-
бы иметь возможность обсуждать и добавлять к ним записи. 

Выделение отдельных частей экрана 

Текст, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить. Это позволяет учителю фикси-
ровать внимание учащихся на наиболее важных объектах при объяснении материала. Часть экрана можно 
скрыть и показать его, когда будет нужно (инструменты «шторка», «подсветка»). Можно не только выде-
лить часть экрана, но и увеличить (детализировать) изображение или надпись (инструменты «лупа»). 

Вырезать и вставить 

Объекты можно вырезать и стирать с экрана, копировать и вставлять, действия – отменять или воз-
вращать. Эти придает учащимся больше уверенности – они знают, что всегда могут вернуться на шаг назад 
или изменить что-нибудь. 

Поворот объекта 

Позволяет перемещать объекты, показывая симметрию, углы и отражения. Может быть полезным 
при изучении геометрического материала: нахождение равных фигур, сравнение площадей различных фи-
гур наложением. Также можно решать задачи-головоломки со спичками и строить фигуры «Танграм». 

Drag & drop 

Работая на интерактивной доске, можно передвинуть любой объект на другое место с помощью оп-
ции «drag and drop» (тащить и отпустить). Это позволяет передвигать текст и рисунки в любое место на 
доске, точно так же, как если бы вы передвигали монетку по поверхности стола. Используя традиционные 
методы, такого же эффекта можно было бы добиться, написав слова на карточках или вырезав картинки и 
приклеив их к доске. Однако, такая работа на компьютере займет гораздо меньше времени и сэкономит ме-
сто, где хранились бы карточки. Возможность передвигать объекты по доске помогает в таких занятиях, как 
соединение, классификация, группировка, сортировка, заполнение пропусков, упорядочивание различных 
объектов (слова или изображения).  

Ученики могут экспериментировать с заданием и передвигать объекты, попробовать снова. Задания, 
использующие drag & drop, идеальны для начала урока: они привлекают внимание всего класса. Можно ис-
пользовать эту опцию для проверки знаний учеников или как введение в новую тему. 
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Рассмотрим для примера несколько игровых упражнений, разработанных для интерактивной доски 
Elite Panaboard. 

 

 

Игра «Ворона и варежки» 
Цель: способствовать прочному усвоению графического изобра-
жения букв. 
Задание: На каких варежках буква «В» написана правильно? 
Проверка: варежки перемещаются на розовое поле. Если ответ 
верный, дети видят улыбающийся смайлик, если произошла 
ошибка – грустный. 

 

Игра «Кузя-цветовод» 
Цель: содействовать развитию логического мышления, формиро-
ванию орфографической зоркости, навыка быстрого чтения. 
Задание: перемещая буквы, составить слова – названия цветов. 
Проверка: открыть «шторку» (инструмент «затемнение»). 

 

Игра «Угадай имя девочки» 
Цель: создать условия для развития логического мышления, 
внимания, памяти, для обогащения и тренировки словарного за-
паса. 
Задание: используя инструмент «клонирование», закрыть квад-
ратиками повторяющиеся буквы. Путем перемещения составить 
из оставшихся букв имя девочки.  

 

Игра «Помоги Незнайке» 
Цель: повторение согласных/гласных звуков и букв, развитие 
фонематического слуха, мышления, формирование орфографиче-
ской зоркости, обогащение и тренировка словарного запаса. 
Задание: изменив буквы гласных (согласных) звуков, составить 
новые слова. 
Проверка: стереть «ластиком» зеленые фигуры. 

 

Игра «Четвертый лишний» 
Цель: развитие умения делить слово на слоги, логического мыш-
ления, обогащение и тренировка словарного запаса. 
Задание: переместить «лишний» предмет каждой группы в кор-
зину. 
Проверка: если предмет выбран правильно, он исчезнет в кор-
зине. 

 

Игра «Волшебная лупа» 
Цель: совершенствование навыков устного счета. 
Задание: найти значения выражений. 
Проверка: лупа перемещается к каждому выражению, и дети ви-
дят правильный ответ. Используемые инструменты: порядок 
слоев, цвет текста. 
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Игра «Сколько звуков в слове?» 
Цель: развитие и усвоение навыков звукового анализа слов. 
Задание: перемещая числа, находящиеся в нижней части экрана, 
обозначить количество звуков в каждом из представленных слов. 
Проверка: «ластиком» стереть правую часть желтого поля. 

 

Игра: «Подбери глагол» 
Цель: развитие умения распознавать род глаголов в прошедшем 
времени, изменять глагол по родам в единственном числе, пра-
вильно писать родовые окончания. 
Задание: подобрать подходящий глагол. 
Проверка: совместить ладошку, находящуюся в левой стороне 
экрана, с «правой» ладошкой. 

 

Игра «Раскраска» 
Цель: формирование и совершенствование навыков устного счета. 
Задание: нажать на значок гиперссылки рядом с правильным от-
ветом. 
Проверка: если ответ верный, происходит переход на следую-
щий слайд, а картинка частично закрашивается. 

 

Игра «Вспомни имена литературных героев» 
Цель: пробуждать интерес к книге, чтению, расширять литера-
турный кругозор. 
Задание: назвать недостающие имена литературных персонажей. 
Проверка: перемещение каждой записи к границе, разделяющей 
фоны. 
Инструменты: цвет фона, цвет текста. 

 

Игра «Бюро находок» 
Цель: пробуждать интерес детей к книге, чтению, расширять их 
литературный кругозор, развивать внимание, речь, мышление, 
память. 
Задание: определить, каким сказочным героям принадлежат эти 
предметы, переместить их. 
 

 

Игра «Узнай по голосу» 
Цель: приобщение детей к книге, литературе. 
Задание: прослушать аудиозапись и определить, кто из литера-
турных героев говорил такие слова. 
Проверка: открыть «шторку» (выключить инструмент «затемне-
ние») 
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Учитель, работающий с интерактивной доской, может повысить уровень восприятия материала за 
счет комбинации различных форм передачи информации – визуальной, звуковой, тактильной. В процессе 
урока он может использовать яркие, многоцветные схемы и графики, анимацию в сопровождении звука, 
интерактивные элементы, которые откликаются на действия учителя или ученика. 

Грамотная работа с интерактивной доской на уроке позволяет добиться оптимизации учебного про-
цесса. Использование учителем качественных образовательных электронных ресурсов делает реальным для 
учащихся получение адекватного современным запросам школьного образования. 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА1 

М. С. Помелова (Арзамас) 

В информатизации образования выделяется новое направление современных средств обучения – ин-
терактивные средства обучения.  

Интерактивные средства обучения – программные, аппаратно-программные и технические средства 
и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной и вычислительной техники обеспечивающие 
обучение в диалоговом взаимодействии пользователя с компьютером. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды учебной деятельности, 
как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка об изучаемых объектах, явлениях, процессах, пере-
дача достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме, управление отобра-
жением на экране моделями различных объектов, явлений процессов. Диалог осуществляется не только с 
обучающимся, но и со средством обучения, функционирующим на базе информационных и коммуникаци-
онных технологий. 

Условно интерактивные средство обучения можно разделить на две составляющие: интерактивный 
учебный комплект и интерактивное оборудование, рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Интерактивные средства обучения 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-36-01223. 
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Интерактивный учебный комплект представляет собой учебно-методический комплекс: интерактив-
ный учебник, справочник, тренажер, задачник, лабораторный практикум и средства наглядности. В состав 
интерактивного оборудования входят интерактивные доски, планшеты, плазменные панели, мобильные ко-
пи-устройства, проекторы, системы тестирования, малые средства информационных технологий. Отличи-
тельной особенностью интерактивных средств обучения является взаимосвязь интерактивных учебных 
комплектов с интерактивным оборудованием. Эффективность интерактивных комплектов в значительной 
мере зависит от того, на каком оборудовании они будут представлены, а чаще всего учебный комплект не 
может быть раскрыт без интерактивного оборудования.  

Внедрение интерактивных средств обучения имеет два основных направления. Первое направление, 
это включение новых средств обучения в учебный процесс в качестве вспомогательного средства в контек-
сте традиционных методов системы обучения. В этом случае интерактивные средства обучения выступают 
как средство интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и автоматизации рутинной 
работы педагога, связанной с учетом, контролем и оценкой знаний обучающихся. Второе направление, 
представляет собой активное использование интерактивных средств обучения, в качестве основного ком-
понента учебного процесса, что ведет к изменению содержания обучения, пересмотру методов и форм ор-
ганизации учебного процесса, ведет к построению целостных курсов, основанных на использовании интер-
активных средств обучения в отдельных учебных дисциплинах, что в конечном итоге повышает качество и 
эффективность обучения в целом.  

И. Е. Вострокнутов выделяет интерактивные кабинеты по различным учебным предметам и предла-
гает наполнять их, оборудованием соответствующему целевому предметному назначению. Современный 
интерактивный кабинет должен иметь три обязательных составляющих: 

– интерактивная доска; 
– средства индивидуальной работы учащихся по профилю предмета на основе современной микро-

процессорной техники; 
– системы оперативного контроля знаний учащихся [1]. 
Интерактивные доски и средства оперативного контроля знаний учащихся являются универсальны-

ми средствами по отношению ко всем предметам обучения. Специфику предмета учитывают средства ин-
дивидуальной работы учащихся.  

П. Д. Рабинович выделяет интерактивное рабочее место учителя как основного элемента Техно-
сферы образовательного учреждения [2]. Типовая конфигурация интерактивного рабочего места учителя 
по П. Д. Рабиновичу выглядит следующим образом: 

– интерактивная система; 
– мультимедийный проектор; 
– компьютер с монитором или ноутбук; 
– средство коммутации; 
– средства крепежа. 
Основу интерактивного рабочего места учителя составляет интерактивная система. Она реализуется 

в зависимости от финансовых возможностей образовательного учреждения и может быть представлена: 
– интерактивной доской; 
– экраном совместно с интерактивным планшетом; 
– маркерной доской или специально подготовленной поверхностью стены совместно с интерактив-

ной приставкой. 
Интерактивные электронные доски производятся с применением различных технологий определения 

положения маркера или пальца на поверхности. Сейчас существуют: сенсорная резистивная, оптическая, 
инфракрасная, ультразвуковая, электромагнитная технологии. Ключевыми возможностями интерактивных 
досок, качественно отличающих их от проектора и экрана, относят следующие: введение записей поверх 
выводимого изображения, сохранение полученного изображения, скрытие объектов, обозначение соответ-
ствия между объектами или понятиями, визуальные эффекты и анимированные объекты. Интерактивные 
доски, укомплектованные системами голосования или планшетами, позволяют организовать обратную 
связь с учащимися.  

Применение интерактивных досок в обучение позволяет решить ряд педагогических задач:  
– качественно изменить подачу материала;  
– повысить интерес к предмету;  
– расширить виды учебной деятельности;  
– экономить учебное время. 
Актуальным вопросом применения интерактивного оборудования, является создание полноценных 

интерактивных классов по разным учебным дисциплинам. Здесь интерактивные средства обучения допол-
няются различными современными информационными технологиями, например малыми средствами ин-
формационных технологий, мини-физическими лабораториями и т.п.  
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Таблица 1 

Сравнение возможностей средств обучения 

Возможности, предоставляемые средством обучения 
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Применение современных средств наглядности – + + + 
Использование интерактивных форм работы обучающихся  + + – + 
Сочетание в одном месте пространства интерактивного поля  
и современных средств наглядности 

– + – + 

Организация коллективной познавательной деятельности + – + + 
 
Иинтерактивная доска, как интерактивная поверхность объединила возможности средства научной 

коммуникации и средства визуализации, она может быть эффективным управляющим фактором – инстру-
ментом и учителя, и ученика, желающего вступить с ней во взаимодействие. 

Эффективность интерактивного оборудования определяется их соответствием конкретным учебно-
воспитательным целям, задачам, специфике учебного материала, формам и методам организации труда 
преподавателя и обучающихся, материально-техническим условиям и возможностям. 

Интерактивная доска представляет широкие возможности для преподавания различных дисциплин. 
Программное обеспечение позволяет четко структурировать занятия. Возможность сохранять уроки, до-
полнять их записями улучшает способ подачи материала. 

Одним из основных компонентов интерактивного кабинета является система оперативного контроля 
знаний или система электронного голосования. Поскольку отсутствует единая терминология, определим ее 
как интерактивную систему тестирования.  

Интерактивная система тестирования позволяет анализировать уровень восприятия и понимания 
изучаемого материала каждым учащимся, находящимся в аудитории, а также проводить промежуточные и 
итоговые контрольные работы. После каждого блока изложенного учебного материала учащиеся, отвечая 
на вопросы при помощи пультов для тестирования, могут продемонстрировать свои знания и умения, оце-
нить уровень освоения темы. При окончании занятия можно экспортировать результаты опроса в любое 
приложение для работы с таблицами, провести анализ результатов. Программное обеспечение, поставляе-
мое с интерактивной системой тестирования, содержит несколько готовых тестов, а также позволяет созда-
вать собственные тесты. Сложность опроса ограничивается только фантазией преподавателя, вопросов мо-
жет быть сколько угодно, варианты ответов и степень их правильности также редактируется.  

Одним из составных, но не обязательных компонентов интерактивного кабинета являются малые 
средства информационных технологий. Малые средства информационных технологий – это специализиро-
ванные вычислительные средства, обладающее встроенным программным обеспечением, рассчитанным на 
выполнение строго определенного круга задач в конкретной предметной области. Принципиальным отли-
чием малых средств информационных технологий от универсальных (компьютеров) является то, что они 
рассчитаны на решение только определенного класса вычислительных задач. Вся их электроника рассчита-
на на решение только этих вычислительных задач и не содержит лишней элементной базы. Поэтому малые 
средства информационных технологий всегда в несколько раз (в некоторых случаях и порядков) дешевле 
универсальных средств (компьютеров) и по критерию цена  качество решаемой вычислительной задачи, 
для которой они созданы, всегда намного эффективнее компьютеров. Примерами таких вычислительных 
средств являются карманные переводчики, электронные записные книжки, смартфоны, карманные порта-
тивные компьютеры, навигаторы, коммуникатора, нетбуки, графические и научные калькуляторы.  

Применение интерактивного оборудования в обучении позволяет: 
– решить задачи гуманизации образования; 
– повысить эффективность учебного процесса; 
– развить личностные качества обучаемых (обученность, обучаемость, способность к самообразова-

нию, самовоспитанию, самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение применять получен-
ные знания на практике, познавательный интерес, отношение к труду); 

– развить коммуникативные и социальные способности обучаемых; 
– существенно расширить возможности индивидуализации и дифференциации открытого и дистан-

ционного обучения за счет поставления каждому обучаемому персонального педагога, роль которого вы-
полняет интерактивное оборудование; 

– определить обучаемого в качестве активного субъекта познания, признать его самоценность; 
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– учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные особенности; 
– осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе которой обучаемый самообучается и 

саморазвивается; 
– привить обучаемому навыки работы с современными технологиями, что способствует его адаптации к 

быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных задач. 
В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что интерактивные средства обучения – 

это та область, в которой технология и методика обучения развиваются как бы синхронно. Методика обу-
чения ведет к появлению более совершенных интерактивных средств обучения, в свою очередь, развитие 
интерактивных технологий стимулирует развитие более совершенной методики обучения.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

А. А. Барашкин, С. Б. Барашкина (Пенза) 

Известный французский философ и математик Р. Декарт в свое время сказал: «Определяйте значение 
слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений». В этих словах подчеркивается большая важность 
для человека, изучающего или исследующего какую-то проблему, читающего незнакомую ему книгу, 
участвующего в дискуссии по какому-то новому для него вопросу, четко и однозначно трактовать значение 
терминов и понятий, которыми оперируют участники диалога, авторы научных или литературных произве-
дений. При этом надо иметь в виду, что «термин» и «понятие» – это разные категории понятийного аппара-
та. Как говорит профессор Гомоюнов К.К., «Понятие – мысль, знание о каком-то предмете. Оно не обозна-
чает, а отражает, обозначает реальность. Термин же – просто имя, знак. Именно им обозначают разные 
предметы мысли. В первом приближении можно считать, что разница между понятием и термином при-
мерно такая же, как между содержанием характеристики человека и его именем». Одной из центральных 
задач современной общеобразовательной средней школы является формирование у учащихся культуры 
диалога. Универсальность диалога состоит в том, что он является не только смысловым ядром культуры, но 
и ее логической формой. При этом предметом исследования диалога становится не только индивид, но и 
связь человека с человеком. В последние годы в фундаментальной литературе и периодических изданиях 
вопросам коммуникативной и языковой компетентности, культуры диалога, правовой культуры, а также 
формирования толерантности стало уделяться большее внимание [1]. Среди таких публикаций особо зна-
чимыми являются работы Асмолова А. Г., Сайко Э. В., Сенько Ю. В., Смелковой З. С., Горшковой В. В.  
По рассматриваемым проблемам выполнен ряд интересных и ценных диссертационных исследований, сре-
ди которых мы бы хотели бы отметить работу Малыгон Л.И. (государственный педагогический институт,  
г. Комсомольск-на-Амуре, 1999 г.), посвященную развитию культуры диалога в процессе подготовки бу-
дущих педагогов к профессиональной деятельности, работу Орешкиной Л. И. (Московский государствен-
ный педагогический университет, 1996 г.), в которой диалог культур рассматривается в аспекте профессио-
нального становления личности учителя, работу Шафиковой A. B. (Казань, 1999 г.), посвященную исследо-
ванию мультикультурного подхода к обучению и воспитанию школьников. Диалоговые компетенции уча-
щихся формируются в процессе учебной деятельности разными способами, но наиболее значимыми, на наш 
взгляд, являются технологии, которые не могут быть продуктивными без алгоритма диалогических отно-
шений. Остановимся на некоторых из них. Технология проблемно-диалогического обучения выступает 
важнейшим направлением реализации парадигмы компетентностного обучения в образовании. Данная тех-
нология является:  

– результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективной развитие 
интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание активной личности обучающихся, развитие 
универсальных учебных действий; 

– здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические нагрузки учащихся за 
счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний. Технология проблемного диалога носит 
общепедагогический характер, так как реализуется на любом предметном содержании и на любой образо-
вательной ступени. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке предъяв-
ления нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее 
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования.  
Поиск решения – этап формулирования нового знания. Второе слово означает, что постановку проблемы и 
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различаются два 
вида диалога: побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих 
реплик, которые помогают ученику выработать по-настоящему творческий подход к работе. На этапе по-
становки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие и сформули-
ровали проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, 
то есть обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. Подводящий диалог представляет собой си-
стему вопросов и заданий, которая активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учени-
ков. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы.  
На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию. 
В интегрированном обучении предметам естественно-математического цикла применяются разные виды 
технологий, описанные профессором И.В. Душиной, основанные на диалоговом обучении, среди них: 

1. Технология формирования приемов учебной работы. Излагается в виде правил, образцов, алго-
ритмов, планов описаний и характеристик чего-либо. Эта технология нашла достаточно широкое отражение 
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в методическом аппарате ряда учебников и достаточно хорошо освоена в практике работы многих учите-
лей. Начинающему учителю целесообразно обратить внимание прежде всего на эту технологию. 

2. Технология листов опорных сигналов (логических опорных конспектов – ЛОК или ЛОС). О роли 
схем логических связей в обучении писал еще Н.Н. Баранский, подчеркивая, что схемы научают выделять 
главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, существенно помогают уче-
никам усваивать урок. Схемы связей учителя используют постоянно. 

3. Технология формирования учебной деятельности школьников. Суть этой технологии в том,  
что учебная деятельность рассматривается как особая форма учебной активности учащихся. Она направле-
на на приобретение знаний с помощью учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи 
(на доске, плакате и т.п.), которые решаются по ходу урока, а в конце урока, согласно этим задачам, прово-
дится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов. Технология предполагает, что 
учитель создает систему учебных задач по курсу (разделу, теме), разрабатывает проекты своей деятельно-
сти и взаимосвязанной с ней деятельностью школьников. 

4. Технология дифференцированного обучения. При ее применении учащиеся класса делятся на 
условные группы с учетом типологических особенностей школьников. При формировании групп учитыва-
ются личностное отношение школьников к учебе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению 
предмета, к личности учителя. Создаются разноуровневые программы, дидактический материал, различа-
ющийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий, а также для диагно-
стики результатов обучения. 

5. Технология учебно-игровой деятельности. Учебная игра дает положительный результат лишь при 
условии ее серьезной подготовки, когда активны и ученики, и сам учитель. Особое значение имеет хорошо 
разработанный сценарий игры, где четко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены воз-
можные методические приемы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов.  

6. Технология коммуникативно-диалоговой деятельности требует от учителя творческого подхода  
и организации учебного процесса, владения приемами эвристической беседы, умений вести дискуссию  
с классом и создать условия для возникновения дискуссии между школьниками. В темах различных есте-
ственно-научных курсов немало проблем, вопросов для организации учебного спора. 

7. Модульная технология. Модулем называют особый функциональный узел, в котором учитель объ-
единяет содержание учебного материала и технологию овладения им учащимися. Учитель разрабатывает 
специальные инструкции для самостоятельной работы школьников, где четко указана цель усвоения опре-
деленного учебного материала, дает четкие указания к использованию источников информации и разъясня-
ет способы овладения этой информацией. Таким образом, культура диалога – это интегративное образова-
ние, представленное единством культуры восприятия и понимания, культуры речи и культуры диалогиче-
ских отношений [2]. В ходе диалога формируется речевая культура общения, подразумевающая культуру 
общения, навыки публичного выступления и обсуждения проблем. А это часть коммуникативной культуры, 
которая включает умение слушать и понимать собеседника, анализ разных точек зрения на объект познания, 
умения аргументировано изложить свою позицию, корректно выразить оценочные суждения. При использова-
нии диалоговой технологии особое значение приобретают диалогическая позиция учителя – терпимое отноше-
ние к различным взглядам учащихся, готовность принять взаимоисключающие точки зрения на проблему и 
найти коллегиальное решение с учётом доказательности и аргументированности позиций участников диалога, а 
также жизненный опыт учащихся как источник проблем для обсуждения. Целесообразно применять диалогиче-
ские задания, выполнение которых зависит от создания позитивной эмоциональной среды: свободного обмена 
мнениями, идеями в обстановке живого обсуждения. Одна из целей обучения в диалоге состоит в создании ком-
фортных условий обучения, при которых каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную состо-
ятельность, что делает продуктивным сам процесс овладения знаниями. Активное использование диалоговых 
форм требует серьёзной методической подготовки учителя и обучения школьников приёмам ведения дискуссий 
и диспутов умениям сдерживать свои эмоции, уважительно относиться к мнениям своих товарищей, даже если 
они имеют противоположную точку зрения [3]. На этапе подготовки учителя и учащихся к диалогу особое вни-
мание должно быть обращено на выбор темы и проблем, форм проведения диалога. При проведении диалога 
важны чёткая организация и вовлечение каждого учащегося в диалог, управление процессом. Одним из приме-
ров диалоговой технологии обучения является дискуссия. Обозначенная технология взаимодействия признается 
одной из форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность обучающихся, развитие ре-
флексивного мышления. Алгоритм моделирования дискуссии таков:  

– ознакомление каждого участника в ходе обсуждения с теми сведениями, которые есть у других 
участников (обмен информацией);  

– допущение различных, несовпадающих мнений и предположений об обсуждаемом предмете;  
– возможность критиковать и отвергать любое высказывание мнений;  
– побуждение участников к поиску группового соглашения в виде общего мнения или решения.  
Воспитательные возможности дискуссии заключаются в том, что она способствует:  
– формированию благоприятного социально-психологического климата в коллективе и снижению 

уровня тревожности;  
– утверждению самоценности детей и развитию их инициативы;  
– созданию оптимальных условий для самоактуализации, творчества, личностного развития;  
– воспитанию потребности и способности общаться;  
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– формированию культуры общения;  
– развитию рефлексивного и критического мышления;  
– формированию положительной Я-концепции.  
Ее основополагающими требованиями являются осознание дискуссионной проблемы и выявление 

уровня ее разработанности, правильная постановка дискуссионного вопроса и четкое определение ее пред-
мета, что способствует формированию ценностно-смысловой и учебно-познавательной компетенций. Осо-
бую значимость в дискуссии, как средстве воспитания, обретает умение не только говорить, но и слушать 
оппонентов, рассматривать проблему с их точки зрения, вникать в сущность их взглядов и стремиться по-
нять других. Мы предлагаем следующие методические подходык развитию диалогового общения:  

– создание мотивации и показ образцов общения (правила уважительного ведения диалога, умение 
задавать вопросы, понятно и кратко излагать свои мысли);  

– включение учащихся в эвристическую беседу;  
– эвристическая беседа с комментариями детей (опора на внутрипредметные связи);  
– организация диспута по наиболее интересной для учащихся проблеме  
– дискуссии (выработка консенсуса по нескольким точкам зрения);  
– интерактивный диалог (защита и выполнение своих проектов в малых группах);  
– расширение дискуссионного поля за счет переноса интерактивного общения в игровые технологии 

(ролевые и деловые игры, КВН, а также выполнение и защита научно-исследовательских проектов).  
К условиям успешного проведения диалогового обучения мы относим:  
– подготовленность учителя и учащихся к этой сложной форме обучения;  
– создание мотивации и интереса к обсуждаемой проблеме;  
– наличие содержательно-направленной самоорганизации участников диалога для углубленного и 

разностороннего обсуждения;  
– создание комфортной среды для самореализации личности каждого участника диалога, для аргу-

ментированного отстаивания своей позиции или изменения своего мнения при убедительном доказатель-
стве обратной точки зрения.  

Основной педагогический эффект диалогового обучения заключен в том, что он оказывает интен-
сивное развитие на личность обучающихся, способствует сознательному усвоению предмета в действи-
тельности, в творческом переносе и использовании знаний, умений в других сферах. Активное обучение 
детей в диалоге повышает их коммуникативность, учит отстаивать свою точку зрения, слушать оппонента, 
обмениваться мнениями, идеями в условиях комфорта и творческой атмосферы, как на уроке, так и во вне-
урочной деятельности. Таким образом, считаем, что для формирования коммуникативной компетенции 
необходимо создание специальных условий общения, особого диалогового пространства, а система работы 
должна вызывать необходимость общения, потребность в нём.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ НА БАЗЕ 
ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ VERNIER 

А. А. Марко, Л. Апарина (Пенза) 

Вопросы методики и техники школьного физического эксперимента являются одними из самых ак-
туальных в методике преподавания физики. В отечественной педагогике второй половины 20 века решение 
проблем организации физического эксперимента носило комплексный характер. Учитель физике имел ком-
плект оборудования, необходимый для демонстраций, предусмотренных образовательным стандартом. Ме-
тодические школы обеспечивали учителя методическими рекомендациями по проведению демонстрацион-
ных и лабораторных экспериментов. В конце 20 века сложилась ситуация кризиса школьного физического 
эксперимента. В силу отсутствия финансирования школ, кабинеты физики в большинстве случаев утратили 
свою материально-техническую базу. Национальный проект «Образование» и программа модернизации 
российских школ частично реанимировала материально-техническую базу школьных кабинетов физики. 
Однако оборудование нового поколения кардинально отличается от традиционных комплектаций кабине-
тов физики. Кроме этого практически полностью отсутствует методическое сопровождение для учителя 
физики. Институты развития образования и методические центры не имеют возможности организации и 
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проведения полноценных курсов повышения квалификации учителей по актуальным вопросам школьного 
физического эксперимента.  

Тенденции развития школьного физического оборудования можно описать несколькими тезисами. Пе-
реход к исследованию не модельных процессов и явлений, а изучение реальных явлений. Использование си-
стемы датчиков физических величин и обработка данных средствами компьютерной математики. Рабочее ме-
сто учителя физики комплектуется системой датчиков, данные с которых передаются в систему сбора данных 
(ССД). ССД может иметь собственный интерфейс и/или коммутироваться с персональным компьютером.  
В Пензенской области получили распространение комплексы VERNIER, AFS, в ряде регионов CASIO.  

Представим методику проведения классических демонстраций по механике поступательного движе-
ния. Особенность демонстрации состоит в простоте подготовки эксперимента и малых временных затратах 
на проведение демонстрации. Инновационная составляющая методики связана с обсуждением результатов 
эксперимента и обработкой экспериментальных данных. Приведем пример методической разработки по ис-
следованию прямолинейного равнопеременного движения. 

Цель: экспериментальное исследование характеристик равнопеременного движения. 
В качестве примера равнопеременного прямолинейного движения рассмотрим поступательное дви-

жение тележки (1) по наклонной плоскости (2). Положение тележки определяется с помощью ультразвуко-
вого датчика расстояния (3) закрепленного на выносной штанге (4) к направляющей. Датчик расстояния 
коммутируется с компьютером через устройство сбора данных (5).  

 

 

Рис. 1. Фотография экспериментальной установки 
 

Перед началом эксперимента тележка устанавливается на расстояние 15–18 см от «зеркала» датчика 
и производится обнуление его показаний нажатием кнопки «обнулить» во вкладке «эксперимент» оболочки 
LoggerPro. Для начала автоматического сбора данных целесообразно перевести датчик в режим триггера в 
диалоговом окне «Сбор данных» во вкладке «Эксперимент».  

Движение тележки фиксируется в виде системы цифровых и графических данных (рис. 2). Проанали-
зируем зависимости мгновенной скорости и перемещения от времени. Целесообразно выделить фрагмент 
графика, используя инструменты масштабирования. Очевидно, что зависимость  v t  – линейная, а  s t  – 

нелинейная и монотонно возрастающая.  
 

 

Рис. 2. Фрагмент обработки результатов эксперимента 
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Задача 1 
Как известно, площадь фигуры под графиком проекции мгновенной скорости численно равна проек-

ции перемещения. Разобьем фигуру на треугольник и прямоугольник и вычислим ее площадь 
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Вычислим значение площади фигуры под графиком скорости за время движения  , используя оп-
цию графического интегрирования. Сравните результат интегрирования со значением перемещения на гра-
фике зависимости  x xs s t .  

Задача 2 
Аппроксимируйте зависимость скорости от времени линейной функцией, используя диалоговое окно 

«аппроксимация прямой» во вкладке «Анализ». Значение углового коэффициента прямой дает значение 
проекции ускорения. (Примечание: данный факт может быть подтвержден показаниями беспроводного дат-
чика ускорения или графиком зависимости ускорения от времени). 

Задача 3 
Сравнение перемещений за равные промежутки времени при движении без начальной скорости 
Задача 4 
Сравнение графиков скорости и перемещений при различных ускорениях и начальных скоростях 

 
 

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ –  
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ШКОЛЫ 

А. А. Марко, А. В. Кистанов (Пенза) 

Современной школе трудно угнаться за стремительным ростом технологий. Школа будущего должна 
постоянно держать руку на пульсе современной технологической культуры, широко используя ее новейшие 
достижения для повышения эффективности образовательного процесса. Школа будущего призвана восста-
новить высокий статус России как технологической сверхдержавы. Учащимся должны быть представлены 
яркие образы высоких достижений современной отечественной науки и технологии в виде непосредствен-
ной демонстрации объектов и моделей. 

Одна из насущных проблем современной цивилизации – нарушение баланса взаимодействия челове-
ка и природы. Теоретическое знание экологических взаимосвязей и законов не решает этой проблемы. 
Важнейшей составляющей экологического образования в Школе будущего должно стать насыщение зна-
ний наглядным, игровым контекстом, непосредственным личным опытом каждого учащегося.  

Музей занимательных наук создает большие возможности для индивидуализации педагогического 
процесса. Доступность и интерактивность объектов музея создает уникальную возможность для самостоя-
тельного открытия научных фактов ребенком на его уровне возможностей: один схватывает быстро, друго-
му требуется час, а третий в целой неделе неоднократных подходов к одному и тому же прибору, – подоб-
ную ситуацию невозможно организовать на уроке. В этом смысле музей создает возможности для непре-
рывного образовательного процесса.  

Зачем школе нужен интерактивный музей занимательных наук?  
• Важнейшая задача Школы будущего – увлечь наукой, пробудить любознательность и естествен-

ную склонность детей к исследованию окружающего мира.  
• Открытая образовательная среда школы должна быть оснащена предметами и оборудованием, со-

здающими у детей яркие эмоциональные впечатления.  
Уникальные педагогические возможности музея занимательной науки  
• Увлекательность, сильное мотивирующее воздействие  
• Вовлечение ребенка в активную деятельность  
• Практическое освоение законов природы 
• Интерактивность – возможность исследовательской работы без посредника 
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• Наглядность и доступность научных законов 
• Возможность индивидуального выбора объектов взаимодействия и исследования 
• Уникальное современное оборудование 
Формы взаимодействия музея науки и школы: тематические экскурсии 
• Проводятся специалистом в выбранной области 
• Можно заказать любое удобное время 
• Углубление в содержание 
• Возможность продемонстрировать то, чего нет в школе 
Музей в роли научной лаборатории для школ  
• Организация исследовательской работы учащихся на современном первоклассном оборудовании 
Приоритетные направления работы: 
 Увлекательность, сильное мотивирующее воздействие  
 Вовлечение ребенка в активную деятельность  
  Помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием, организацией досуга ребенка, осу-

ществление непрерывного дополнительного образования; 
 Практическое освоение законов природы 
 Интерактивность – возможность исследовательской работы без посредника 
 Наглядность и доступность научных законов 
 Возможность индивидуального выбора объектов взаимодействия и исследования 
 Уникальное современное оборудование 
 Организация и открытие на базе МБОУ гимназии № 44 г. Пензы музея занимательных наук, фор-

мирование позитивного отношения к научным открытиям; 
Таким образом, в микрорайоне гимназии может реализоваться целостная социально – педагогическая 

система в сотрудничестве с учреждениями культуры, науки, где учащиеся получают разнообразные знания, 
умения, навыки, в центре внимания которых психологическое, социальное благополучие ребенка, семьи, 
общества. 

Подход к музею как к модели многомерного мира, в которой опыт рационального познания перепле-
тается с чувственным, вызывает необходимость существования музейной педагогики. Интерактивность – 
основной методологический прием в работе современного музея, когда он перестает быть только хранили-
щем, а становится живым организмом в процессе познания. Стремление к обновлению образования, ориенти-
рованному на сотрудничество музея и школы, на создание любительских школьных тематических музеев – 
суть новой образовательной парадигмы XXI века. Музей обладает большим образовательным потенциалом, 
производя отбор событий, фактов, через функцию документирования, эксперимента особенно если этой де-
ятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся 1–11-х классов. Образовательная функция му-
зея приобретает особую значимость и ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востре-
бованность обществом ценностного и информационного потенциала. Кроме того, сегодня музей становится 
средством адаптации человека к научной среде и выступает антиподом миру компьютерных технологий и 
наступлению аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов и др., 
музей становится более эффективной базой для общения, научной средой, местом повышения образова-
тельного процесса. 

Направления деятельности школьного музея: 
1. Поисково-собирательское. Важным этапом в процессе комплектования школьных музеев явля-

ется подготовка к поисково-собирательской работе. Это направление даёт возможность учащимся проявить 
себя в исследовательской работе, проявить свои исследовательские умения. В рамках исследования можно 
разрабатывать любую тему, интересующую школьников. На подготовительном этапе начинается изучение 
темы по литературе, по материалам, уже имеющимся в школьном музее. В процессе исследовательской ра-
боты происходит социальная адаптация юного исследователя, так как через личностное отношение к суще-
ствующей проблеме выявляются его гражданская позиция, ценностные ориентиры и приоритеты. 

2. Экспозиционное (оформительское). Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то 
или иное событие, природное или социальное явление отражается в ней с помощью не только музейных 
предметов, но и художественных и технических средств. И поэтому над музейной экспозицией работает 
большой коллектив – научные работники, художники, дизайнеры, техники. Создание экспозиции – слож-
ный процесс, проходящий несколько этапов: 

3. Экскурсионное. Музейная экскурсия – форма образовательной деятельности музея, основанная 
на коллективном осмотре музея под руководством специалиста по заранее намеченной теме и специально-
му маршруту. Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и рассказа при главенствую-
щей роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и моторного характера: осмотр с 
разных точек зрения, на различном расстоянии.  

4. Массовые мероприятия, дела. Одним из основных критериев в оценке работы школьного музея 
является разнообразие форм массовой и учебно-воспитательной работы: проведение экскурсий и уроков по 
экспозиции, встречи с выдающимися деятелями науки, работа с местным населением. Школьный музей 
должен органично вписываться в план работы всего общеобразовательного учреждения. При разработке и 
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проведении мероприятий и дел в рамках школьного музея необходимо учитывать следующие исторически 
сложившиеся принципы: 

 Интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает; 
 Комплексность – включение всех типов восприятия; 
 Программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение умений и навыков на 

основе специально разработанных программ. 
Проведение занятий требует дифференцированного подхода к учащимся, соблюдения принципа ин-

дивидуализации, внимательного отношения к интересам и возможностям каждого ученика. 
Ожидаемые результаты 
Школьный музей занимательных наук важнейшая составляющая развивающей образовательной сре-

ды гимназии, в которой интегрируюся интересы всех участников педагогического процесса: школьников, 
их родителей и педагогов, где возможно решение многих образовательных, социальных и профессиональ-
но-педагогических проблем. Деятельность музея обеспечивает интеграцию содержания образования 
школьников, расширяя, углубляя и систематизируя знания по общеобразовательным предметам и фунда-
ментальным наукам; обеспечивает межпредметную интеграцию знаний, формирующую мировоззрение 
обучающегося и адекватное миропонимание; обеспечивает формирование предметных, межпредметных и 
ключевых компетенций обучающихся, позволяющих применять теоретические знания в практической дея-
тельности, умение анализировать, ставить цель, продуцировать идеи, планировать, проектировать, продук-
тивно действовать, принимать решения и т.д. Музей обеспечивает свободный выбор видов деятельности, в 
процессе которых формируются и развиваются коммуникативные способности; ориентацию на личностные 
интересы, потребности, способности, позволяющей организовать досуг школьников в свободное от учеб-
ных занятий время; создает возможности для выращивания уникальности, неповторимости каждой лично-
сти, развития ее творческого, духовно-нравственного и гражданского потенциала.  

«Музей занимательных наук» в гимназии № 44 г. Пензы открыт он совсем недавно, 3 апреля 2012 го-
да, однако, уже успел себя зарекомендовать.  

 

   

Рис. 1. Фрагмент урока по физике на базе музея (слева), экспонат музея «Фонтаны Петергофа» (справа) 
 
Наш музей отличается от других музеев. Во-первых, в отличие от любого другого музея, посетителю 

не требуется глубоких знаний физики, т.к. экспонаты и установки демонстрируют явления, которые окру-
жают нас в повседневной жизни. Каждый из нас эти явления может объяснить. Во-вторых, в нашем музее 
экспонаты можно трогать и проделывать с их помощью опыты. Такого Вам, скорее всего, не позволят в 
другом музее. От Вас требуется лишь соблюдение техники безопасности. В музее представлены как прибо-
ры, так и целые установки. Все они сконцентрированы по разделам физики: механика, гидростатика, давле-
ние, электростатика, электродинамика, тепловые и оптические явления. К каждой установке есть краткое 
описание на стендах. Особый интерес представляют приборы и установки, которые изготовили сами уча-
щиеся в рамках защиты проектов по физике. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

А. А. Марко, И. Г. Марко (Пенза) 

Федеральные государственные образовательные стандарты требуют широкого использования про-
ектных методов обучения в школе. Проекты выполненные на основе интеграции нескольких предметов 
приобретают в контексте стандартов особую ценность. Однако осуществление руководства проектной ра-
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ботой школьника данного типа задача крайне сложная для учителя предметника. Необходима осуществле-
ние группового руководства над проектом. Учащийся должен получить план работы над проектом и иметь 
возможность консультирования со специалистами всех предметных областей интеграции в данной работе. 
Представим в качестве примера работу, выполненную учащимся 11 класса под руководством авторов, по 
конструированию модели робототехнического устройства. Область робототехники является удачной пло-
щадкой для интеграции физики и математики, так как управление роботом осуществляет путем программи-
рования на основе алгоритма некоторой математической модели. Математическая модель в свою очередь 
определяется физико-техническими задачами и особенностями робототехнического устройства. 

 

 
 

Современное производство требует для изготовления деталей машин и механизмов заготовок, не 
имеющих поверхностных и внутренних дефектов. Поиск дефектов и их удаление – монотонная и трудоем-
кая операция, а следовательно это область применения робототехники. 

В работе осуществлена попытка разработки модели роботизированного комплекса по поиску и 
устранению дефектов. В качестве заготовки мы использовали куб, дефект на поверхности которого моде-
лировался цветным сегментом. Роботизированный комплекс состоит из двух устройств: робота-сканера и 
робота исполнителя.  

Проектирование комплекса предполагало решение трех основных задач: механической, сенсорной и 
программной. Решение механической части представлено на базе конструктора LEGO. Конструирование 
робота сканера сводилось к проектированию трех узлов: платформы держателя, клешни манипулятора, и 
привода сканирующей головки. Платформа держатель фиксирует заготовку в пространстве и создает одну 
вращательную степень свободы. Клешня-манипулятор выполняет задачу переворота заготовке в платфор-
ме, привод сканирующей головки совместно с платформой обеспечивают сканирование поверхности грани 
заготовки. Теоретически для этого пришлось решить ряд частных задач связанных с коэффициентом тре-
ния, углом наклона и разворота заготовки. 

 

     
 
Решение сенсорной задачи привело к построению математической модели сканирования поверхно-

сти – т.е. определения координат дефекта в произвольный момент времени. Схема, по которой проводился 
расчет координат, представлена на рисунке. Основная идея сводилась к одновременному движению плат-
формы и сканирующей головки.  
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На рисунке представлена траектория относительного движения головки по поверхности. Регулировка 
скоростей вращения датчика и платформы позволяет управлять качеством и временем сканирования. Также 
разработана упрощенная схема сканирования поверхности в контрольных точках, количество которых опре-
деляется конкретной задачей. На основе математической модели построен алгоритм работы сканера. 

 

 
 

Программирование робота-сканера проводилось в программно-аппаратной среде LEGO. Тестирова-
ние функциональных возможностей робота-сканера осуществлялось на основе реализации алгоритма сбор-
ки кубика Рубика Ханса Андерсона. Согласование работы робота-сканера и робота-исполнителя (сверлов-
щика) осуществляется через систему беспроводной связи.  

 

 
 
Проект был представлен на всероссийской научно-практической конференции школьников «Старт в 

науку», проводимой МГТУ и был удостоен диплома первой степени. Данный результат стал возможен 
только благодаря комплексному подходу к выполнению проекта, а исполнитель в ходе выполнения проект-
ной работы прошел весь путь конструирования от идеи до ее воплощения в действующей модели. 
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КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

В. А. Нижегородцев (Киев) 

Компетентностный подход в системе профессиональной подготовки учителя уже давно активно об-
суждается (в педагогической сфере) многими учеными-педагогами. Реализация такого подхода в образова-
тельном пространстве высшей школы предполагает глубокие системные преобразования не только в систе-
ме обучения, но и в процессе преподавания. 

Основным показателем современного профессионального образования выступает не только перечень 
сформированных знаний, умений и навыков у выпускников, а и их степень готовности к выполнению раз-
личных видов педагогической деятельности. 

Ключевым понятием в компетентностном подходе выступает направленность на деятельность, а в 
подготовке специалистов провозглашаются в качестве целевых ориентиров общего образования формиро-
вание целостной совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов 
[4, с. 11–12]. 

На современном рынке труда работодатели особое обращают внимание на тех выпускников, у кото-
рых хорошо сформированы такие личные качества, как готовность к работе, способность разрешать раз-
личные проблемы, адекватно действовать как в типичных, так и нестандартных ситуациях. Формулируются 
такие запросы не столько в рамках проверки знаний будущих специалистов, сколько в формулировках 
«способность действовать» [3, с. 35]. 

Проанализировав теоретические аспекты реализации компетентностного похода в системе высшего 
образования, мы установили, что основной характеристикой такого подхода выступает практическая 
направленность в контексте обучения профессиональной деятельности, а конечные результаты обучения 
выпускников формулируются как уровень сформированных компетентностей, которыми должен овладеть 
будущий специалист. 

Принятие компетентности как нового объекта формирования и оценивания в образовательном про-
цессе остро поставило исследовательские задачи по выявлению компетентности как объекта с нахождением 
адекватных методических процедур формирования специалиста [5, с. 34]. 

Показателем профессиональной методической готовности будущих учителей физики выступает со-
вокупность психолого-педагогических и специальных знаний и умений выпускника-физика. Такая целост-
ная подготовка будущего учителя физики к работе в школе выражает его уровень сформированных методи-
ческих компетентностей. 

О важности формирования методических компетентностей в научно-педагогической литературе 
написано во многих научных работах, в частности, методическую компетентность из профессиональных  
в своих трудах выделяют В.А. Адольф, А.О. Вербицкий, И.В. Гребенев и А.К. Маркова; много аспектов  
по формированию методических компетентностей описано в диссертационных исследованиях украинских 
и российских ученных: В. Ф. Заболотного, А. И. Кузьминского, О. В. Лебедевой, Т. В. Сясиной, Н. А. Тара-
сенковой и других. 

Выпускник высшего учебного заведения, согласно задачам профессиональной и социальной дея-
тельности, должен выполнять задачи разного характера. Учебные программы подготовки базируются на 
основе типичных задач и позволяют сформировать четко определенный перечень необходимых профессио-
нальных умений, знаний и навыков. При этом образовательным результатом выступают сформированные 
профессиональные компетентности выпускника. 

Компонентом методической деятельности будущих учителей выступает комплекс методических зна-
ний, умений и навыков, которые составляют систему взаимосвязанных направлений профессиональной де-
ятельности: планирование, конструирование, анализ, моделирование, разработка методик обучения и форм 
контроля, оценивание деятельности будущих учеников. 

Методическая компетентность учителя выступает как системообразующий фактор его деятельности, 
к которому относят умения выявить группы методических задач и выбрать пути их решения [1, с. 209]. По-
этому при получении выпускником именно комплекса методических компетентностей делается акцент на 
совокупности целей в учебной деятельности и на большое многообразие учебных ситуаций в индивидуаль-
ной и групповой работе будущего учителя физики с его потенциальными учениками. Другими словами мы 
говорим о качествах, которые нужны будущем педагогам во многих ситуациях, которые непосредственно 
связаны с определенной предметной областью в обучении физике. 

Система методической подготовки будущего учителя физики в процессе профессиональной подго-
товки в вузе представляет собой многостороннюю направленность. Методическая деятельность учителя 
физики включает в себя обязательные элементы профессиональной деятельности: проектирование учебного 
процесса, прогнозирование целей обучения, разработку учебных материалов, конструирование настави-
тельно-содержательных материалов и контроль, оценку уровня сформированных умений у учеников. Бу-
дущий учитель еще в процессе подготовки к профессиональной деятельности должен иметь такие профес-
сионально-личностные качества, как умение оценить ситуацию, прогнозировать ее развитие, сделать осо-



93 

знанный выбор собственного поведения. Именно такие необходимые компоненты деятельности учителя и 
показывают сформированность его методических компетентностей. 

Обобщая позиции разных исследователей в изучении методической компетентности, мы предлагаем 
рассматривать именно комплекс методических компетентностей и выделить их из состава профессиональ-
ных, поскольку они содержат в себе комплекс знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность в школе. 

Именно методические компетентности в системе профессиональной подготовки учителей физики 
выступают своеобразными индикаторами, которые дают информацию о том, насколько готов будущий пе-
дагог к квалифицированной деятельности в предметной области и насколько он способен принимать реше-
ния в различных профессиональных ситуациях. 

Для исследования формирования методических компетентностей в процессе профессиональной под-
готовки нами было определено и сформулировано те методические компетентности, которые должен при-
обрести студент именно в предметной области – обучении физики. 

В наших исследованиях методические компетентности как личностные профессиональные качества 
учителя физики рассматриваются в контексте компетентностной модели профессиональной деятельности 
педагога и раскрываются в рамках методических компетенций с соответствующим перечнем методических 
компетентностей. 

К таким методическим компетенциям относятся те сферы деятельности, в которых будущий учитель 
физики наиболее раскрывается с точки зрения методической деятельности: 

 планирование учебно-воспитательной деятельности учителя физики; 
 учебно-воспитательная деятельность учителя физики; 
 научно-исследовательская деятельность учителя физики, психолого-педагогические и методиче-

ские исследования; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда участников учебно-воспитательного 

процесса в учебных заведениях; 
 проверка достижения учениками целей обучения физике [2]. 
Методические компетенции, по нашему мнению, воплощают в себе содержание того или иного вида 

педагогической деятельности, которые представляют должностные права и обязанности «абстрактного» 
учителя физики. Чтобы исполнять эти обязанности в пределах предоставленных прав, учителю физики надо 
сформировать соответствующий комплекс компетентностей, который, в свою очередь, уже относятся к 
«конкретному» учителю физики. Для того, чтобы учитель смог исполнять все эти обязанности и пользо-
ваться правами, ему надо приобрести соответствующий перечень знаний, умений и навыков для выполне-
ния этой деятельности. Формирование личности будущего учителя физики зависит от системного подхода в 
учебном процессе, который предусматривает взаимодействие всех компонентов, условий, внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на его профессиональную подготовку. Так, сформированные методические 
компетентности будущего учителя физики определяют содержание его деятельности, умение самостоя-
тельно действовать в нестандартных ситуациях и сложных условиях, осуществлять самореализацию и са-
мосовершенствование личности в учебно-воспитательном процессе. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ СВОЕГО КРАЯ  
В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

Т. И. Пчелинцева (Пензенская область, Малосердобинский район) 

21 век объявлен ЮНЕСКО веком образования. Система образования названа стратегически важной 
сферой человеческой деятельности. На современном этапе одной из приоритетных задач развития школы яв-
ляется экологическое образование и воспитание учащихся, которое в настоящее время дополняется следую-
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щими характеристиками: усиливаются региональный и компетентностный аспекты экологического образова-
ния, в связи с чем оно становится проектно-ориентированным, направленным на вовлечение школьников в 
местные и региональные исследования состояния окружающей среды, включая вопросы экологических по-
следствий использования природных ресурсов. На современном этапе изменилась парадигма биологического 
образования, основная цель которого – воспитание биологически и экологически грамотных людей. 

Как привить с раннего детства бережное отношение к природе, к ее огромному и очень ранимому 
растительному и животному миру? Учебно-воспитательные задачи школьного курса биологии наиболее 
полно решаются на основе тесной связи классно-урочной системы обучения с внеклассной работой уча-
щихся. Знания и умения по биологии, приобретаемые учащимися в рамках урока на внеклассных занятиях 
значительное углубляются, расширяются и осознаются.  

Внеклассная работа, не стесненная определенными рамками уроков, открывает большие возможно-
сти для использования наблюдения в природе, развивающие у школьников исследовательские способности. 
Конкретность наблюдаемых явлений, необходимость кратко записывать результат наблюдаемого, сделать 
соответствующие выводы, составить отчет по наблюдению способствует развитию у учащихся мышления, 
заставляет задуматься над тем, что раньше проходило мимо их внимания. Внеклассная исследовательская 
работа позволяет учесть разносторонние интересы школьников, значительно углубить и расширить их в 
нужном направлении, осуществить личностно-ориентированный подход. В основе исследования лежит дея-
тельность учащихся, проводимая под руководством учителя: самостоятельные наблюдения, анализ и обоб-
щения по наблюдениям, работа со справочниками, определителями, научно-популярной литературой. 

Более 20 лет учащиеся школы проводят работу по изучению природы родного края, выделению 
охраняемых объектов. Особое внимание уделяется экскурсионно-маршрутным методам, главными целями 
которых является изучение местообитаний редких растений, современного состояния их популяций, одно-
временно учащиеся ведут работу по выявлению новых видов, резко сокращающих свою численность. 
Наряду с составлением списка редких и охраняемых растений определяются фитоценозы, нуждающиеся в 
охране.  

Учитель увлекает детей тем, чем более всего интересуется сам. Нам не чужды зоологические экскур-
сии, но более всего предпочтение отдаем ботаническим. Маршрут, его длина и длительность определяются 
заранее. На экскурсиях используются такие методы исследования: описание пробных площадок, описание 
геоботанического профиля, описание возрастных состояний растений. «Геоботаническое описание – один 
из основных методов работы ученых-ботаников, а для учащихся это наилучший способ запомнить расте-
ния» [1]. Осваивая метод гербаризации, дети учатся собирать столько растений, сколько необходимо, пра-
вильно закладывать и сушить растения и обязательно этикетировать. В 2012 г. нами предприняты 3 экскур-
сии, большие по протяженности и длительные по времени. В результате экскурсионно-маршрутного метода 
было выявлено ранее не описанное местообитание ломоноса прямостоячего в Шемышейском районе в 
условиях лугово-степного сообщества. Ломонос прямостоячий (Clematis recta L.) семейства Лютиковые 
(Ranunkulaceaea) – травянистый корневищный многолетник. Внесен в Красную книгу Пензенской области 
(2002) статус 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения, в последнее время не имел реальных под-
тверждений местообитаний в Пензенской области. Описана впервые обнаруженная популяция головчатки 
Литвинова в пойме р. Чардым и определена территория ее распространения. Головчатка Литвинова (Cepha-
laria litvinovii Bobr.) – многолетнее травянистое каудексообразующее растение семейства Ворсянковых 
(Dipsacaceae). Эндемик Восточной Европы, включен в Красную книгу Российской Федерации (2008) кате-
гория и статус: 2 а – вид, сокращающийся в численности, и в Красную книгу Пензенской области (2002) 
статус 1. 

Основное содержание внеклассной работы по биологии в нашей школе связано с изучением окружа-
ющей живой природы, деятельностью по охране природы, пропагандой природоохранных знаний среди 
населения. Одним из методов воздействия на школьников является проектно-исследовательская деятель-
ность по экологии. Это воздействие на школьников усиливается при проведении научных исследований 
учащихся в сотрудничестве с вузами. 

Важным звеном в проектно-исследовательской деятельности, помимо изучения окружающей при-
родной среды путем непосредственных наблюдений в природе, является ознакомление с результатами сво-
ей деятельности общественности (научных сотрудников природоохранных и академических организаций, 
населения). Трансляция результатов исследований о редких видах организмов научным сотрудникам Пен-
зенского педагогического института имени В. Г. Белинского и заповедника «Приволжская лесостепь» для 
детей является важным.  

Мониторинг природных систем дает достоверную информацию, с помощью которой учащиеся могут 
выявить местные экологические проблемы и направить свою деятельность на их устранение. Исследуя со-
стояние популяции головчатки Литвинова по р. Бурчалка, столкнулись с фактом распашки части террито-
рии памятника природы «Комаровский резерват головчатки Литвинова». К обсуждению данного факта 
привлечены учащиеся школы. При этом не обязательно вести всех учащихся и показывать часть перепа-
ханной природной территории с редким видом растения, достаточно привлечь их к обсуждению данного 
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факта не только за круглым столом в школе, но и в местной печати, а также составить и отправить письмо в 
органы охраны природы г. Пензы. Это вырабатывает у детей активную жизненную позицию, развивает у 
них способность видеть проблему своего края и решать ее. 

Длительные наблюдения и исследования в природе впоследствии могут вылиться в коллективные 
проекты. В настоящее время в нашей школе реализуются несколько таких проектов. В проекте «Майский 
резерват головчатки Литвинова» имеет место связь исследовательской деятельности с конкретными дей-
ствиями по охране природы: изучение состояния популяции редкого краснокнижного вида; определение 
территории, занятой редким видом; выяснение принадлежности территории землепользователю; составле-
ние ходатайств о создании охраняемой природной территории. 

Проект «Красная книга Малосердобинского района» является результатом обобщений исследований 
природы своего края более, чем за 20 лет. Эти сведения неполные, но то, что дети обнаружили, зафиксиро-
вано в конкретном документе. Существует «Книга» она в электронном виде и может ежегодно пополняться. 
Ценность ее заключается в том, что создается она самими учащимися и используются их фотографии. 
Практическая значимость в том, что она будет распространена по школам Малосердобинского района и 
может быть у каждого учителя естественных наук и ученика, интересующегося биологией.  

Современные дети имеют возможность делать в природе фотографии и видеосъемки с помощью лю-
бительских фотоаппаратов и телефонов. Коллекционирование их в кабинете биологии послужило основой 
для разработки проекта «Животные Малосердобинского района в объективе школьников». Фотографирова-
ние и видеосъемки в природе развивают исследовательские качества, а использование их результатов в 
конкретном проекте придает этим видам деятельности значимость.  

Цель этих проектов не только в обобщении собранного материала, но и в привлечении большего ко-
личества детей к изучению природы своего края, пропаганде ее охраны среди населения, пониманию ее 
проблем и возможности принимать посильное участие в их решении. В основу же метода проектов положе-
на идея направленности познавательной деятельности школьников на результат. 

Большие возможности для использования экскурсий в учебно-воспитательном процессе, несомнен-
но, имеют сельские школы, в условиях которой проще организовать экскурсии, требующие разного време-
ни суток: «Тяга вальдшнепа» (в вечернее время), «Весенняя песнь жаворонка» (днем), «Токование тетере-
вов» (рано утром) или к месту плотины, построенной бобром. Эти экскурсии, а также длительные наблюде-
ния за ростом и развитием, например, растений-эфемероидов или за особенностями поведения животных 
оставляют в сознании детей более глубокие следы, чем самые подробные рассказы или беседы об этом с 
использованием наглядных таблиц и даже специальных видеофильмов. В процессе внеклассной работы, 
проводя наблюдения, занимаясь охраной растений и животных, школьники входят в тесный контакт с жи-
вой природой, которая оказывает на них большое воспитывающее влияние.  

Таким образом, внеклассная работа действительно приобретает большую общественно полезную 
значимость. Учащиеся осознают: если мы не научимся сами охранять природу своего края, то это за нас ни-
кто не сделает. Внеклассная работа по биологии дает возможность плодотворнее осуществлять два принци-
па обучения: связь теории с практикой, связь биологии с жизнью.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО ТИПА 

Е. Ю. Фролова (Пенза) 

В современном мире в рамках ухудшения экологической обстановки, увеличения умственной и эмо-
циональной нагрузки на подрастающее поколение актуальным является воспитание основ здорового образа 
жизни с ранних ступеней образования для сохранения и укрепления своего здоровья. Развитие образования 
идет по увеличению количества умственной, физической и психической нагрузок, в связи с чем возрастает 
риск увеличения количества заболеваний, полученных в образовательных учреждениях. По данным НИИ 
педиатрии: 14 % детей практически здоровы; 50 % имеют отклонения в развитии опорно-двигательного ап-
парата, 35-40 % детей страдают хроническими заболеваниями. Одной из причин ухудшения здоровья явля-
ется влияние окружающей среды. В связи с этим наблюдается высокая потребность в использовании здоро-
вьесберегающих технологий в образовательном процессе во избежание и предотвращении негативного вли-
яния на молодой организм окружающей обстановки и разнообразных нагрузок. 
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Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье «как состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов» [1].  

Важным в этом определении здоровья считается отношение к нему как к динамическому процессу, 
что допускает возможность целенаправленно управлять им. Именно поэтому любое образовательное учре-
ждение (и в первую очередь детский сад) должно стать «школой здорового стиля жизни» детей. 

В двадцать первом веке большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни у детей, 
начиная уже в дошкольных образовательных учреждениях. 

Концепция дошкольного образования гласит, что в дошкольном возрасте закладывается фундамент 
здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненных систем и функций организма, повыша-
ется устойчивость к внешним воздействиям, формируются движения, осанка, приобретаются привычки, 
представления, черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни [4]. 

Значимость данной проблемы рассматривается и в Федеральной программе развития образования РФ [7], 
Концепции модернизации образования РФ и Конвенции о правах ребенка [6]. В законе «Об образовании» 
говорится, что образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-
вья воспитанников [2]. 

Наибольшая роль в сохранении здоровья детей играют педагоги образовательных учреждений.  
Их умение правильно организовывать умственную работу детей, в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями, проводить физкультминутки для снятия психического напряжения, закаливаю-
щие процедуры и различные мероприятия по сохранению здоровья и воспитанию правильного отношения  
к нему у подрастающего поколения, впоследствии должны передаться и самим детям, то есть, каждый пе-
дагог должен прививать в ребенке любовь к своему здоровью, здоровому образу жизни с детских лет.  
В связи с этим во всех образовательных учреждениях используются здоровьесберегающие технологии. 

«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. Причем важную роль по формированию здорового образа жизни у детей играют до-
школьные образовательные учреждения, поскольку именно здесь закладываются основы здорового образа 
жизни [5].  

Классификация здоровьесберегающих технологий, активно внедряющихся в образовательные учре-
ждения разного типа, определяется по доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогического процесса. 

В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий наиболее встре-
чаемые в образовательных учреждениях: 

 Медико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 
детей под руководством медицинского персонала детского сада в соответствии с медицинскими требовани-
ями и нормами, с использованием медицинских средств (организация мониторинга здоровья дошкольников, 
разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей ранне-
го и дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация профилактиче-
ских мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; 
организация здоровьесберегающей среды). 

 Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое развитие и укрепление 
здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической куль-
туры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоско-
стопия и формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на 
тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и реализация 
этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому воспитанию и воспитателя-
ми в условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка, обеспечивающие 
психическое и социальное здоровье дошкольника. Основная задача этих технологий – обеспечение эмоцио-
нальной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия 
дошкольника. Реализацией данных технологий занимается психолог посредством специально организован-
ных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем педагогиче-
ском процессе.  

 Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования, 
направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессио-
нального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни [3]. 

Для выявления эффективности использования здоровьесберегающих технологий необходимо ис-
пользовать регулярную диагностику состояния детей и отслеживать основные параметры развития орга-
низма в динамике (начало – конец учебного года), что позволяет сделать выводы о состоянии здоровья. 

Особое значение для детей имеет двигательная деятельность. В связи с этим физиологи внесли в до-
кументы об образовании требования с включением физических упражнений (зарядки, физкультминутки) в 
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режимные моменты образовательных учреждений разного типа. Так, утро в детском саду, школе следует 
начинать с утренней гимнастики, которая заряжает энергией и хорошим настроением детей на весь после-
дующий день. Причем для формирования интереса у детей к ней нужно применять различные ее формы 
(чередуя или на выбор детей): ритмическая гимнастика, сюжетные танцы, обыгрывание сюжетного стихо-
творения, подвижные игры, гимнастика в сюжетной форме с предметами и без них; оздоровительная аэро-
бика и упражнения йоги. Также данную гимнастику можно использовать и после дневного сна. Каждый 
день необходимо уделять время на дыхательную гимнастику, которая способствуют выработке правильно-
го дыхания, предупреждению простудных заболеваний; гимнастику для глаз, для снятия утомления и пре-
дупреждения развития глазных заболеваний; пальчиковую гимнастику, для развития мелкой моторики, 
ловкости, подвижности и улучшения работы мозга; подвижные и спортивные игры с учетом равномерной 
нагрузки на все группы мышц в течение дня, для общего физического развития детей. При определенных 
условиях воспитатели могут использовать и точечный массаж (в преддверии эпидемии, в весенний и осен-
ний периоды, но с использованием точных методик и наглядного материала), самомассаж (для снятия нерв-
но-эмоционального напряжения и расслабления мышц). Также самой простой и универсальной формой 
двигательной деятельности является физкультминутка, которую можно использовать в любое время и с ис-
пользованием выше перечисленных элементов, с использованием стихотворного изложения. При проведе-
нии физических упражнений важным является подбор музыкального сопровождения, поскольку оно созда-
ет чувство ритма у детей и особое эмоциональное настроение. 

Таким образом, в современных образовательных учреждениях одним из методов сохранения и вос-
питания здорового образа жизни является использование физической деятельности, которая благотворно 
сказывается на все системы органов и весь организм в целом, особенно если проводить их на воздухе или в 
хорошо проветренном помещении, прививает любовь к физической культуре и к своему здоровью. Здоро-
вый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем 
обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 
если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 
духовно, но и физически. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (из опыта работы учителя химии МОУ СОШ № 9 г. Сердобска) 

А. В. Шубин (Пензенская область, Сердобск) 

Задачей, которую ставит перед собой современная школа, является формирование творческого мыш-
ления и продуктивной деятельности обучающихся для свободной реализации возможностей личности. Ак-
туальны в обучении те приёмы и методы, которые способствуют формированию умения самостоятельно 
добывать знания, собирать необходимую информацию, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и умо-
заключения. Вследствие этого наблюдается интерес к проектной деятельности обучающихся. За время ра-
боты над данной проблемой были выработаны рекомендации, перечень наиболее эффективно работающих 
технологий и направлений, которые способствуют эффективной реализации данного вида деятельности. 

Проектная методика предусматривает прохождение следующих этапов: 
1. Планирование проектной деятельности (на учебный год). 
2. Создание проектных групп обучающихся. 
3. Проведение исследований. 
4. Получение признания результатов наших исследований. 
5. Разработка методов воплощения результатов наших исследований до образцов продукции, или 

конечных пользователей. 
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Этапы реализации проекта могут меняться местами в зависимости от темы проектной работы, вида 
проекта, подготовки обучающихся. 

Планирование проектной деятельности – важнейший этап формирования ключевых компетенций. 
Основой любого проекта должна служить проблема, над решением которой будут работать обучающиеся. 
Очень важно, чтобы проблема и её решение имели практическую направленность. Одним из этапов проект-
ной деятельности может быть поиск и формулировка проблемы. Очень хорошо, если обучающиеся само-
стоятельно выберут тему для проектного исследования. Мой опыт показывает, что обучающиеся, самостоя-
тельно предложившие тему проектного исследования, практически никогда её не бросят, доведут до конца. 
Если возникает необходимость в передаче этой темы другой группе, сами охотно становятся наставниками 
для младших «коллег». Второй вариант – это участие обучающихся в проектах уже реализуемых, или реа-
лизовавшихся ранее. Для того чтобы привлечь обучающихся к такому проекту, мы используем лекции (с 
показом презентаций и фильмов о проведённых исследованиях), в ходе которых обучающиеся, работавшие 
над проектом, демонстрируют результаты проектной деятельности, перспективный план работы над проек-
том. Выбирая тему работы, необходимо учитывать возрастные особенности и интересы обучающихся. Про-
ект должен быть ориентирован на решение практической задачи, решение которой позволяет что-то сделать 
лучше, удобнее, безопаснее. Следует помнить, что нерешаемых задач практически нет, но чем фундамен-
тальнее тема проекта, тем больше времени и оборудования она может потребовать. 

Пример: Экологический проект по изучению влияния цикламата натрия на живые организмы ве-
дётся нами с 2003 года по настоящее время. Этот проект затрагивает тему, актуальную практически 
для каждого из нас, а именно проблему содержания цикламата натрия в продуктах питания. А вот другой 
проект по химии и нанотехнологиям – «Люминесцентные чернила» (2009 год) – решал достаточно акту-
альную, но «узкую», интересную небольшому количеству людей проблему создания чернил для струйного 
принтера, которые помогали защищать бумажный документ от копирования. Работа была доведена до 
практической реализации, но как учебный проект перестала представлять интерес.  

Создание проектных групп обучающихся самый ответственный шаг в проектной методике. От пра-
вильного создания группы зависит её работоспособность, характер взаимодействий внутри группы, микро-
климат.  

Работа в группах создаёт благоприятную почву для формирования социальной и коммуникативной 
компетенций обучающихся, поэтому успешность проекта зависит от грамотного формирования групп для 
проектной деятельности.  

Тестирование, закрытое голосование, рекомендации психолога, обсуждение – вот далеко не полный 
перечень методов, помогающих грамотно создать проектную группу. В группах каждый учащийся в зави-
симости от своих знаний, интересов, навыков, а также возрастных и психологических особенностей выби-
рает одно из направлений разработки (химическое, биологическое, экологическое, экономическое, ИКТ, 
право, PR). 

Пример: В проекте по химии и нанотехнологиям «Создание саморазрушающегося полиэтилена на 
основе комплексных добавок» были выделены следующие направления разработки: 

– химическое (создание добавки разрушающей полиэтилен); 
– экологическое (исследование влияния полиэтиленовых отходов на окружающую среду); 
– биологическое (изучение влияния продуктов разложения полиэтилена на живые организмы); 
– экономическое (создание экономической модели внедрения разработанной добавки в производство, 

расчёт затрат и возможной прибыли от внедрения); 
– ИКТ (разработка презентаций, фильмов, листовок, газет, сайта проекта). 
Проведение исследований – важный этап в проектной работе. Исследовательская компетентность 

является метапредметной, она представляет собой совокупность умения видеть и решать проблемы на ос-
нове выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность, выбирать наиболее оп-
тимальные методы, выполнять эксперимент, представлять результаты исследования; способность приме-
нять эти знания и умения в конкретной деятельности. При формировании исследовательской компетентно-
сти происходит сознательное усвоение материала, более чёткое выделение признаков основных понятий, 
расширение объема знаний, формирование различных умений и навыков, обеспечение межпредметной пре-
емственности. Формирование исследовательской компетентности обучающихся в процессе проектно-
исследовательской деятельности обеспечивается при реализации следующих педагогических условий:  

– создание у обучающихся целевой установки на овладение комплексом умений и навыков самооб-
разовательной и научно-творческой деятельности;  

– использование технологии модульного обучения;  
– готовность к совместной работе ради достижения поставленной цели;  
– свобода выбора.  
Формированию исследовательской компетентности способствует: 
– разбиение исследования на логические модули (блоки: целевой, методический, содержательный, 

контроля); 
– деление исследования на направления (экологическое, правовое, экономическое...);  
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– поэтапное приучение обучающихся (разных возрастов начиная с 7 класса) к проектной, а затем ис-
следовательской деятельности в группах; 

Получение признания результатов исследований заключается в проведении акций, направленных 
на привлечение общественности к изученной проблеме, публикации результатов наших исследований в пе-
риодических районных изданиях, разработка сайта и размещение на нём информации об исследованиях 
обучающихся. 

Подготовка к защите проекта заключается в обобщении результатов исследований, планировании и 
написании работы, подготовке презентации проекта (как вариант – постера). Эта деятельность способствует 
формированию у обучающихся информационной, предпринимательской, презентационной компетенций. К 
защите готовится вся группа, но выступают, как правило, обучающиеся с хорошо сформированной презен-
тационной компетенцией. Защита проектов происходит на научно-практических конференциях различных 
уровней. 

Разработка методов воплощения результатов исследований до образцов продукции, или конеч-
ных пользователей. Проведя исследования и получив признание их результатов, обучающиеся должны от-
ветить на вопросы, как и где можно применить результаты исследований. Для ответа на эти вопросы обу-
чающиеся должны уметь составлять бизнес-планы своих проектов, уметь аргументировано доказывать их 
целесообразность.  

Оригинальность подхода заключается в том, что учащимся предлагается в ходе проектной деятель-
ности найти решение неизученной практико-ориентированной проблемы. Психологические особенности 
обучающихся данной возрастной группы (система рассчитана на обучающихся 8–11 классов) позволяют 
самостоятельно выполнить серьёзные научные исследования, результаты которых представляются на науч-
но-практических конференциях. Кроме того, наличие в группах направлений (химические, биологические, 
экологические, ИКТ, право) позволяет задавать учащимся индивидуальные образовательные траектории. 

Данная методическая система опробована мною в учебном процессе на протяжении четырёх лет. За это 
время она показала себя как эффективное средство формирования ключевых компетенций обучающихся. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВЫСКАЗЫВАНИЮ В ЖАНРЕ ПИСЬМА 

О. С. Арямова, С. С. Лапшова (Пенза)  

Работа по развитию речи в современной начальной школе строится на жанрово-стилистической ос-
нове. Это значит, что младшие школьники обучаются не сочинению вообще, как это было ранее, а «реаль-
ным речевым жанрам, актуальным для практики общения» [1]. 

К числу таких речевых жанров, согласно «Примерной программе» ФГОС, относится и письмо – 
«написанный текст, посылаемый кому-л. с целью сообщения о чем-либо, изложения своих мыслей, выра-
жения чувств» [Ожегов: 18]. 

Актуален ли этот жанр для практики общения, иными словами, как часто пишут сегодня письма, ко-
му и зачем их пишут?  

Чтобы ответить на эти вопросы мы провели анкетирование 20 учащихся одного из классов МОУ 
СОШ п. Сахзавод, Бековского района, Пензенской области.  

Приведем анкету и результаты её заполнения школьниками. 
 

Анкета 
1. Писали ли вы письма? Кому? О чём?  
2. Получаете ли вы письма? От кого? Что в них написано? 
3. Хранятся ли у вас в семье чьи-либо письма? Если да, то почему? 
4. Зачем, почему люди пишут письма? 
 
Устно мы пояснили детям перед заполнением анкеты, что рассказать нужно о письмах, которые от-

правляются в конвертах по почте. Анкета заполнялась детьми дома. Рекомендовалось обсудить ответы с 
родителями. 

Результаты анкетирования представим в виде таблицы.  

Таблица 1 

1 2 3 4 5 6 
Писали  
письма 

Кому пишут письма Получали  
письма 

От кого 
 получали письма  

Хранят  
письма 

Почему хранят 
письма 

да нет  да нет  да нет  
18 2 Деду Морозу  

учительнице 
маме 

другу (Егору) 
тёте (Марии)  

11 9 от бабушки 
родных (брата, мамы, папы) 

Деда Мороза 
друга (Владика) 

9 11 на память 
как память 

дороги (мне, маме) 

 
Анализ результатов анкетирования 

Графа 1 показывает, что не все дети пишут письма. Большое число детей (графа 3) и не получает их. 
О чём и кому пишут в письмах дети? 
Как следует из ответов Анкеты, во многих семьях стало традицией обращение с письмом к деду Мо-

розу. Деда Мороза дети поздравляют с Новым годом и обращаются к нему с просьбой прислать подарки: 
доску для занятий, куклу, детскую косметику, велосипед, компьютер, ролики, скейтборд, конфеты, теле-
фон. Названия подарков, которые хотели получить дети, мы расположили по степени частотности их упо-
минания в ответах. Больше всего детей пожелало получить доску для занятий, о которой предупредила учи-
тельница на родительском собрании, следовательно, «заказ» подарков – чаще – обговаривается в семье. Это 
подтверждает и пожелание получить компьютер. Подарок недешёвый. Вероятнее всего, уже дано согласие 
родителей на его приобретение. Письма деду Морозу – не столько вера в волшебство, которое случится, 
сколько увлекательная игра, в которую вовлечены и взрослые, и дети. 

Учительнице писало подавляющее число учеников. Они желали ей «здоровья», «чтобы была здоро-
вой». Эти письма носили учебный характер и были написаны как домашнее задание после специального 
урока. 
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Несколько учеников написали письма маме: «о своих делах», «пожелала здоровья». Два письма-
поздравления были адресованы тёте Марии и другу Егору. 

Таким образом, дети пишут письма чаще всего по заданию учителя или, участвуя в своеобразной се-
мейной игре, воображаемому адресату, от которого ждут подарков. Эти послания нельзя считать письмами 
в обычном понимании. Это именно сочинения на заданную тему. 

«Настоящие» письма получают в некоторой части семей (графа 3). Правда, адресованы они не всегда 
непосредственно детям. Это письма «от родных» (графа 4), которые далеко и у которых, скорее всего, нет 
интернета (от бабушки, от брата из армии и пр.). В письмах сообщается: «как у них дела», «что он заболел», 
«обещала скоро приехать», «просила приезжать в гости»; поздравления с праздниками, пожелания здоро-
вья; выражение чувств и эмоций («я тебя очень люблю», «скучаю»). 

Полученные письма хранятся почти в половине семей (графа 5) «как память», потому что «они доро-
ги мне», «маме они очень дороги» (графа 6). 

Интересные ответы дали дети на вопрос «Зачем люди пишут письма?». Самый частотный среди них – 
«для общения», «чтобы общаться друг с другом». На втором месте: «обмениваться новостями», «хотят 
узнать, как дела у родных», «чтобы узнать какую-либо информацию о родственниках». Это тоже задачи 
общения, которое связывается с обменом информацией. Общение, по мнению отдельных детей, – это и же-
лание рассказать о себе, поделиться мыслями и настроением: «любят писать о себе». 

В нескольких анкетах высказано сожаление о том, что «мы это утеряли. Но я знаю время, когда люди 
переписывались по настоящей почте и ждали ответа», «Раньше, когда не было телефонов, люди общались 
письмами. Они писали поздравления, приглашения на день рождения. А потом эти люди писали ответы тем 
же людям». 

Общий вывод: письма, отправляемые по почте, пока не изжили себя. К ним обращаются люди, ото-
рванные друг от друга расстоянием и не имеющие других надежных средств связи. И дети пишут письма 
реальным лицам (правда, недостаточно часто) и получают ответные послания. В то же время, развитие сети 
интернет, мобильной и других видов связи приводит к тому, что письма, пересылаемые по почте, изживают 
себя, становятся не столь частым видом общения, как это было когда-то. 

Не случайно поэтому в стандартах второго поколения говорится о необходимости обучения детей 
составлению электронных писем и SMS-сообщений [20, 22]. На интернет-сайтах практикуется: специаль-
ное обучение школьников составлению электронных писем (на иностранных языках); реализация коммер-
ческих проектов с использованием электронной переписки школьников с воображаемыми персонажами 
(чаще – с дедом Морозом); организация конкурсов на лучшее письмо любимому литературному персонажу 
и т. д. Отметим попутно, что нет пока достаточно разработанных методик обучения электронным письмам. 

Итак, жанр письма актуален для практики современного общения. Как же научить детей составлять 
письма? 

Определим для начала особенности письма как речевого жанра. Специалисты относят его к продук-
тивной монологической речи, выполняющей в комплексе информативную, воздейственную и эмоциональ-
но-оценочную функции.  

В качестве признаков письма как речевого жанра выделяют следующие: 
1. Письмо – это текст, который составляется в соответствии с общими требованиями к тексту. Он 

должен быть логичным, последовательным, убедительным и корректным по форме. Факты и события 
должны излагаться объективно, лаконично, ясно.  

2. Письмо пишется с определенной коммуникативной задачей. По коммуникативной задаче оно 
близко телеграмме, записке.  

3. У письма обязательно есть адресат (одно, частное или официальное, лицо или несколько лиц). 
4. Письмо передается на расстояние.  
5. Время «доставки» письма различное в зависимости от способа доставки: обычная или электронная 

почта. 
6. Письмо имеет определенную структуру (композицию). 
По содержанию и языковым особенностям письма бывают разными. Как же решается вопрос о том, к 

какому типу и стилю текстов их относить?  
По функционально-смысловым особенностям письмо, чаще всего, текст смешанный: это рассужде-

ние с элементами описания или повествование с элементами описания и рассуждения. 
Относительно функционально-стилевой принадлежности существует точка зрения (Ш. Балли,  

Л. А. Булаховский, Д. Э. Розенталь), согласно которой письмо – текст особого, эпистолярного, стиля. Его 
характеризуют: 1. Рамочная структура и четкая композиция. 2. Искренность и исповедальность. 3. Эмоцио-
нальность. 

Во ФГОС, как мы отмечали выше, ставится задача обучения младших школьников монологическому 
письменному высказыванию в жанре письма. 

Требования стандартов находят отражение в ряде программ по русскому языку («Перспективная 
начальная школа» Н. А. Чураковой и др.; «Гармония» М. С. Соловейчик и др.). Представим в виде таблицы 
содержание обучения жанру письма в этих программах и планируемый конечный результат. 
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Таблица 1 

Класс 
Программа 

«Гармония» 
М.С. Соловейчик и др. 

«Перспективная начальная школа»  
Н. А. Чуракова и др. 

1 

Письмо – особенности содержания, 
структуры и письменного оформления. 
Умение конструировать письма 

«Азбука вежливости»: не-сколько формул 
речевого эти-кета (ситуации встречи, 
расставания…), их использование  
в устной речи при общении со сверстниками  
и взрослыми 

2 

Создавать речевые произведения 
определенных жанров: … письмо; 
обдумывать их содержание и языковые 
средства, а после написания проверять  
и совершенствовать 

«Азбука вежливости»: закрепление основных 
формул речевого этикета, адекватных ситуации 
речи; освоение жанра письма с точки зрения 
композиции и выбора языковых средств  
в зависимости от адресата и содержания 

3 – 

«Азбука вежливости». Дальнейшее освоение 
жанра письма с точки зрения композиции  
и выбора языковых средств в зависимости  
от адресата и содержания. 
Оформление писем элементарного содержания 

4 – – 
Требования  
к уровню подготовки 
обучающихся  
по курсу «Русский 
язык» к концу 4 года 
обучения 

Программа должна обеспечить речевое 
умение «создавать высказывания 
освоенных жанров (записку, письмо, 
поздравление…)» 

Программа должна обеспечить использование 
приобретенных знаний и умений  
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: «… написания письма  
с соблюдением норм речевого этикета» 

 
Итак, обе программы предполагают, в соответствии со стандартами, знакомить учащихся с жанром 

письма, учить составлять письма. По «Гармонии» знакомство с письмом и обучение составлению писем 
начинается раньше, в 1 классе, и завершается во 2 классе. В «Перспективной начальной школе» обучение 
этому жанру приходится на 2 и 3 классы.  

Обучение составлению писем вписывается в общую систему работы по развитию связной речи 
младших школьников в рамках каждой программы и обеспечивается материалами соответствующих учеб-
ников русского языка: теоретическими сведениями, памятками, системой упражнений и под. 

Мы дополнили материалы учебников системой специальных упражнений. 
В качестве языкового материала для упражнений мы использовали письма детей, опубликованные в 

детских журналах, на сайтах интернет, а также письма героев детских книг. 
С учетом психологических закономерностей процесса порождения высказывания, а также структуры 

письма как монологического высказывания мы составили несколько групп упражнений.  
Приведём образцы упражнений каждой группы. 

І. Упражнения на мотивацию 
А. Кому и зачем пишут письма (в том числе электронные)? 

Упражнение: 
– Письмо всегда кому-то АДРЕСОВАНО. Тот, кому пишут письмо, – его АДРЕСАТ. Тот, кто пишет 

(отправляет) письмо, – ОТПРАВИТЕЛЬ, АДРЕСАНТ. 
– Прочитай (опубликованное) письмо. 

Письмо (даем в сокращении) 
Здравствуйте, уважаемый Виктор Павлович! 
Меня зовут Алена Ильенко. Я учусь в 4 «Б» классе школы г. Слюдянки. 
15 мая 2002 года Вы приезжали в наш город на встречу с читателями. Моя мама тоже была на этой 

встрече. Домой она пришла радостная и счастливая. В руках у нее была книга «Когда падает вертолет» с 
Вашим автографом. Мое внимание привлекло название «Лепешка». Оно показалось мне смешным, и я ре-
шила прочитать рассказ. 

С первого же предложения я поняла, что ошиблась. «Когда началась война, мне было два года…» – 
так начинается рассказ. «Ой-ой-ой, тут не до смеха», – подумала я. Двухлетний ребенок и война – это так 
страшно! Мне стало неудобно, что я подумала про смешное. 

Ваш рассказ очень интересный. Мне было так жалко мальчика, который не мог вдоволь поесть хотя 
бы хлеба. Лепешка была для него лакомством. Вы пишете, что хлеб «был вязким, как глина» или «сухим, с 
овсом», но и от него оставались только крошки. 

Я когда про это прочла, то вспомнила моего дедушку. Он мне рассказывал, как в детстве голодал. 
Ему было 3 или 4 года. Он весь день плакал на русской печке и пытался разбудить свою бабушку. Он очень 
хотел кушать. Мама его работала в другой деревне прислугой, и хозяева не каждый день отпускали ее до-
мой. Он думал, что бабушка спит, а она умерла от голода. 
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Дедушка всегда очень берег хлеб и нас всех этому научил. Черствые кусочки мы не выбрасываем, а 
делаем сухарики или гренки. 

Я вспомнила себя дошкольницей. Я тоже любила писать на панелях, только мелом. Я так играла в 
школу. Букв еще не знала, а писала, как и герой рассказа, «палочки, закорючки, крючочки, петельки». 

Когда прочитала, что мальчик пишет углем на белой стене, то подумала, что мама его заругает. А 
мама его была добрая, не наказывала. Она, наверное, поняла, что сын не просто так чертит, а хочет напи-
сать отцу на фронт письмо. 

Да и во всех своих поступках мама была доброй. Деньги, которые, наверное, были нужны для чего-то 
другого, мама отдала сыну на лепешку. 

Она сама тоже очень-очень хотела ее попробовать. Вы так жалостливо об этом написали, что я чуть 
не заплакала, когда читала эти строки. Мальчику было стыдно, что он доедает мамин кусочек, но он впер-
вые ел такой вкусный «настоящий» хлеб. Сын доел всю лепешку и заплакал от стыда и от жалости к маме. 
А мама опять его пожалела… 

Ваш рассказ – про грустные события, но он все равно получился добрым. Наверное, потому, что все 
герои в нем добрые: и мама, и мальчик, и даже женщина, которая продавала лепешки, не выдержала, сказа-
ла дрогнувшим голосом: «Возьми, сынок». 

Спасибо Вам, Виктор Павлович, за Ваши добрые произведения. Они очень поучительны, интересны. 
Желаю Вам здоровья и счастья.  

– Назови адресата этого письма. Назови его отправителя. Какие части письма помогли тебе это сде-
лать? 

– Зачем написала своё письмо школьница? 
– Что ты можешь рассказать по этому письму о его авторе (отправителе)? Каким ты его себе пред-

ставляешь? 
Б. О чём пишут в письмах? Зачем об этом пишут дети? 

Упражнение: 
– Прочитай письма ребят, опубликованные в журнале «Филиппок». 

Письмо 1 
Здравствуй, журнал «Филиппок»! 
Меня зовут Эмилия. Мне 10 лет. Мне очень понравился ваш журнал. Мы с мамой увидели его слу-

чайно. Теперь не дождусь следующего номера. 
Два года назад, во втором классе, наш учитель – Людмила Александровна – предложила создать свой 

детский журнал, посвященный 125-летию нашей школы. Она рассказала, как делается журнал, и предложи-
ла стать журналистами. Ребята с удовольствием согласились. 

Сначала провели конкурс на лучшую обложку и название журнала. В конкурсе приняли участие 14 
учеников нашего класса. Из всех предложенных названий выбрали – «Школярики». А моё вошло в тройку 
лучших – «Весёлые ребята». И началась работа. Юные журналисты не оставляют без внимания все важные 
события, происходящие в школе. Это экскурсии, олимпиады, конкурсы, акции. Мы очень благодарны 
Людмиле Александровне за такую интересную, увлекательную работу. 

Буду рада, если вы оцените мою заметку. Будет сюрприз нашему классу. Спасибо! До новых встреч, 
«Филиппок»!  

Письмо 2  
Здравствуй, «Филиппок»! 
Меня зовут Маша, мне 11 лет. Я занимаюсь плаваньем, мне очень нравится это занятие, я была 2 раза 

на соревнованиях. В первом я заняла 3-е место, во втором – 4-ое, но я не сдаюсь! Я уже четвертый год хожу 
в эту замечательную секцию. Больше всего мне нравится плавать «кролем»«. Каждое лето мы ездим на ре-
ку, и я её переплываю! Это благодаря моему тренеру. Я очень хорошо плаваю.  

Спасибо тебе, «Филиппок», за то, что могу рассказать тебе о своих увлечениях! 
Маша Перевощикова, г. Вологда 
– О чём пишут школьники? Как думаешь, почему школьникам захотелось рассказать об этом? Зачем 

они написали свои письма? 
В. Речевые ситуации 

Упражнение: 
– Знакомо ли тебе имя Толкиен? Кто это? Какие книги он написал?  
– Знаменитый английский писатель Джон Толкиен всегда был большим выдумщиком и затейником. 

Его страсть к сказочному волшебству не прошла мимо собственной семьи. Одной из самых любимых и за-
нимательных игр в семье было получение писем от самого Деда Мороза. В этих письмах Дед Мороз описы-
вал свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, а порой тревожные, которые происходили на Се-
верном полюсе. 

Сочинял эти письма для своих детей, конечно же, сам писатель и нередко сопровождал их рисунками. 
Способ доставки писем к адресатам был всегда необычен. Когда-то они появлялись в потухшем ка-

мине, от которого намечалась дорожка снежных следов, когда-то письма обнаруживались на подоконнике 
возле приоткрытой форточки. Иногда Толкиен сговаривался с почтальоном, и тогда послания от Деда Мо-
роза доставлялись прямо в руки или почтовый ящик.  
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– Прочитай два из его писем. 
Приводятся тексты писем. 

– Как думаешь, зачем Толкиен писал свои письма? 
– Представь, что у тебя есть маленький друг. Напиши ему письмо от имени дедушки Мороза. Сделай 

своими руками новогодний подарок и вручи вместе с письмом. 
Упражнение 
– Детский журнал «Мурзилка» объявил конкурс на лучшее письмо деду Морозу. Как думаешь, за-

чем, с какой целью был объявлен этот конкурс? 
– Представь, что ты его участник. Напиши письмо на конкурс. 
Упражнение 
– В интернете на сайте … в 2011 году прошёл конкурс «Письмо любимому литературному герою».  
– Вот какие письма прислали ребята на этот конкурс. 
Приводятся тексты писем с рисунками детей. 
– Представь, что ты член жюри этого конкурса. Кого бы ты выбрал победителем? Чем тебе особенно 

понравилось его письмо? Как ты объяснишь другим участникам конкурса, почему именно это письмо стало 
победителем? 

ІІ. Структура письма 
Письмо 

Здравствуй, Тыквенок! 
Уварова Варя, г. Сегежа, 2а класс. 
Напиши мне ответ. 
Как у тебя дела? Что у тебя растет на грядках? 
Пишет Варя. Ты мне очень нравишься. Ты добрый и хороший друг. У нас осень. Я учусь во втором 

классе.  
До свидания.  
– Все ли части в нём есть? (Да.). А что нарушено? (Порядок следования частей.) Восстанови его. 

ІІІ. Оформление писем (стиль, правильность). Редактирование 
Упражнение 
– Прочитай письмо. Кто его отправитель (адресант)? Кому оно адресовано? 

Письмо 
Вминстерство. Учитаельница меня мучеит за каждую ашипку ставит пару. Прашу принят меру и 

асвабадит меня по зроровю атучебы спасибо. Хачу палучит пеньсию. За это квам опять спасибо и привет. 
– Всё ли понятно в этом письме? Можно ли назвать это письмо правильным? Вежливым? Почему? 
– Поработай корректором. Объясни отправителю письма, почему важно писать без описок и ошибок.  

ІV. Оформление конверта 
Упражнение 
– Кто оформил надпись на конверте?  

«На деревню дедушке. Константину Макарычу». 
– Правильно ли он это сделал? Чего не хватает в этой надписи? Как думаешь, найдет ли письмо свое-

го адресата? 
– Почему же важно правильно оформлять надписи на конверте? 
Подведем итог. Письмо как разновидность сочинения в начальной школе представляет особый инте-

рес для учащихся и учителей, ведь, в отличие от традиционных, носящих «копировальный» характер уче-
нических работ, эпистолярное сочинение является уникальным способом самовыражения школьника. Со-
ставлению писем надо специально обучать. Умение «сочинять письма и другие небольшие тексты для кон-
кретных ситуаций общения» указано в качестве одного из планируемых результатов в начальной школе для 
содержательной линии «Развитие речи» курса «Русский язык». Здесь же приводится задание на проверку 
достижения указанного результата и критерии его оценки: а) письменная речь связная; б) объем письма со-
ставляет от 7 до 10 предложений; в) в тексте присутствуют следующие элементы: 1) слова приветствия и 
прощания; 2) объяснение цели своего письма; 3) короткий рассказ о себе; 4) два-три вопроса; 5) подпись 
(указание имени или имени и фамилии).  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО 
САМОКОНТРОЛЯ КАК КОМПЛЕКСНОГО ОРФОГРАФИЧЕСКОГО УМЕНИЯ 

О. С. Арямова, О. В. Панфилова (Пенза) 

В «Примерных программах» ФГОС начального общего образования ставится задача формирования 
у младших школьников орфографического самоконтроля как комплексного умения [1]. 

Под орфографическим самоконтролем понимается умение контролировать ход орфографического 
действия, т.е. правильность следования алгоритму решения задачи письма, и оценивать полученный ре-
зультат – выбранную букву – с точки зрения соответствия или несоответствия нормам орфографии. 
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Орфографический самоконтроль – комплексное умение, предполагающее знание того, что и как 
нужно проверять, и владение операциями: предупредить ошибку; обнаружить ошибку и объяснить её, 
исправить. 

Исходя из определения сущности самоконтроля, показателями его сформированности являются:  
1. Отсутствие ошибок и описок в письменной работе. 2. Способность: а) обнаружить ошибку, исправить её; 
б) объяснить причину появления.  

К числу условий М.С. Соловейчик относит сформированность трёх обобщенных орфографических 
умений: обнаруживать орфограммы, определять их тип и действовать в соответствии с правилом, то есть 
решать задачу. Первые два умения составляют орфографическую зоркость. 

В соответствии с требованиями стандартов дорабатываются современные программы и учебники по 
русскому языку. В программе «Русский язык» М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко (образовательной систе-
мы «Гармония») ставится задача выработки комплексного умения самоконтроля, а её решение обеспе-
чивается материалами учебника «К тайнам нашего языка». 

Как сформированы у детей, не обучавшихся самоконтролю, названные умения? Нужно ли само-
контролю специально обучать? 

Для ответа на эти вопросы, нами был проведен констатирующий эксперимент в школе с. Чемоданов-
ка. В нём приняли участие 12 школьников 3а класса и 24 – 3б класса. Эксперимент включал: контрольный 
диктант и контрольную работу.  

Покажем их результаты в таблицах. 

Таблица 1 

Количественный и качественный анализ результатов диктанта 

Орфографические ошибки 
Количество 
ошибок 

№ Тип орфограммы 
Пример 
ошибки 

3а 

класс 
3б

класс 
1 заглавная буква в начале предложения – – – 
2 ударная гласная в корне слова шол 4 4 

3 
проверяемые б/у гласные в корне слова дамой скотил 

сапага 
7 9 

4 
непроверяемые б/у в корне слова сопог малока  

молака 
7 4 

5 безударные гласные в приставках панёс паддал 8 2 
6 беглые гласные в корне булучку палачку 5 3 
7 парные по глухости / звонкости согласные рас сапок 8 1 
8 сочетания ЧК, НЧ коньчик 1 2 
9 удвоенные согласные на стыке морфем подал 2 5 

10 предлоги и приставки под дал на лью уменя  9 2 
11 гласные в предлогах окало – 1 

12 
разделительные Ь и Ъ ручя сьест  

выпъет сест 
9 13 

13 гласные в суффиксах кончеком заметел 5 4 

14 
б/у гласные в окончаниях  прилагательных,  
существительных 

вкуснуя (булочку) 
вкусною (булочку) 
иголкоми 

4 3 

15 правописание местоимений ево 1 – 
16 Ь в существительных после шипящих ёжь – 1 
Всего ошибок 70 54  
В среднем на 1 ученика 6 2,3 

 
Таблица 1 дает представление о количестве допущенных ошибок (графы 4 и 5), типах ошибок (графа 2), 

частотности отдельных видов ошибок (графы 4 и 5). В нижней части таблицы подсчитано общее количе-
ство ошибок в классе и среднее число ошибок, приходящееся на 1 ученика класса. 

Кроме орфографических, учащиеся допустили в диктанте и графические ошибки – на пропуск, за-
мену, вставку лишних букв (описки).  

Вывод: диктант показал низкий уровень грамотности в 3а и средний в 3б классе. 
Характер исправлений, которые делали учащиеся при самопроверке работ после записи текста, сви-

детельствует о том, что этому действию дети не обучены; самопроверка проводилась бессистемно и не 
принесла никаких результатов. 

Контрольная работа включала задания на обнаружение орфограмм в тексте из 3 предложений и на 
исправление ошибок в двух предложениях: пропал рижый щинок джек. Вдвер стучят. 

Цель заданий: проверить уровень орфографической зоркости; умения обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
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Таблица 2 

Количественный и качественный анализ результатов контрольной работы. Результаты выполнения задания 1 

Всего 
орфограмм 
в тексте 

Всего выделено орфограмм  
всеми учениками класса 

Процент орфографической 
зоркости 

3а 3б 3а 3б 

25 139 272 46 45 
Данные таблицы 2 показывают, что уровень орфографической зоркости у учащихся третьих классов 

невысок.  

Таблица 3 

Количественный и качественный анализ результатов контрольной работы. Результаты выполнения задания 2 

№ На какое правило допущена ошибка 
Кол-во детей, не обнаруживших ошибку 

3а класс 3б класс 
1 заглавная буква в начале предложения 1 11 
2 заглавная буква в кличке животного 6 8 
3 жи 8 10 
4 ча 8 13 
5 б/у гласная в корне слова 7 8 
6 раздельное написание предлога 3 10 
7 обозначение мягкости мягким знаком 1 – 
8 описка (рижий) – 3 

Всего не обнаружили ошибок 34 из 84  63 из 168 
Всего не обнаружили ошибки (в %) 60 % 38 % 

 
Таблица 3 показывает, что количество обнаруженных учащимися ошибок невелико. Какими спосо-

бами действовали дети, установить нельзя, так как нет никаких помет при обнаружении ошибок. 
Выводы по результатам констатирующего эксперимента: у детей, специально не обучавшихся орфо-

графическому самоконтролю, низок уровень орфографической зоркости и орфографической грамотности в 
целом; дети не владеют правильными способами проверки работ, обнаружения и исправления ошибок.  

Итак, орфографическому самоконтролю надо специально обучать. 
Анализ учебников «К тайнам нашего языка» М.С. Соловейчик и др. помог нам выделить направле-

ния работы по формированию орфографического самоконтроля в образовательной системе «Гармония»: 
1. Мотивация с 1 класса проведения самоконтроля (писать с ошибками невежливо, тебя не поймут – 

старайся не допускать ошибок). 
2. Приучение младших школьников контролировать ход орфографического действия («письмо с 

окошками») и его результат (проверяй написанное, если есть ошибки, объясняй их причину исправляй их). 
Средствами формирования самоконтроля в учебнике «К тайнам нашего языка» выступают: спе-

циальные памятки; особая запись («письмо с окошками»); система какографических упражнений; работа 
над ошибками по особой технологии. 

Работа над ошибками, по мнению М.С. Соловейчик, С.М. Блюз, Г.А. Цукерман, должна носить обу-
чающий характер. Достижение этого возможно за счет: 1. использования специальных способов исправле-
ния ошибок; 2. особой организации работы над ошибками на уроке.  

Покажем способы исправления ошибок, которые носят обучающий характер. Иллюстрации взяты из 
проведенного нами диктанта. 

 подчеркнуть букву, место в слове или всё слово, где допущено нарушение: 

 

 подчеркнуть слово, в нём выделить морфему с ошибкой: 

 

 подчеркнуть слово, в котором есть ошибка, а на полях условным знаком указать морфему, содер-
жащую неверное написание: 

 

 привести на полях верную запись слова:  
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 написать на полях правильную букву: 

 

 на полях поставить знак ошибки, а рядом – указание на морфему или часть речи: 

 

 указать номер страницы, на которой сформулировано правило, дана рекомендация:  

 

Общее – то, что это способы не столько исправления, сколько показа ошибок. 
Особенность работы над ошибками на специальном уроке должна состоять в том, чтобы дети не про-

сто находили и исправляли ошибку, но попытались установить причину её появления и оценить свое про-
движение в этом умении. Технология такого урока описана С. М. Блюз [2]. 

Эффективным средством выработки самоконтроля у младших школьников могут стать и какографи-
ческие упражнения. 

Какография – умышленно ошибочное письмо, которое предлагается ученику с целью нахождения и 
исправления ошибок. 

Многие методисты (Буркова, Корешкова, Леонович, Соловейчик) считают, что такие упражнения 
весьма полезны: «Во-первых, потому, что помогают выработать у учащихся коммуникативный мотив: пи-
сать надо так, чтобы тебя понимали окружающие. Во-вторых, позволяют убедить учащихся в необходимо-
сти изучения правил. В-третьих, дают возможность в совместной деятельности с учащимися разработать 
состав и последовательность операций действия самоконтроля». В то же время несвоевременное и частое 
употребление какографии может нанести вред. 

Мы составили систему какографических упражнений: 
1 группа – упражнения на исправление графических ошибок. 
2 группа – упражнения на исправление орфографических ошибок: 
а) в правописании безударных гласных в корне слова; 
б) в правописании парных согласных на конце слова и перед согласными. 
Упражнения каждой группы мы расположили по возрастанию степени сложности в зависимости от 

характера языкового материала (вначале это слова; затем предложения и тексты; сначала написания, нару-
шающие одно правило, а потом – несколько); от особенностей формулировки заданий.  

Приведем фрагмент системы упражнений на безударные гласные в корне слова:  
1. Прочитай слова. Какие из них написаны правильно? Поставь над ними знак +. В остальных найди 

и исправь ошибки: Цветок, краты, сасна, вода, гниздо, кавры. 
2. Напиши выделенные слова с «окошками». Выдели в них корни. Проверь безударные гласные в 

корне. Если в тексте допущены ошибки, исправь их. 
На стибельке седит  Разомнёшь его в ладони –  
И усами шевелит.   Залотым зирном набит.  
Выучи стихотворение наизусть и напиши по памяти. 
3. Найди ошибки. Объясни товарищу, как надо эти слова написать правильно и почему именно так. 

Когда следует за помощью обратиться к словарю? 
Утром падаю всегда:  Но сверкаю в лапухах 
Не даждинка, не звизда,  На апушках и лугах. 
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МЕДИАРЕСУРС КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАНЯТИЙ  
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ 

М. В. Горбунова (Москва) 

В условиях кардинального изменения педагогического образования методика русского языка законо-
мерно обновляется. Возникает необходимость сохранения научно-методического наследия, традиционности в 
системе обучения и новизны её содержания. Разрешение обозначенной проблемы – процесс достаточно слож-
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ный и долговременный. Многие аспекты методической подготовки учителя требуют переосмысления. Оста-
новимся на одном из таких аспектов – эффективном использовании медиаресурсов в обучении. 

Медиаресурс как факт современной социокультурной среды представляет «совокупность накоплен-
ных на носителях записи информационных продуктов СМИ с целью их дальнейшего использования»  
[3, c. 354].Термин употребляется в ряду таких понятий как «медиакультура», «медиареальность», «медиа-
коммуникация», «медиаобразование», «медиакомпетентность» и др. В широком смысле медиаресурс вы-
ступает материальной основой функционирования СМИ в сети Интернет. 

В узком значении медиаресурс может рассматриваться как аудиовизуальный фрагмент дискурса, за-
фиксированный с помощью современных технически средств. К числу таких элементов могут относиться 
эпизоды художественных фильмов, записи телеэфира, ролики любительской видеосъемки и другие жанры ви-
деозаписи. Безусловно, содержание и культурная значимостьфрагментов подобного рода является различной. 
Однако все они формируют единое полеречевой коммуникации, которая осуществляется посредством медиа-
технологий. «Сущность медиатехнологий выражается в особой форме организации информационной деятель-
ности, системе правил и методов обработки информации, а также в синкретической форме организации ком-
муникации и расширении социального субъекта» [2, с. 5]. Медиатехнологии трансформируют систему рече-
вой коммуникации, воздействуя на потенциал русского языка и механизмы его функционирования. 

Ситуация глобального использования медиатехнологий в современной культуре негативно влияет на 
процесс развития речевой личности. Под влиянием медиатехнологий происходит смещение ценностных 
ориентиров, искаженное восприятие родного языка, норм и правил социокультурного взаимодействия в 
обществе. Такая лингвокультурная ситуация складывается стремительными темпами и диктует особые тре-
бования к изучению русского языка в системе образования. 

В стандартах высшей школы расширение знаний о русском языке и речи обеспечивается речеведче-
скими дисциплинами. В круг таких дисциплин входят курсы педагогической риторики и культуры речи 
учителя. Они имеют не только отдельное содержание и методику преподавания, но и реализуют особый – 
речеведческий – подход к обучению ввузе. Суть такого подхода заключается в ориентации системы обуче-
ния учителей на теорию общей риторики и практику гармонизирующего дискурса, на совершенствование 
коммуникативно-речевой компетентности студентов. 

Повышенный интерес методистов к речевой подготовке педагогов, который наблюдается в послед-
ние годы, подтверждает перспективность речеведческого направления в образовании. Постараемся охарак-
теризовать, какие изменения происходят на уровне теории и практики, а также какое значение имеют ме-
диаресурсы в процессе обучения. 

В настоящее время теория общей риторики и речеведения закреплена в разнообразных учебниках и 
учебных пособиях. Учебную литературу, доступную в качестве теоретической базы, условно можно разде-
лить на два типа: 1) учебники и учебные пособия, посвященные основам профессиональной (педагогиче-
ской) риторики; 2) учебники и учебные пособия, посвященные основам общей риторики. 

В изданиях первого типа рассматриваются различные аспекты профессиональной риторики и культуры 
речи, а именно: истоки и развитие педагогико-риторических идей в античной и отечественной науке, их зна-
чение в современном образовании; специфика педагогического общения; особенности педагогических рече-
вых жанров. К числу таких изданий относятся учебные пособия Л. Г. Антоновой «Письменные жанры речи 
учителя» [Ярославль, 1998], Л. Н. Горобец «Педагогическая риторика: теория и практика обучения студентов-
нефилологов риторической компетенции» [Армавир, 2007], Н. А. Ипполитовой (ред.) «Педагогическая рито-
рика»[Москва, 2001], А. К. Михальской «Педагогическая риторика: история и теория» [Москва, 1998],  
Ю. В. Щербининой «Педагогический дискурс: мыслить – говорить – действовать» [Москва, 2010] и др. 

Второй тип учебной литературы формируют учебники по основам обшей риторики. Например, посо-
бия В. И. Аннушкина «История русской риторики» [Москва, 2002], А. А. Волкова «Основы риторики» 
[Москва, 2003], Н. А. Ипполитовой (ред.) «Общая риторика» [Москва, 2012], О. В. Петрова «Риторика» 
[Москва, 2008], Ю. В. Рождественского «Теория риторики»[Москва, 2004] и др. В названных изданиях со-
держатся сведения о нормах и правилах речевой коммуникации, законах и принципах общей риторики, 
условиях эффективного общения, жанрах речи, традициях и нормах речевого этикета и др. 

Таким образом, можно заключить, что на уровне теории учебно-методическое обеспечение речевед-
ческих дисциплин представлено достаточно широко и разнообразно. В практическом направлении содер-
жание курсов может быть усовершенствовано, в особенности, в ситуации интенсивной модернизации си-
стемы образования. 

В ряде исследований с опорой на идеи коммуникативно-риторической школы проф. Т. А. Ладыжен-
ской описана практика использования аудиовизуальных средств на занятиях по риторике и культуре речи 
(Л. Г. Антонова, И. С. Власенко, Т. И. Осина и др.). В настоящее время такая практика особо востребована 
и необходима. Кроме того, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» ак-
тивно создаются медиатеки (коллекции видеозаписей) лучших открытых уроков учителей России. Такие 
медиатеки служат прекрасным подспорьем в сфере обмена педагогическим опытом, а также незаменимой 
иллюстрацией многих сторон педагогического общения. На занятиях со студентами при изучении лингво-
риторических особенностей жанра объяснительного монолога и педагогического диалога, дискуссионной и 
аргументирующей речи, невербального поведения, понятий «речевая культура», «тип речевой культуры», 
«речевой идеал» и др. – значение видеоматериалов оказывается огромным. 
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Возвращаясь к определению медиаресурса как аудиовизуального фрагмента дискурса, мы подчеркнем, 
что подобный элемент в методике должен отражать реалии сегодняшнего времени, изменяться вместе с соци-
окультурной средой и речевой ситуацией. В обучении могут использоваться три типа видеофрагментов: 

 видеозаписи фрагментов художественных и документальных фильмов, в широком смысле – про-
дукции кинематографа; 

 видеозаписи педагогического дискурса, то есть живого педагогического опыта общения на уроке; 
 видеозаписи телевизионного эфира и интернет-вещания – так называемого «контента» средств 

массовой информации. 
Примеры из практики использования медиаресурсов первого типа можно найти в учебном пособии 

«Педагогическая риторика. Практикум» под ред. Н. А. Ипполитовой [М. : Олимп. 2003]. В него включены 
задания, основанные на использовании видеофрагментов художественных фильмов: «Ключ без права пере-
дачи» (Реж. Д. Асанова; 1976), «Доживем до понедельника» (Реж. С. Ростоцкий, 1968), «Республика 
ШКИД» (Реж. Г. Полока, 1966), «Наш дом» (Реж. В. Пронин, 1965) и других. Такой опыт использования 
видеозаписи на занятиях риторики существует. Он активно применяется при изучении речеведческих дис-
циплин на разных факультетах МПГУ. Содержание видеофрагментов такого характера может постоянно 
расширяться, в особенности, с учетом обновления отечественного кино и экранизации классики. 

Использовать в обучении медиатеки конкурсных уроков «Учитель года» или «видеозаписи реальной 
профессиональной деятельности (ВРПД)» учителя – тоже вполне доступная возможность в системе подго-
товки педагогов. Основанная в 2003 году научно-производственная организация «Медиаресурсы для обра-
зования и просвещения» предоставляет такую возможность всем, кто стремиться знать, какой педагогиче-
ский опыт накоплен к настоящему времени и как реализуются инновации в образовании. Таким образом, 
видеозапись ситуаций живого общения на уроке может стать элементом любого занятия со студентами в 
курсах риторики, методики русского языка, методики литературного образования и др. 

Запись телеэфира и интернет-вещания – процесс более трудоемкий, требующий специальных техни-
ческих решений. Пространство массовой коммуникации естественным образом отображает речевое взаи-
модействие в обществе. Если оставить вопрос о пропаганде и визуализации потребительских ценностей, то 
в этом пространстве можно найти немало хороших примеров гармонизирующего общения. Например, в 
циклах передач телеканала «Культура» – выступления профессора Симона Эльевича Шноля, академика 
Натальи Петровны Бехтеревой, директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирины Александровны Антоновой. 
Речь деятелей науки и культуры может служить прекрасным образцом речевого идеала и «элитарного типа 
речевой культуры» (О. Б. Сиротинина). 

Обобщая сказанное, отметим, что использование в обучении медиаресурсов является необходимым 
элементом методики родного языка и речи. Его реализация позволят выполнять университетскому образо-
ванию культуропорождающую функцию. По нашему глубокому убеждению, именно такая функция сохра-
няет то ценное, что передается посредством образования – знание языка и знание культуры своего народа. 

Грамотное использование таких материалов в обучении позволяет (как это то ни парадоксально!) проти-
востоять явлению «медиаобразования» в современной ситуации развития общества. Медиаобразование тракту-
ют как»непрерывный процесс социализации и самообразования человека под воздействием средств массовой 
коммуникации, действующих как платформа развития знаний и умений человека» [1, с. 40]. О явлении «ме-
диаобразования» говорят и пишут чаще всего со знаком «плюс», однако мы осмеливаемся оценивать такое явле-
ние со знаком «минус». Негативная оценка вызвана рядом причин, но главная из них одна – платформа развития 
знаний и умений личности должна быть иной – знание родного языка и владение русской речью. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Т. С. Долотина (Пензенская область, Городищенский район) 

Почему подготовка к единому государственному экзамену по русскому языку часто не даёт желае-
мого эффекта? Почему ни один учитель не может гарантировать стопроцентный результат на ЕГЭ? Почему 
полученный на ЕГЭ тестовый балл не всегда соответствует реальным знаниям учащихся? Как исправить 
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ситуацию? Что нужно сделать для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку? Это вопросы, на которые ищут 
ответа и обучающиеся, и родители, и учителя. Согласно статистике, на ЕГЭ по русскому языку даже отлич-
ники выполняют правильно (в среднем) только 80 %-85 % заданий. Основная проблема в том, что изучение 
русского языка по школьной программе и подготовка к ЕГЭ по русскому языку отличаются. Ежегодно у 
выпускников возникают одни и те же проблемы: 

1) неумение применять на ЕГЭ знания по русскому языку; 
2) отсутствие навыков тестирования; 
3) ошибочное понимание формулировок вопросов к заданиям ЕГЭ; 
4) неправильное распределение времени на выполнение заданий; 
5) создание сочинения без учета критериев его проверки. 
Проблема усугубляется, если русский язык для учащихся неродной. Так, для всех изучающих рус-

ский язык как неродной особую трудность представляют категория рода, категория одушевлённо-
сти/неодушевлённости, русская предложно-падежная и видовременная системы. Степень трудности в этом 
случае может быть разной, в зависимости от степени близости родного и русского языков. Русская катего-
рия рода охватывает имена существительные, прилагательные, местоимения, глагольные формы (прошед-
шее время, условное наклонение, причастия), поэтому правильное усвоение многих явлений грамматики русско-
го языка (склонение существительных, согласование прилагательных, порядковых числительных и т.п.) зависит 
от правильного определения рода. Каждый язык обладает своей системой распределения существительных 
по родам – и трудности в усвоении русской категории рода объясняются системными расхождениями род-
ного и русского языков, но не только ими. В татарском языке вообще отсутствует категория рода. Большое 
количество ошибок в согласовании по родам вызвано немотивированностью категории рода в русском язы-
ке. Также характерными являются ошибки, связанные с категорией одушевленности-неодушевленности. 
Важно видеть фонетические, лексические, грамматические трудности изучаемой единицы в комплексе, 
чтобы определить последовательность работы с ними: 

 фонетические трудности (слитное произношение предлога с существительным, оглуше-
ние/озвончение: с завода – в столе и т.п.); 

 трудности усвоения падежной формы (различение предлогов в и на, различное оформление суще-
ствительных в предложном падеже: на фабрике, но: в санатории, в лаборатории); 

 трудности усвоении глагольного управления (работает где? доволен чем? удивляется чему?); 
 трудности усвоения согласования подлежащего со сказуемым в роде, числе (брат работал, книга 

лежит). 
Подготовка к сдаче ЕГЭ должна, на наш взгляд, отличаться от традиционного повторения школьной 

программы по русскому языку и должна быть строго ориентирована на определённую форму экзамена и на 
специфическую систему проверки. Учителю необходимо знать, с какими трудностями сталкиваются уча-
щиеся при выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку, необходимо подробно разобрать типичные ошиб-
ки выпускников прошлых лет. 

Для того, чтобы учащиеся удачно сдали ЕГЭ, учителю необходимо скорректировать содержание ка-
лендарно-тематического и поурочного планирования в соответствии с актуализацией личностно ориенти-
рованного, деятельностного и компетентностного подходов к определению целей, содержания и методики 
обучения русскому языку. Экзаменационная работа не проверяет элементы содержания, которые выходят 
за пределы общеобразовательного минимума по русскому языку, однако такая подготовка не исключает 
необходимого обобщения и систематизации изученного в школе.  

При подготовке к экзамену дифференцировать учебную деятельность на уроках русского языка поз-
воляет использование компьютерных технологий в обучении, основой которых являются компьютеры и 
компьютерные системы, различные электронные средства, аудио- и видеотехника и системы коммуника-
ции. Уместно использовать элементы алгоритмизации и компьютеризации на уроках русского языка. 
Именно такой подход к решению учебных задач способствует эффективному повышению творческой ак-
тивности учащихся. 

Применение компьютерных учебных средств целесообразно на различных этапах процесса обучения 
русскому языку – при объяснении нового материала, закреплении изученного, повторении и обобщении 
сведений, контроле над усвоением знаний, отработке умений и навыков, поиске новых форм компьютерно-
го моделирования. Практика показала, что применение элементов алгоритмизации и компьютеризации 
наиболее эффективно использовать на зачетных уроках, поскольку дает возможность повторить, обобщить 
и систематизировать сведения, полученные в ходе нескольких предыдущих уроков, организовать контроль-
ную проверку знаний по изученной теме, что очень важно при подготовке к предстоящему экзамену. 

Эффективно использование компьютерных средств обучения в процессе контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся, например, программы HyperTest, MyTestX многие педагоги применяют для оце-
нивания и диагностики знаний учеников. Использование компьютерных средств обучения помогает и учи-
телю, и ученику при решении экзаменационных задач в интерактивном режиме.  

Информационные технологии, оснащенные всеми необходимыми компонентами, в совокупности с 
правильно отобранными технологиями обучения, использованием активных методов обучения становятся 
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базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, диффе-
ренциации и индивидуализации обучения.  

В ходе подготовки к экзамену педагоги должны привить детям навыки использования информацион-
ных технологий и умения работать с готовыми программными средствами: информационно-поисковыми 
системами (ИПС), редакторами текстов и другими пакетами прикладных программ.  

Однообразная работа не даст результатов, поэтому учитель должен сочетать различные формы работы: 
 индивидуальная самостоятельная работа; 
 работа в парах;  
 работа в группе;  
 фронтальная работа; 
 взаимоконсультации; 
Разнообразны также формы контроля: 1) самоконтроль; 2) взаимоконтроль; 3) контроль учителя. 
В рамках подготовки к экзамену важна организация дополнительных занятий с учащимися: индиви-

дуально- групповые занятия, консультации, элективные курсы. 
Такие методы подготовки дают возможность учащимся повысить заинтересованность к предмету, 

современным технологиям, успешно выдержать итоговую аттестацию. 
 
 

РАБОТА НАД ЭПИЗОДОМ КАК ОСНОВА АНАЛИЗА  
ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

С. А. Климова, Л. В. Подина (Пенза) 

Вопросы, связанные с анализом художественного произведения, по-прежнему остаются актуальны-
ми. Анализ – важнейшая часть изучения эпизода эпического произведения в любом классе. Но само впечат-
ление от эпизода и содержание разбора может служить разным целям. Одна из них, наиболее распростра-
ненная – помочь увидеть его в конкретной событийной или психологической ситуации. 

Что же такое эпизод и как следует над ним работать? Эпизод – небольшая, относительно завершен-
ная, самостоятельная часть произведения, изображающая законченное событие или ключевой момент судь-
бы персонажа литературного произведения (например, эпизод «победы» Митраши и Насти над волком  
в «Кладовой солнца» М. Пришвина). Размер эпизода может составлять несколько строк, а может и являться 
целой главой произведения. 

Таким образом, оставаясь самостоятельным и законченным изнутри, эпизод оказывается вписанным 
в произведении в более широкую структуру (сюжетную, идейную, композиционную). Подобно крупному 
плану в кино, эпизод, анализируемый текстуально, приближает героя и автора к читателю, позволяет в по-
дробностях увидеть проявления определенного характера в определенных обстоятельствах и внимательнее 
вглядеться в сами обстоятельства. Эпизод – всегда звено в событийной цепи. Каждый из них связан с дру-
гими. Поэтому анализ отдельного эпизода и взаимодействие его с остальными важен для уяснения сюжета 
и композиции произведения. В средних классах при разборе на первый план в эпизоде выступает, как пра-
вило, событийная сторона, в старших – герои и авторская позиция. 

Текстуальный анализ эпизодов обычно гарантирует конкретность восприятия текста. Но чтобы эпи-
зод не заслонил всего произведения или чтобы оно не рассыпалось в сознании учеников на несвязную це-
почку эпизодов, нужно, во-первых, достаточно строго отбирать их для подробного разбора (останавливать-
ся в основном на ключевых, наиболее значительных), во-вторых, постоянно связывать часть и целое, эпизод 
и все произведение (это помогает сохранять целостное восприятие), в-третьих, варьировать приемы анали-
за. Одна и та же сцена может быть повернута к ученику различными гранями в зависимости от того, в какой 
путь анализа она включена. Например, угол зрения на эпизод конфликта Николеньки и Жерома из «Дет-
ства» Л. Толстого может быть разным. Так, если учащийся идет «вслед за автором», то эпизод будет рас-
сматриваться прежде всего в событийном ряду. Тогда последовательность вопросов окажется следующей: 

– Что предшествовало конфликту? 
– Какое значение приобрела эта сцена в жизни ребенка? 
Если изучение «Детства» осуществляется пообразно, тогда характер и последовательность вопросов 

будут иными: 
– Какие отношения связывали Николеньку и Жерома? 
– Как раскрываются характеры героев в ходе разговора?  
Если же разбор повести «Детство» строится проблемно и если главное – раскрыть понимание Тол-

стым проблемы воспитания в дворянской семье, то анализ эпизода направляется единственным вопросом:  
– Почему возник конфликт? 
Так как в реальной практике пути анализа обычно совмещаются и комбинируются, то в разборе эпи-

зода почти всегда реализуется множественность подходов: рассматривается и как он включен в сюжет, и 
как в нем раскрываются характеры героев, и какие проблемы решаются. 
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Известно, что в начальных классах у учащихся бытует наивно-реалистическое представление об об-
разе, как о действительно существовавшей или существующей человеческой личности. Они видят в героях 
живых людей. Наивный реализм, свойственный детям этого возраста, заставляет их верить в действитель-
ное существование Незнайки, Дениски и Мишки, Насти, Митраши и других персонажей, встречаемых в 
книгах. Это не означает, что учащиеся совершенно не понимают художественной условности. Они знают, 
что герой – создание писателя, но продолжают думать о нем, как о реальном человеке. Отсюда и чисто пси-
хологический подход к характеристике, выяснение положительных и отрицательных черт героя.  

Работая над эпизодом-сценой, нельзя забывать о пробуждении эмоционального отношения учащихся 
к героям и событиям. Надо предусматривать такие вопросы и задания, которые бы создавали установку на 
эмоциональный отклик и помогали бы проявиться возникающему у школьников переживанию. Наиболее 
типичными из заданий подобного рода являются следующие. Подготовка учащихся к выразительному чте-
нию эпизода в целом или его фрагментов, а также само чтение. Например, ученикам II класса подготовить 
чтение в лицах диалога Мишутки и Стасика из рассказа Н. Носова «Фантазеры». Чтобы чтение было осо-
знанным, ученикам нужно обдумать и представить, что переживает в процессе разговора каждый из героев, 
какие чувства скрываются за произносимыми репликами. 

Необходима личная оценка высказываний и переживаний героя. Например: 
– Какое чувство вызывает у вас Николенька в момент унизительной порки? (мысленное воспроизве-

дение психологического состояния персонажа).  
Отбирая сцены для разбора эпизода, нужно, как уже говорилось выше, пытаться найти к каждой из 

них свой ключ анализа. Особенно важно это в тех случаях, когда приходиться в течение одного – двух уро-
ков разбирать несколько сцен одного произведения.  

Таковы разнообразные возможности работы над эпизодом. Если систематизировать их, то намечают-
ся следующие этапы: 

• определить границы эпизода; 
• определить тему эпизода, соотнести ее с темой произведения; 
• выяснить впечатление, которое производит данная сцена (эпизод) на ученика (чем она ему интерес-

на, какие мысли вызывает); 
• определение места данной сцены в сюжете произведения, ее композиционная роль, раскрытие ее 

значения в характеристике персонажа; 
• указать наиболее значимые художественные детали (портрет, пейзаж, интерьер и др.); 
• указать, как раскрывается герой в эпизоде, рассмотреть его чувства, мысли, переживания, поступки и др.); 
• выявление авторской позиции (определить на чьей он стороне) и др. 
Конечно, характер постановки вопросов в каждом конкретном случае и глубина анализа будут ме-

няться в зависимости от возраста и подготовленности школьников. Чем старше класс и чем выше литера-
турное развитие учеников, тем больше степень их самостоятельности в работе над эпизодом эпического 
произведения. 

Таким образом, рассматривая эпизод, учащийся должен искать его связи с целым произведением.  
А эти связи всегда внутренние, они помогают проникнуть в глубь произведения, обнаружить замысел авто-
ра, его идею, что и составляет основу творческого труда читателя. Ставя ученика перед необходимостью 
постигнуть смысл произведения через каждый эпизод, учитель тем самым воспитывает квалифицированно-
го читателя. А пути анализа зависят уже от конкретного автора и произведения. 

В современных хрестоматиях по литературному чтению широко представлены крупнообъемные 
произведения, именно их изучение предполагает деление на эпизоды, составление плана, последовательный 
анализ текста по смысловым частям. Несомненно, что целостность восприятия должна обеспечиваться пу-
тем обобщающего анализа, общей оценки героев и событий, но при этом нельзя забывать, что именно дета-
ли, выделенные в процессе анализа фрагмента, помогают детям сделать самостоятельные выводы. 

Обратимся к рассказу А. И. Куприна «Слон», это произведение представлено в большинстве учебни-
ков. Тщательной работы с текстом требуют два эпизода: отец Нади беседует с хозяином слона и слон в гос-
тях у Нади. Первый из выделенных эпизодов помогает детям понять, насколько сильна родительская лю-
бовь и это связано с идеей рассказа, а второй раскрывает характер Нади. Больная девочка в начале произве-
дения кажется читателям капризной и упрямой, ее мечта о слоне нереальна. Однако отец сумел уговорить 
немца, в дом привели слона… Надя счастлива, она знакомит Томми с игрушками, поит чаем. Забывший про 
болезнь ребенок становится жизнерадостным и открытым. Именно здесь маленькие читатели узнают, что 
девочка любит своих кукол, бережно к ним относится, она очень вежлива и гостеприимна. Надя вдруг ста-
новится всем очень симпатична, в душе детей возникает искреннее желание, чтобы она скорее выздоровела. 
Глубина и правильность понимания характера героини в данном случае полностью зависит от анализа вы-
деленного эпизода. 

Работа со смысловой частью текста, объединенной микротемой, требует выделения важнейших ху-
дожественных деталей, определения их назначения. Именно в такую работу рационально включить элемен-
ты дискуссии, в которой дети будут заявлять и отстаивать свое мнение, связанное с определением автор-
ской позиции, назначения той или иной детали в тексте. В 4 классе начинается новый этап в отношении 
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школьников к литературным произведениям, характеризующийся интересом к обобщенному смыслу про-
изведения. На этом этапе учащимся свойственен переход от осознания изображаемой действительности к 
осознанию особенностей ее изображения. 

Литературные знания помогают учащимся понять литературный образ, они оказывают стимулирую-
щее влияние на характеристику учениками этого основного компонента эпического произведения. Для того 
чтобы знания учащихся о художественном образе и его особенностях (композиции образа, его типичности, 
художественных средствах) оказались действенными, необходимо формировать соответствующие интересы 
в процессе учебной работы, начиная уже с 1 класса. Следовательно, задачей преподавания литературы в 
начальной школе должно явиться не только сообщение соответственных знаний, но и формирование необ-
ходимого отношения к ним. 

 
 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОВЛАДЕНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

И. А. Кондратьева (Пензенская область, Каменка) 

На современном этапе развития образования одной из приоритетных задач в обучении русскому язы-
ку является воспитание социально активной личности, которое предполагает развитие у школьников языко-
вой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенции. Коммуникативная компетенция 
включает овладение основами устной и письменной речи, а также умение использовать язык в разных ситу-
ациях общения. В основе развития речи лежит разноплановая работа с текстом, и одно из направлений – 
умение воспринимать текст, понимать его, кратко передавать содержание текста на основе исходного с со-
хранением основных мыслей автора, логической последовательности событий, характеров действующих 
лиц и обстановки. Данный компонент является составной частью в рамках подготовки к Государственной 
итоговой аттестации по русскому языку и называется сжатое изложение.  

Работая над сжатым изложением, школьник учится сокращать предлагаемые для пересказа тексты. 
Он отбирает самое главное, существенное из прочитанного, опускает детали, обобщает факты и события. 
При написании сжатого изложения не ставится задача сохранения авторского стиля, однако выпускник 
должен использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение считается наиболее 
трудным заданием. Это объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить 
компрессию воспринятой информации, в результате чего добиться построения такого текста, в котором был 
бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Сжатое изложе-
ние должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию. Таким образом, сжатое изложение тре-
бует специальной логической работы над текстом. При обучении сжатому изложению формируются сле-
дующие коммуникативно-речевые умения:  

 умение отобрать в исходном тексте основное;  
 умение сокращать текст разными способами;  
 умение правильно и логично излагать свои мысли; 
 умение точно использовать языковые средства. 
Подготовка к сжатой передаче содержания дисциплинирует мышление учащихся, приучает их к со-

держательной, лаконичной и точной речи.  
К приемам сжатого изложения относятся [Канакина 2011: 5]:  
1. Исключение из текста отдельных слов, словосочетаний, предложений, не содержащих главную 

информацию. 
2. Основная информация, выраженная несколькими предложениями, передается одним. 
3. Трансформация сложных предложений в простые. 
4. Замена диалога несколькими предложениями. 
5. Замена прямой речи косвенной. 
6. Ряды однородных членов заменяются обобщающим словом. 
Этапы работы над сжатым изложением сходны с последовательностью и приемами работы над по-

дробным изложением. Различия состоят лишь в методике работы над текстом. Рассмотрим на примере ал-
горитм работы [Канакина 2011: 6] над сжатым изложением. 

Текст для написания сжатого изложения. 
(1) Сказки знают все. По крайней мере, несколько сказок каждый из нас сможет вспомнить. И «Репку», 

и «Колобок», и про Ивана-царевича и серого волка, и… И всё-таки, смею сказать, мы не знаем сказки. Велико 
число сказок (учёные насчитывают их многие сотни), а на слуху у нас обычно не более десятка… 

(2) Салтыков-Щедрин в рассказе «Запутанное дело» вспоминал о том блаженном состоянии, кото-
рое «каждый из нас более или менее ощущал в детстве, слушая долгим вечером бесконечно однообразные 
и, между тем, всегда новые, никогда не утомляющие, давным-давно переслушанные и, между тем, всегда 
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возбуждающие судорожное любопытство рассказы старой няни о бабе-яге – костяной ноге, об избушке 
на курьих ножках и т. п.». 

(3)…Нельзя подходить к поэтическому миру сказок с нашим, во многом рациональным, мышлением. 
В то, о чём так интересно повествуют сказки, надо верить. В них есть своя художественная правда. 

Одним словом, сказки – это сказки. И мне хочется верить, что мы больше полюбим народное искус-
ство, нашу историю, станем немного добрее и немного чище… 

(Ю. Круглов) 
 
Этапы урока Учитель Ученики 

1. Первое чтение текста. 
Определение темы, ос-
новной мысли текста. 

– Определите тему текста (то, о 
чём сообщается в тексте), ос-
новную мысль (то, к чему при-
зывает текст, чему учит). 

– Тема текста – поэтический мир сказок. Идея текста –
в каждой сказке есть истина, которая помогает челове-
ку стать лучше. 

2. Выделение микротем. – Выделите микротемы – части 
общей темы текста, раскрыва-
ющиеся в нескольких предло-
жениях, связанных одной мыс-
лью. Микротема может рас-
крываться в одном абзаце или в 
нескольких. 

1. Сказок очень много, а на слуху у нас не более де-
сятка. 
2. Воспоминание Салтыкова-Щедрина в рассказе «За-
путанное дело» о блаженном состоянии человека при 
прослушивании сказки. 
3. В сказках есть художественная правда, и они помо-
гают нам стать чище и добрее. 

3. Определение основ-
ной и второстепенной 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Запись тезисов каж-
дой микротемы. 
 
 
 
 
5. Второе чтение текста. 
Написание сжатого из-
ложения 

– Выявите, какая информация в 
каждой микротеме является ос-
новной, какая – второстепен-
ной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Запишите тезисы каждой 
микротемы, оставляя между 
ними промежутки. 
 
 
 
– Уточните тезисы и заполните 
оставленные промежутки. За-
пишите сжатый текст по мик-
ротемам, исключая второсте-
пенную информацию. Объеди-
ните микротемы «связочными 
словами»: союзами, местоиме-
ниями, синонимами, лексиче-
ским повтором, вводными сло-
вами 

1 микротема. Основная информация: 
Каждый из нас может вспомнить не более десятка ска-
зок, несмотря на то, что их очень много. 
Второстепенная информация: 
По крайней мере, несколько сказок каждый из нас 
сможет вспомнить (повторяющаяся информация в по-
следнем предложении микротемы). И «Репку», и «Ко-
лобок», и про Ивана-царевича и серого волка, и… (пе-
речисление известных сказок). И всё-таки, смею ска-
зать, мы не знаем сказки (авторская позиция).  
2 микротема. Основная информация: 
Салтыков-Щедрин в рассказе «Запутанное дело» 
вспоминал о том блаженном состоянии, которое каж-
дый ощущал в детстве, слушая рассказы старой няни. 
Второстепенная информация: 
Ряды однородных членов («бесконечно однообразные 
и, между тем, всегда новые, никогда не утомляющие, 
давным-давно переслушанные и, между тем, всегда 
возбуждающие судорожное любопытство рассказы») 
можно заменить обобщающим словом «увлекатель-
ные». 
3 микротема. Основная информация: 
Нельзя подходить к поэтическому миру сказок с раци-
ональным мышлением. В сказках есть своя художе-
ственная правда, они помогают стать добрее и чище. 
Второстепенная информация: 
Убеждение автора, что в сказки надо верить (В то, о 
чём так интересно повествуют сказки, надо ве-
рить…Одним словом, сказки – это сказки.). 
 
Сказок много, но мы знаем не более десятка. 
Воспоминание Салтыкова-Щедрина в рассказе «Запу-
танное дело» о состоянии человека при слушании 
сказки. 
В сказках есть доля правды. 
 
Сказки знают все, но каждый из нас может вспомнить 
не более десятка сказок, несмотря на то, что их многие 
сотни. 
Салтыков-Щедрин в рассказе «Запутанное дело» 
вспоминал о том блаженном состоянии, которое каж-
дый ощущал в детстве, слушая бесконечно однообраз-
ные и, между тем, возбуждающие любопытство, увле-
кательные рассказы старой няни. 
Нельзя подходить к поэтическому миру сказок с раци-
ональным мышлением, потому что в них есть своя ху-
дожественная правда, и сказки помогут полюбить ис-
кусство, историю, стать добрее и чище 
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При работе над сжатым изложением не только активизируется пассивный словарь ученика, но в его 
речь входят новые слова, и она обогащается другими языковыми средствами выражения мысли. Это важ-
ные общеучебные умения, которые связаны с коммуникативно-речевыми явлениями и навыками; овладе-
ние ими необходимо для будущей практической деятельности выпускников школы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В. А. Куряева (Пензенская область, Городищенский район) 

Современный этап развития общества характеризуется социально-экономическими преобразования-
ми, ставящими достаточно сложные задачи. Обществу требуются личности с активным мышлением, разви-
тыми творческими способностями, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора. 

Каким же образом можно все этого добиться? Безусловно, здесь немаловажную роль играет и созда-
ние ситуации успеха для каждого ребенка, создание такой атмосферы, когда деятельность ученика направ-
лена на то, чтобы творить, а не переживать, тревожиться, конфликтовать. И наша задача – сделать так, что-
бы любой ребенок чувствовал себя удобно, уверенно и спокойно.  

Вся жизнь – это решение нестандартных производственных и житейских проблем и чтобы достойно 
отвечать вызову времени, быть востребованным, человек должен уметь самостоятельно приобретать новые 
знания, умения. Следовательно, целенаправленно формируя умения учащихся самостоятельно усваивать 
знания в ходе обучения, мы не только сможем повысить качество обученности школьников, но и в перспек-
тиве поможем им быть успешными и конкурентоспособными в жизни. 

 Среди инновационных технологий обучения детей творчеству и формирования активной личности 
наиболее интересны ТРИЗ-технологии. Изучив и проанализировав некоторые работы по ТРИЗ-педагогике, 
результаты работы учащихся с элементами ТРИЗ, мы пришли к выводу, что методы ТРИЗ-педагогики дают 
инструмент для решения проблемных задач. Содержание уроков по этой системе работает на формирова-
ние ТРИЗ-овского (сильного, активного) мышления, системного подхода к миру, а ТРИЗ-овское мышление 
– на углубление понимания предмета. Происходит избавление от психологической инерции мышления, а 
это способствует усвоению материала, раскрепощаются мыслительные функции, развивается творческое 
мышление, повышается успешность в учебе, а значит, конкурентоспособность учащихся. И еще один очень 
важный момент: использование приемов ТРИЗ повышает комфортность ребенка на уроке, исчезает страх 
быть хуже других, не справиться. Это сохраняет психическое здоровье ребенка, так как появляется уверен-
ность в своих силах, каждый справляется с заданием (на своём уровне) и, развиваясь, идёт дальше. 

В формировании творческой личности одну из главных ролей играет речь. Мышление и речь взаимо-
связаны. Ведь чтобы нерусским учащимся чётко сформулировать и полно, ясно выразить мысль, необходи-
мо владение русской речью. Развитие мысли стимулирует развитие речи, а речь развивает мысль, поэтому в 
свои уроки включаю методы и приемы ТРИЗ, развивающие и речь, и мышление, умение логически думать, 
искать взаимосвязи, видеть мир в системе. 

Один из таких методов – составление загадок, отгадками которых являются разные лингвистические 
единицы. Чаще всего использую ТРИЗ-загадки двух видов: по признакам и по действиям. Чтобы облегчить 
работу ребят, предлагаю воспользоваться алгоритмами составления загадок. Обычно такая работа проходит 
живо; составлять ТРИЗ-загадки можно как на уроке, так и предложить ребятам в качестве домашнего зада-
ния. Например, загадали деепричастие 

  
На что похоже? Чем отличается? 

На глагол, 
(действие) 
на наречие, 
(не изменяется) 
на вводное слово, 
(обособляется) 

но добавочное действие 
  
но относится к различным частям речи 
 
но это член предложения. 
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2. Игра «Теремок». 
Данная игра тренирует аналитическое мышление, умение выделять общие признаки и отличия путём 

сравнения. Эту игру я использовала при проведении открытого урока «Обобщение и повторение о прича-
стии». Игра проходила так: один участник – «хозяин» – поселяется в теремке. Он является «причастием». 
Остальным учащимся раздаются карточки со словами («глагол», «прилагательное»). Они по очереди под-
ходят к теремку: 

– Тук, тук, кто в теремочке живёт? 
– Я – причастие. 
– А я – глагол. Пустишь меня в теремок? 
– Если скажешь, чем ты на меня похож и чем отличаешься, то пущу. 
«Гость» должен назвать общие признаки и различия. 
Игру можно проводить по группам и в парах. 
3. Игра «Да-нет». Ученик задумывает часть речи или известный классу термин, определение, связан-

ные с языкознанием. Остальные учащиеся задают ему вопросы, на которые ведущий может ответить толь-
ко: «Да». «Нет». «И да, и нет». Последний вариант ответа наиболее интересен, так как выявляет противоре-
чие, которое может привести к вероятному ответу. Данная игра помогает развитию умения четко ставить 
вопросы для получения нужной информации. 

При всей кажущейся примитивности игровой ситуации, на первых занятиях бывает трудно расшеве-
лить учащихся, так как многие из них не умеют слушать друг друга, не умеют задавать вопросы, отсекаю-
щие сразу большое поле поиска решений. Но через некоторое время обязательно будут видны положитель-
ные результаты: учащиеся перестают задавать несущественные вопросы, быстрее идет поиск решения. 

5. Модель «Автобиография», т.е. по существу это морфологический разбор слова, но в заниматель-
ной форме. Например, автобиография причастия «радующий» из предложения «Цветок, радующий своей 
красотой, – удивительное творение природы.»: Я, причастие «Радующий», обозначаю признак предмета по 
действию, происхожу из семьи частей речи: Глагола и Прилагательного. Мой отец, Глагол, оставил мне в 
наследство свои признаки: вид, время, возвратность. Я – причастие настоящего времени, несовершенного 
вида, невозвратное. Мать, Прилагательное, подарила мне вопрос «какой?», свою синтаксическую роль 
«определения», научила изменяться по родам, числам и падежам. Вот сейчас я стою в форме мужского ро-
да, именительного падежа, единственного числа. В предложении выполняю роль определения. 

На уроках развития речи стараюсь разными способами привлечь внимание учеников: познаватель-
ными текстами (для изложений) и различными формами написания сочинений. Мои воспитанники с жела-
нием принимаются за сочинение по картине, какой бы она ни была. На основе репродукций картин мы пи-
шем рассказы от первого или третьего лица, сравнительные характеристики людей, изображённых на кар-
тине, письма другу, дневниковые записи, нравится тризовский приём «другая точка зрения». Суть его в 
том, что ребята пытаются представить и описать увиденное с точки зрения любого человека или предмета, 
изображённого на картине. 

Итак, указанные приемы ТРИЗ-технологии способствуют созданию творческой атмосферы, способ-
ствуют развитию мыслительных операций, рациональным приемам самостоятельной работы, самостоя-
тельному применению полученных знаний в учебной и практической деятельности, социальной адаптации, 
то есть готовят к жизни и учат самостоятельно добывать знания. 

 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Н. C. Ларина, Н. И. Наумова (Пенза) 

Приоритетом современного образования является формирование инициативной, ответственной лич-
ности, способной эффективно решать проблемы в разных сферах деятельности. Основы такой личности за-
кладываются уже на начальном этапе общего образования при освоении школьниками ряда универсальных 
учебных умений: принимать задачу, делать самостоятельный выбор способа ее решения, проектировать 
свою деятельность, осуществлять информационный поиск, договариваться при выполнении совместной де-
ятельности и др. 

Формированию названных умений способствует вовлечение детей в проектную деятельность. В чем 
специфика этой деятельности? Проектная деятельность представляет собой решение значимой для детей 
проблемы на основе имеющихся у них знаний из разных предметных областей. В процессе выполнения 
проекта дети также добывают новые знания для реализации намеченной цели. Результатом проектной дея-
тельности должен стать вполне реальный, осязаемый практический продукт, оформленный тем или иным 
способом.  

Известно, что по своему целеполаганию, содержанию и характеру проектная деятельность в 
наибольшей степени соответствует подростковому возрасту, поэтому проектный метод активно внедряется 
в качестве ведущего (при сохранении традиционных форм и методов обучения) в средне звено.  
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В начальной школе оптимальным средством вовлечения младших школьников в проектирование яв-
ляется прием проектных задач.  

Под проектной задачей понимается такая задача, «в которой через систему или набор заданий целе-
направленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не суще-
ствовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качествен-
ное самоизменение ребенка» (Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А. Б. Воронцов, 
В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.; под ред. А. Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2011, с. 47).  

Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов действий, средств 
и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и содержанию, приближенных к ре-
альным. Решение проектной задачи означает, что создан какой-то реальный продукт, который можно пред-
ставить публично и оценить. Таким образом, проектная задача рассматривается как прообраз «полноценно-
го» проекта.  

Однако проектирование младших школьников в ходе решения данной задачи имеет ряд особенно-
стей. Так, проект младших школьников в большей степени предопределен (подсказан) взрослыми (педаго-
гами, родителями, старшими учениками). По объему – это мини-проект, по содержанию – учебно-
предметный, по способу построения – «квазиисследовательский». Младшие школьники еще не могут опре-
делиться с собственным замыслом, а главное, с его реализацией, поэтому проектная деятельность младших 
школьников должна выполняться в группе сверстников.  

При изучении русского языка используется несколько разновидностей проектных задач. Рассмотрим 
некоторые из них.  

Одна из разновидностей проектных задач опирается на модель лингвистического исследования, при 
выполнении которого дети анализируют факты языка, сравнивают их, устанавливают языковые закономер-
ности, интерпретируют факты языка, оценивают слова и формы с точки зрения их соответствия литератур-
ным нормам, переводят тексты с одного языка на другой. Например, детям предлагается перевести тексты 
жителей необитаемого острова на наш язык, чтобы получить сведения о племенах, которые населяют ост-
ров. Языки туземцев очень похожи на русский, но грамматика иная. Детям нужно понять особенности язы-
ков туземцев, составить и записать письмо на их языках. (Подробно об этом проекте см. в ранее названном 
пособии, с. 96–102.) Приведем другой пример проектной задачи. В ней детям предлагается исследовать 
названия небольших водоемов близлежащей местности: родников, ручьев, озерков, болот. В процессе рабо-
ты над проектом дети учатся через слово понимать культуру своих предков: их быт, традиции, отношение к 
природе. Дети овладевают связной речью, развивают творческие способности.  

Другая разновидность проектных задач опирается на модель методической деятельности: учащиеся 
накапливают ошибки, создают задачники по их отработке, проектируют странички учебника и т.п. Приме-
ром может служить проект по созданию иллюстрированного пособия «Способы проверки орфограмм»  
(см. подробнее в ранее названном пособии, с. 79–84).  

Наиболее часто при изучении русского языка используются проектные задачи, решая которые дети 
выполняют лексикографическую деятельность: анализируют речь, создают картотеку языковых единиц, ор-
ганизуют собранный материал, оформляют собственный словарик. Рекомендуемые примеры таких проек-
тов известны. Так, при изучении лексики дети могут составить общеклассный словарик неизвестных слов, 
словарики синонимов, антонимов, устаревшей лексики. Полезным будет и составление словаря образов.  

Проектные задачи по русскому языку различаются по организации пространства поисковой деятель-
ности детей. С этой точки зрения можно выделить самодостаточные проектные задачи, в которых про-
странство поиска определено условиями самой задачи. (Примером может служить приведенная выше зада-
ча по обнаружению закономерностей в языках аборигенов.)  

Другая разновидность проектных задач характеризуется тем, что пространство поиска в этих задачах 
достаточно широкое, оно связано с различными источниками информации. Организуя работу учащихся над 
такими задачами, учитель должен продумать, как сделать пространство информационного поиска доступным 
и посильным младшему школьнику, который, как известно, органичен в своих поисковых возможностях.  

К сожалению, в методике русского языка для начальной школы проектные задачи являются редко-
стью, поэтому работу по их созданию можно рассматривать как актуальную методическую проблему.  

Для решения этой проблемы мы предприняли попытку разработать материалы по организации про-
ектной задачи для третьеклассников «Словарик для читателей сказок и былин», апробация которых реали-
зована в одном из классов школы № 73 г. Пензы.  

Замысел проектной задачи: третьеклассникам предлагается собрать материал для словарика, который 
поможет юным читателям при чтении сказок и былин. Необходимость этого словарика мотивирована тем, 
что в этих любимых детьми литературных жанрах, которые пришли к нам из прошлого, часто встречаются 
старинные, непонятные современным детям слова.  

Как мы видим из содержания задачи, деятельность по ее решению опирается на такие предметные 
умения, как умение находить непонятные слова, располагать их в алфавитном порядке, толковать разными 
способами. В ходе работы над проектом у учащихся отрабатываются умения осмысливать проблему, искать 
способы ее решения, осуществлять информационный поиск в различных источниках информации, пользо-
ваться сетью Интернет, договариваться друг с другом и др.  
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Для работы над этой проектной задачей нам необходимо было создать поисковое пространство, в ко-
тором должны быть представлены соответствующие источники информации. При создании этого про-
странства мы руководствовались следующим подходом: пространство поиска детей должно моделировать 
реальное поисковое пространство, но при этом быть предельно ограниченным.  

Как правило, для выполнения проектов по русскому языку поисковое пространство определяют та-
кие источники информации, как словари, справочники, речевые отрывки из литературных текстов, фраг-
менты устной речи, фото- и видеоматериалы и др. В этом пространстве могут моделироваться и места по-
исковой деятельности: библиотеки, музеи, выставки, архивы и др. Наиболее удобными для моделирования 
поискового пространства являются электронные формы: презентации, детские сайты, сеть контактов и др.  

В нашем проекте для моделирования поискового пространства мы использовали сеть контактов.  
В сети были выложены следующие материалы: статья о том, как работают составители словарей, детские 
сказки и былины из современных учебников по литературному чтению, фрагменты из словаря В. И. Даля, 
небольшой толковый словарик, фрагменты из детской энциклопедии, рассказы о прошлом нашей Родины, 
материалы под заголовками «По залам музеев», «Электронная картинная галерея».  

Часть представленных материалов предназначена для навигации, другая – выполняет функцию ис-
точников материалов для будущего словаря. Так, материалы о том, как работают авторы словарей, знакомят 
младших школьников с правилами составления словарной картотеки. Сборник любимых сказок и былин 
предназначен для поиска детьми старинных слов, значения которых могут быть непонятными юным чита-
телям. В других материалах содержатся текстовые фрагменты, иллюстрации, фотографии, представляющие 
информацию об одежде русских воинов, старинных доспехах, о предметах быта русских крестьян и др. 
Знакомясь с данными материалами, дети могут найти сведения для толкования слов, рисунки или фотогра-
фии тех предметов, названия которых войдут в словарик. 

Рассмотрим, как был организован процесс работы над данной проектной задачей.  
Началом работы над словарем стало знакомство детей с проблемной ситуацией. Учитель прочил де-

тям следующее письмо:  
Дорогие ребята! В школьный «Самиздат» часто приходят письма от учеников начальной школы. 

Они просят издать небольшой словарик, который помогал бы им быстро находить значения старинных 
слов в сказках и былинах. Помогите нам, пожалуйста, собрать материалы для такого словарика.  

Члены школьной редколлегии «Самиздат».  
После прочтения письма, дети, объединившись в группы, включились в обсуждение плана предсто-

ящей работы. Был выработан следующий план: прочитать разные сказки и былины из учебника, из книг, 
которые есть дома, найти в них старинные слова, узнать значение каждого из них, а затем написать объяс-
нение значение в словарик. Учитель предложил скорректировать план и исследовать только те сказки и бы-
лины, которые включены в учебники по литературному чтению.  

Один из вопросов, на который отвечали учащиеся, был вопрос о том, где найти материал для объяс-
нения слов. Дети сами указали, что нужные им сведения могут содержаться в словарях, детской энциклопе-
дии, исторических книгах, в Интернете.  

На следующем этапе дети работали в сети Интернет. Организации этой работы способствовали ин-
терактивная доска и персональные компьютеры.  

Под руководством учителя дети нашли в контактах нужные материалы для проекта, и познакомились 
с ними. Опираясь на заглавия этих материалов, ребята высказывали предположение об их содержании, о 
возможности их применения в решении поставленной задачи. Особое внимание было обращено на матери-
алы «Из словаря В. И. Даля»: ученики коллективно прочитали вступительную статью об этом словаре, по-
знакомились с некоторыми словами.  

Важным вопросом, обсуждавшимся в ходе работы над проектом, был вопрос о том, как фиксировать 
слова для словарика при их собирании. Выслушав предложения ребят, учитель рекомендовал им поинтере-
соваться, как работают над собиранием слов ученые. Из соответствующего текста дети узнали о составле-
нии картотеки слов.  

Дальнейший ход работы над проектом был связан с подготовкой ребят к толкованию слов. Для кол-
лективного обсуждения детям предлагались такие задания: 

1. Определите, какие источники вам понадобятся, чтобы дать толкование непонятным старинным 
словам из сказок и былин?  

2. Как строится толкование слова в словаре? В энциклопедии? Есть ли различие?  
3. Подумайте, почему для раскрытия значений некоторых слов в энциклопедии помещены иллю-

страции?  
При выполнении этих заданий дети вновь обращались к электронным материалам. Они просматри-

вали толковые и энциклопедические словари, устанавливали структуру словарной статьи, затем определяли 
примерный объем словарной статьи для слов будущего словарика, обсуждали случаи необходимости до-
полнения ее иллюстрацией.  

Далее в ходе группового обсуждения дети решали, какие тексты будет исследовать каждый из них, 
работая с дома. Результатом этой работы должна стать картотека слов для словарика.  
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На следующем этапе дети работали индивидуально дома. Они читали тексты сказок и былин, запи-
сывали на карточках слова, искали материалы для их толкования, составляли словарную статью, делали не-
обходимые иллюстрации.  

Важным этапом в работе над проектом стало взаимное оценивание и коррекция тех материалов, ко-
торые были составлены дома. Сначала детям предстояло выработать критерии, по которым они будут оце-
нивать материалы для словарика. Было выработано два основных критерия: 1) доступность толкования 
слов; 2) наличие иллюстрации там, где словесного толкования недостаточно. Далее, работая в группах, дети 
на основе выработанных критериев оценивали материалы друг друга. По результатам групповой работы 
высказывались пожелания упростить, уточнить толкование некоторых слов, сделать иллюстрации к неко-
торым из них. Дома дети должны были устранить замечания и сделать электронный вариант составленных 
словарных статей.  

Заключительный этап решения проектной задачи протекал в совместной работе со старшими ребята-
ми. В ходе этой работы создавался электронный вариант словарика. Бумажный вариант части картотеки, 
которую собрал каждый ребенок, помещался им в «Портфель достижений». 

 
 

ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л. В. Подина (Пенза) 

В современной школе существует единая для всех уроков технология чтения текста, основанная на 
природосообразной технологии формирования типа правильной читательской деятельности. Сама техноло-
гия включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

Технология продуктивного чтения определяет последовательность и специфику включения приёмов 
антиципации на различных этапах урока в учебный процесс. 

Использование антиципации на уроке позволяет включать учащихся в рефлексивно-оценочный ком-
понент учебной деятельности. Прогнозирование и формулирование новой темы самим учащимся высвечи-
вает область неизвестного ученику. Обнаруженный дефицит знаний пробуждает желание узнать новое, пе-
рейти от незнания к знанию, от неумения к умению. Эта потребность в преодолении пробела в своих знани-
ях отражается в поставленной учащимся цели урока, признанной ведущим звеном осознанного процесса ре-
гулирования деятельности. Самостоятельное предвосхищение и формулирование заданий к упражнениям 
помогает младшим школьникам при выполнении составленных ими же заданий осознавать те схемы и пра-
вила, по которым они действуют, отдавать себе отчет в том, что и как они делают. Имея спрогнозирован-
ный результат деятельности на уроке, школьники по окончании работы получают возможность самостоя-
тельно подвести итог урока, оценить свою деятельность и реализовать свои творческие способности. 

Опора на регулятивную функцию антиципации позволяет использовать ее как системообразующий 
компонент организации учебного процесса. 

К специфическим принципам проведения урока литературного чтения с использованием антиципа-
ции для обеспечения субъектной позиции младших школьников относятся: 

1) принцип предварительного осознания учащимися содержания и видов учебных действий на уроке 
литературного чтения состоит в том, что учащиеся привлекаются к планированию, организации и проведе-
нию учебного процесса;  

2) принцип возрастающего объема антиципации в предвосхищении школьниками содержания и ви-
дов предстоящих учебных действий предполагает, что привлечение детей к планированию, организации и 
проведению урока литературного чтения осуществляется постепенно;  

3) принцип триединого развивающего характера заданий для прогнозирования учащимися содержа-
ния и видов учебных действий: развитие учебной деятельности, интеллектуальное, речевое развитие. 

Соблюдение данных принципов предусматривает определенную модификацию урока литературного 
чтения, которая заключается во внесении следующих изменений в его содержание и организацию. 

Во-первых, это введение нового структурного этапа урока литературного чтения – мобилизующего, 
назначение которого заключается в мобилизации в самом начале урока важнейших психических процессов 
детей (внимания, памяти, мышления), в создании у учащихся установки на активное и заинтересованное 
участие в учебном процессе, в интенсивном развитии логичной, доказательной устной речи младших 
школьников, в повторении, закреплении и расширении их литературоведческих знаний, в подготовке уча-
щихся к самостоятельному прогнозированию и формулированию ими темы урока. Мобилизующий этап 
проводится сразу после организационного момента. Его длительность – 1–3 мин. Предлагаемые упражне-
ния объединены в три группы 

Задания первой группы направлены на развитие наглядно – действенного мышления и речи. 
Они применяются на уроках литературного чтения в I классе. Упражнения этой группы предусмат-

ривают перестановку учебного материала на доске, т.е. осуществление с ним реальных действий. В каче-
стве материала для таких упражнений используются: 
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1) написанные на карточках фамилии авторов; 
2) написанные на карточках литературные термины; 
3) графические модели различных эмоций и чувств: 
радость;  
злость;  
грусть и др. 
4) геометрические модели литературных жанров: 
рассказ;  
стихотворение;  
басня и др. 
Вторую группу составляют упражнения, направленные на совершенствование нагляднообразного 

мышления и речевое развитие учащихся. Они используются на мобилизующем этапе в первом полугодии II 
класса. Выполняя задания этой группы, школьники мысленно совершают действия с учебным материалом, 
не меняя его положения на доске: представляют перемещения условного героя – зайчика по игровому по-
лю, состоящему из восьми домиков. Изображения домиков содержат жанровые или жанрово – тематиче-
ские модели, модели эмоций и чувств, фамилии поэтов и писателей, литературные термины и др. Зайчик 
ходит из домика в домик по принципу шахматного коня, за один ход он делает прыжок через два домика 
наискось. Он может двигаться по ходу часовой стрелки и против него. 

Третья группа упражнений направлена на развитие словесно – логического мышления и речи уча-
щихся. Задания этой группы вводятся во втором полугодии II класса и используются в последующий пери-
од обучения в начальной школе. Они представляют собой специально составленные тексты с литературным 
материалом, предусматривают задания на осуществление логической операции – построение умозаключе-
ния на основе сопоставления суждений по поводу двух, трех или четырех объектов. 

Во-вторых, это возможность активно и осознанно участвовать в планировании, организации и прове-
дении урока предоставляется школьникам на этапе формулирования его темы и цели. Это осуществляется с 
помощью определенных упражнений, которые предполагают ту или иную долю самостоятельности школь-
ников, уже в начале урока заинтересовывают детей предстоящей учебной работой с новым произведением, 
пробуждают их положительные эмоции, заставляют творчески и нестандартно мыслить. 

Например, на уроке литературного чтения во 2 классе по ознакомлению с рассказом Л. Н. Толстого 
«Прыжок» данный этап был проведен следующим образом. Фамилию автора дети определили самостоя-
тельно, выделив ее из предложенного ряда по двум признакам одновременно: С. Есенин, Л. Толстой, Б. За-
ходер. Сопоставив фамилии, ребята сделали вывод, что на уроке они познакомятся с произведением Льва 
Толстого, так как, во-первых, это фамилия писателя, а остальные – фамилии поэтов; во-вторых, фамилия 
Толстой состоит из двух слогов, другие – из трех. Название произведения Льва Николаевича Толстого уча-
щиеся определили, мысленно исключив повторяющиеся буквы из цепочки: ВПМДРЧЫДЖОМВКЧ («Пры-
жок»). Предопределение учащимися цели (образовательной) на рассматриваемом уроке происходило с по-
мощью записанных на доске опорных фраз:  

1) расширить знания о … и … … … …;  
2) познакомиться с … … «…»;  
3) учиться …, … читать … … «…», отвечать на … .  
Отталкиваясь от темы урока и пользуясь записью на доске, школьники сформулировали цель: «Рас-

ширить знания о жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого; познакомиться с произведением Толсто-
го «Прыжок»; учиться правильно, выразительно читать произведение Толстого «Прыжок», отвечать на во-
просы». Участие ученика в формулировании темы и цели урока приводит к предопределению, пониманию 
и осознанию содержания и способов осуществления предстоящих действий, обеспечивает его «включен-
ность» в учебную ситуацию, создает готовность к усвоению знаний, мобилизует умственную активность 
школьника, а также развивает интеллектуальные качества ребенка: связную, логичную, доказательную 
речь, различные виды мышления, внимание, память, наблюдательность и т.д.  

Приёмы предусматривают следующие виды работ:  
– Восстановить пропущенные в фамилиях поэтов и писателей буквы и соедините их между собой. 
Ба…ов, Уш...нский, Паус...овский, Биан...и, ...сеева, ...ысоцкая.  
(Житков) 
– Восстановить фамилии поэтов и писателей по символам, шифрам, схемам:  
О И М Р Ц 
(Мориц) 
Б И А Н К И 
Ж И Т К О В 
(Бажов) 
– Прочитать названия произведений, ориентируясь только на согласные. (фамилия, имя, отчество ав-

тора или название произведения записываются с пропуском гласных букв).  
(«Принцесса на горошине»)  
– Выделить фамилии автора из данного ряда по какому-либо признаку.  
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На доске записываются три-четыре фамилии: 
Е. И. Чарушин, С. В. Михалков, В. В. Бианки 
(Михалков – фамилия поэта, другие – прозаики) 
Данные приёмы имеют большое значение для становления беглого, правильного, сознательного чте-

ния, для повышения общеязыковой культуры и грамотности. Антиципирование отдельных единиц мобили-
зует интеллектуальные качества личности, делает процесс мышления продуктивным и творческим. 

Обязательным элементом подготовительного этапа работы с произведением на уроке литературного 
чтения является словарная работа, которую тоже можно осуществлять на основе антиципации. На уроках 
литературного чтения, проводимых средствами субъективизации, учащиеся самостоятельно предопределя-
ют незнакомые слова из нового произведения без его предварительного прочтения с помощью специально 
разработанных приемов. Лексическое значение нового слова первоначально формулируют тоже младшие 
школьники, опираясь на имеющиеся представления, жизненный опыт, интуицию. Учителю принадлежит 
лишь уточняющая, корректирующая функция. Такой подход к проведению словарной работы на уроке ли-
тературного чтения делает ее более продуктивной, оживляет учебный процесс, усиливает развивающую 
направленность урока, повышает интерес детей к изучаемому предмету. 

Таким образом, антиципация учащимися содержания и видов своей читательской деятельности су-
щественно повышает осознанность и активность детей при работе с новым произведением, заинтересовы-
вает их чтением, сочетает этот процесс с интенсивным речевым развитием учащихся и с развитием важ-
нейших интеллектуальных качеств ребенка (мышления, внимания, памяти), поднимает ученика на принци-
пиально иную позицию – позицию субъекта учебной деятельности, активно и осознанно участвующего в 
планировании, организации и проведении урока литературного чтения. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

М. В. Расулова (Пенза) 

Формирование умений связно изложить мысли в устном и письменном виде, анализировать и совер-
шенствовать написанное, умение цивилизованно высказать мнение по обсуждаемому вопросу, быть так-
тичным и убедительным в дискуссии – одно из самых важных направлений в развитии речемыслительной 
деятельности учащихся.  

Практика показывает, что уроки русского языка и литературы не относятся к числу любимых, у уча-
щихся очень часто отсутствует коммуникативная мотивация, что мешает осуществить обучение языку как 
средству общения. Возникла проблема: противоречие между общим снижением уровня культуры речи 
учащихся, их интеллектуального уровня и требованием общества – развитие языковой личности, способной 
анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное речевое высказывание и при-
менять результаты интеллектуальной деятельности на практике.  

Как развивать речь и мышление учащихся? Как сформировать интеллектуально и творчески разви-
тую личность, обладающую коммуникативными навыками? Наиболее эффективной формой в данном 
направлении мы считаем работу с текстом на уроках русского языка как одно из условий развития творче-
ского потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, улучшения качества речи. Именно текст – 
основной компонент структуры учебника по русскому языку, именно через текст реализуются все цели 
обучения в их комплексе: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная. Текстоцен-
трический подход – необходимое условие достижения нового качества образования, главным содержанием 
которого является формирование у учащихся ключевых компетенций. Для реализации поставленной цели – 
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формирования коммуникативной компетенции учащихся через работу с текстом – мы поставили перед со-
бой следующие задачи:  

1) внедрение на уроках русского языка форм и методов работы с текстом, способствующих развитию 
речи учащихся;  

2) подбор тематического текстового материала, разработка способов практической работы с текстом, 
направленной на развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых 
единиц;  

3) вовлечение во внеклассную работу учащихся с целью развития их творческих способностей, вы-
явление одаренных в лингвистическом отношении детей;  

Решение этих задач осуществляется в процессе формирования интеллектуальной и речевой культу-
ры. Наиболее результативными, на мой взгляд, являются следующие формы и методы организации работы 
с текстом:  

• комплексная работа с текстом; 
• лингвостилистический анализ текста;  
• «самодиктанты»;  
• сочинение-рассуждение;  
• редактирование текста;  
• различные виды диктантов;  
• интеллектуально-лингвистические упражнения;  
• работа с текстами-миниатюрами;  
• составление синквейнов, кластеров к тексту;  
• коммуникативные и игровые ситуации.  
В своей работе особое внимание уделяем такому виду, как комплексная работа с текстом. Очень 

важны критерии отбора текстов. Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, отличаться 
стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. Особую роль в воспита-
нии, развитии современного школьника приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное раз-
витие личности: о культуре памяти, об отношении к прошлому, настоящему и будущему, о национальных 
традициях, о проблемах экологии и т. п. При этом самого пристального внимания учителя требует эмоцио-
нальное звучание текста, то настроение, которое передает автор. 

Примерный план анализа текста любого типа речи:  
1. Выразительное чтение текста.  
2. Словарная работа.  
3. Тема текста.  
4. Идея текста.  
5. Тип текста.  
6. Стиль текста.  
7. Выразительные средства речи и их роль. 
На основе образцовых текстов можно проводить и самодиктанты. 
Ребята должны непроизвольно запоминать такие тексты, уметь легко их воспроизводить. Тексты для 

самодиктантов – это отрывки из произведений наших классиков, которые читаются на уроках литературы, 
кроме того, это тексты упражнений учебника или «мудрые мысли». Еще более стимулируют коммуника-
тивно-познавательную деятельность учащихся диктанты с изменением текста (творческие, свободные, вос-
становленные, диктанты по аналогии, диктанты с продолжением). Применение диктантов развивает логи-
ческое мышление учащихся и учит мыслительной переработке материала.  

Приемы работы с текстами-миниатюрами, а также сравнение двух текстов – это путь от восприятия 
текста, понимания текста (через его анализ) к созданию собственного высказывания, сочинения, что важно 
и для развития памяти, внимания, мышления учащихся. Интеллектуально-речевое развитие обеспечивается 
такими методическими средствами, как выполнение интеллектуально-лингвистических упражнений.  

Ценность упражнений такого рода выражается в том, что с их помощью одновременно стимулирует-
ся и интеллектуальное, и лингвистическое развитие учащихся. Что касается интеллекта школьника, то 
предлагаемые упражнения интенсифицируют процесс развития целого ряда его качеств: речь, внимание, 
память, мышление. В свою очередь, лингвистические знания, умения, навыки приобретаются учащимися в 
процессе активной речемыслительной деятельности. При этом во время выполнения каждого учебного за-
дания школьник совершает несколько умственных операций, например, сравнение, группировку, обобще-
ние и включает различные виды речи: внутреннюю и внешнюю, устную и письменную, монологическую и 
диалогическую.  

Успешность работы с такими упражнениями подкрепляется за счет широкого использования иссле-
довательских методов. 

Особенно эффективны при развитии творческих способностей учащихся инновационные педагоги-
ческие технологии (например, технология развития критического мышления). Создание синквейнов, кла-
стеров, инсерта к тексту позволяет учащимся осмыслить всю полученную информацию, присвоить новое 
знание, сформировать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу. 
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Средством создания речевых возможностей на уроке признается система ситуативных упражнений. 
Учитель моделирует ситуативные задания самостоятельно, а также использует и те задания, которые пред-
полагаются в учебниках по русскому языку. Приведу пример: « Вы экскурсоводы, ведете экскурсию для 
младших классов. Стараетесь описать картину ярко, образно и доступно. Объясните, что и почему вам осо-
бенно нравится, вы хотите вызвать заинтересованный отклик у зрителей. Кто лучше справится с этой зада-
чей?» Конкурс на лучший рассказ экскурсовода. Запишите получившийся текст.  

Подобные упражнения учат вдумываться в речевую ситуацию, соотносить свое высказывание с ад-
ресатом, готовят к эффективному речевому общению. Помогают в этом и коммуникативно-речевые упраж-
нения. 

Например, задание: прочитайте пословицы русского народа о языке и речи. Какие из них, на ваш 
взгляд, характеризуют язык и речь с эстетической стороны?  

1. Язык не стрела, но пуще стрелы разит.  
2. Красную речь хорошо и слушать.  
3. Коротко и ясно, оттого и прекрасно.  
4. Красное дерево редко, красное слово метко. 
Развитию творческих способностей содействуют дидактические игры на уроке. Например:  
1. «Диктор». Прочитайте текст орфоэпически правильно.  
2. «Редактор». Исправьте речевые ошибки в тексте.  
3. «Переводчик». Замените иноязычное слово русским.  
4. »Перевертыши». Замените в словосочетании главное слово так, чтобы получилась метафора. 
Уроки по лингвостилистическому анализу текста помогают осмыслить идею и сюжет произведения, 

показать художественные средства, использованные автором для достижения своей цели, обратить внима-
ние на особенности языка конкретного писателя. При подведении итогов урока ребята говорят, что они от-
рабатывали навык лингвостилистического анализа текста, определяли его тему и идею. 

Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность, способствуют осуществлению лич-
ностного подхода к учащимся уроки, где как высшая единица обучения выступает текст. Такие нестандарт-
ные виды уроков, как уроки-исследования, уроки-семинары, практикумы, деловые игры, дискуссии, инте-
грированные уроки, включающие аналитическую работу с текстом и предполагающие возможность выбора 
учениками и самого текста, и заданий, справочного материала, формы выполнения работы и т. п. Подобные 
уроки создают условия для проявления индивидуальных читательских, исследовательских и творческих 
способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов школьников. 

Такая работа с текстом потребовала изменения структуры урока. В практике работы такой урок 
(урок-исследование, деловая игра и т. п.) состоит из следующих этапов:  

• целеполагание, когда ученики обсуждают тексты и задания с учителем, получают дополнительные 
инструкции по выбору и выполнению задания;  

• планирование (школьники вникают в содержание и идею текста; размышляют над способом вы-
полнения заданий; определяют потребность в справочной литературе и словарях; вырабатывают план дей-
ствий);  

• исследование (исследование текста, решение промежуточных задач);  
• дискуссия (учащиеся обсуждают ход урока, анализируют, добавляют, корректируют свои наблюдения);  
• итоговая творческая работа. 
Здесь происходит обобщение материалов в устной или письменной форме: учащиеся размышляют о 

средствах выражения собственных мыслей и чувств и пишут сочинения-миниатюры, оформляют свои раз-
мышления над текстом, готовятся к выразительному чтению и т. п. Учитель оценит не только результат, но 
и процесс работы. Языковой материал предъявляется учащимся в виде карточек с текстами, заданиями, 
справочным и инструктивным сопровождением. 

На всех видах вышеназванных уроков учителем создается особая образовательная ситуация, когда 
через общение «ученик-учитель», «ученик-ученики» происходит осмысление и усвоение теоретических 
знаний и практических навыков, то есть закладываются базовые знания, необходимые для организации 
дальнейшей результативной учебной деятельности. Общение становится обязательным условием учебной 
деятельности. При этом урок сохраняется как форма организации обучения, но обновляются приемы и 
средства обучения через создание на разных этапах урока речевых ситуаций, расширяется применение со-
временных педагогических технологий (технологий проблемного обучения, интегрированного обучения и 
разноуровневого обучения, групповых, игровых и информационных технологий), неурочных форм органи-
зации деятельности. 

Одно из важных условий применения данного опыта – переход от традиционного обучения к лич-
ностно-ориентированному. Такой подход требует становления педагога как профессионала, легко ориенти-
рующегося в инновациях. 

Новизна опыта состоит в совершенствовании средств обучения и развития учащихся, использовании 
педагогических инноваций в процессе обучения русскому языку, творческом переосмыслении традицион-
ных методов обучения с учетом педагогической дидактики (например, изменение традиционной структуры 
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урока), возрастных особенностей и психологии, индивидуально-творческих возможностей и мотивов уча-
щихся. 

В результате применения разработанных методических приемов предполагается достижение следу-
ющих результатов:  

• высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции;  
• повышение интереса к русскому языку и литературе;  
• прочное и неформальное усвоение знаний, повышение результативности обучения;  
• умение создавать обучающимися исследовательские и проектные работы, презентации;  
• умение анализировать, интерпретировать и создавать тексты различных стилей и жанров;  
• активизация творческой деятельности – желание участвовать в различных творческих конкурсах. 

 
 

ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

М. А. Суркова (Пенза) 

Термин «учебная задача» учителя понимают по-разному. Одни, предлагая учащимся, например, по-
вторить действие по образцу, считают, что поставили перед ними определённую учебную задачу. Другие, 
опираясь на психологическую теорию учебной деятельности, полагают, что учебная задача поставлена 
лишь тогда, когда требование этой задачи (то новое, чем дети должны овладеть на данный момент обуче-
ния) – весьма значимая цель для учащихся. А её значимость определяется познавательной потребностью, 
которая, как известно, зарождается в проблемной ситуации. Это значит, что, прежде чем ставить ту или 
иную учебную задачу, следует выявить противоречие, лежащее в основе испытываемой детьми в данный 
момент учебно-познавательной проблемы, а затем искать такие способы организации учебного процесса, 
которые, «заостряя» это противоречие, создают проблемную ситуацию и ставят перед учениками значимую 
для них учебную цель. 

При постановке учебной задачи противоречие может возникнуть между двумя положениями, между 
житейским представлением и научным фактом, между необходимостью и невозможностью выполнить за-
дание учителя. Столкновение с противоречием вызывает у учащихся или эмоциональное переживание 
(удивление), или затруднение. 

Постановка учебной задачи завершается формулированием темы урока или вопроса, требующего ис-
следования. При создании ситуации противоречия учитель управляет поиском его разрешения. Поиск ре-
шения сопровождается выдвижением гипотез и их проверкой, которые осуществляются через побуждаю-
щий или подводящий диалог. 

Учитель прогнозирует возможные ошибочные гипотезы, заготавливает контраргументы и подсказки 
к ним, тщательно планирует проверку решающей гипотезы. 

Учащиеся с большим интересом увлекаются решением необычной проблемы, которое ведёт к новым 
знаниям, самостоятельным открытиям. Поиск решения требует от ученика самостоятельных рассуждений, 
изучения конкретных фактов.  

Текст побуждения к осознанию противоречия может быть следующим: – Что вас удивило? Что инте-
ресного заметили? Сколько точек зрения существует? Сколько мнений в нашем классе? Вы сначала как ду-
мали? А как на самом деле? Вы смогли выполнить задание? В чём затруднение? Почему не получается? 
Чем это задание не похоже на предыдущее? Что вы хотели сделать? Какие знания применили? Задание вы-
полнено?  

Поиск решения предполагает выделение общих и отличных признаков языковых явлений и фактов и 
завершается выводами, которые необходимо зафиксировать. 

Рассмотрим в качестве примера этап постановки учебной задачи на уроке русского языка по теме 
«Многозначные слова» (по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). 

Перед изучением темы «Многозначные слова» дети знакомились со словами-омонимами. Узнали, 
что слова-омонимы в толковом словаре даются в разных словарных статьях. Основываясь на эти знания, 
дети узнают на уроке постановки учебной задачи, что такое многозначные слова и чем они отличаются от 
слов-омонимов. 

Вниманию детей представляется стихотворение А. Усачёва «Носы»: 
Есть носы у журавлей, 
Есть носы у кораблей, 
Необычный зверь – Носуха, 
У Носухи нос до уха. 
И огромный Носорог 
Вместо носа носит рог. 
Нос у лешего сучком, 
А у свинки – пятачком. 
Но и свинка и матрос 
Вытирать должны свой нос! 
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- О каких носах идёт речь в стихотворении? ( Нос птицы, корабля, человека, носорога). 
- Что называет слово «нос» в этом стихотворении: одно и то же или разное? (Разное). 
Создание проблемной ситуации. 
- Раз это разные слова, может, это слова-омонимы? (Испытывают затруднение). 
- Где может проверить наше предположение? ( В словаре). 
- Как записаны значения в словаре, как одно слово или как три разных? (Они в одной словарной ста-

тье, значит как одно слово). 
- А как записаны в словаре слова-омонимы? (Разными словарными статьями). 
- Как же так? Глядя на слово «Нос» в словаре, можно сказать, что оформлено оно не как слово-

омоним, но в тоже время слово «Нос» имеет разные значения. Как можно назвать это слово? (Испытывают 
затруднение). 

- Связаны ли все эти значения? (Да, они означают переднюю часть чего-либо). 
- Как можно назвать слово, если у него 2 и более значений? (Многозначные). 
- С чем мы можем перепутать многозначные слова? (Омонимами). 
- Тогда как их отличить от слов-омонимов? (С помощью словаря: в словаре их значения перечисля-

ются в одной статье в отличие от слов-омонимов). 
Далее на уроке проводится групповая работа, в итоге которой на доске появляется модель много-

значного слова. 
Уроки постановки и решения учебной задачи организовать довольно сложно. 
Учителю необходимо продумывать каждый шаг, каждый вопрос, каждое задание, чтобы учебная за-

дача стала «собственной» задачей для детей, чтобы дети понимали значимость этой задачи и необходи-
мость ее решения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

С. Б. Барашкина (Пенза) 

Современная эпоха, выдвинув в качестве базового положение «учитель – ключевая фигура в образо-
вании», не только стимулировала количественный рост этой категории интеллигенции, но и заметно 
усложнила и расширила функции и задачи учительской деятельности в школе. Труд учителя никогда не 
был лёгким и простым, но в настоящее время, как никогда ранее, стал многофункциональным, сложным, 
научно творческим по своему характеру. 

Современный учитель имеет дело с более сложным контингентом школьников, чем его предше-
ственники. Массовость школы, усиление гетерогенности состава детей требуют учёта разнообразия уров-
ней подготовки к школе, способностей, интересов, психологических особенностей учащихся. Учитель дол-
жен знать методы изучения своих подопечных и применять различные способы и приёмы дифференциации 
и индивидуализации обучения. 

Нравственно-ценностный облик учителя – это человеческая модель, на которую ориентируются 
учащиеся. Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире, и от его усилий зависит будущее 
человеческой цивилизации. Профессиональный педагог – это единственный человек, который большую 
часть своего времени занимается воспитанием и обучением детей. Педагогическая профессия является од-
новременно преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, 
нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его 
теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует его профессио-
нализм. Важным звеном педагогической деятельности учителя является период его профессиональной ат-
тестации. 

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений осуществляется на основе 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 г. № 209 и иг-
рает важную роль в образовании, так как в результате аттестации определяется соответствие уровня про-
фессиональной компетентности и результативности деятельности педагогических работников требованиям 
к квалификации при присвоении им квалификационных категорий.  

В течение межаттестационного периода педагогический работник формирует портфолио, наличие 
которого является обязательным при аттестации на первую или высшую квалификационные категории.  

Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, страница) – досье, со-
брание достижений.  

Портфолио педагогического работника – индивидуальная папка, в которой зафиксированы его лич-
ные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 
развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования в межаттестационный период. Ос-
новная цель портфолио- проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, обеспе-
чить мониторинг профессионального роста педагогического работника. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах дея-
тельности: обучающей, творческой, самообразовательной; провести анализ своего профессионального ро-
ста, обобщить опыт работы, поставить дальнейшие цели, спланировать и организовать собственную дея-
тельность. В портфолио накапливаются документально зафиксированные результаты, подтверждающие 
компетентность и эффективность труда работника, его индивидуальные достижения в разнообразных видах 
деятельности. 

В настоящее время в условиях современной школы методика обучения переживает сложный период, 
связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с 
тем, что в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение отдельных предметов, в том 
числе и дисциплин естественнонаучного цикла. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических ис-
следований в области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов 
обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 
образовательных и информационных технологий. Принято считать, что у истоков технологизации педаго-
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гики стоял А.С. Макаренко, смело использовавший понятие «педагогические технологии». И всё же массо-
вое внедрение педагогических технологий исследователи относят к началу 60-х годов двадцатого века и 
связывают его с реформированием американской, а затем и европейской школы [1].  

Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к обучению отражена в 
научных трудах П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, Н. Ланда и других педагогов. Обучение – это процесс 
познания окружающего мира, направляемый педагогом и самим учеником. Получая новые знания, ученик 
прилагает усилия, а педагог со своей стороны должен замечать эти усилия, поддерживать ученика, обеспе-
чивать ему условия для дальнейшего продвижения вперед.  

В настоящее время педагогические технологии в науке рассматриваются как один из видов челове-
коведческих технологий. Использование современных педагогических технологий является одним из фак-
торов повышения качества начального образования. Технология – совокупность приёмов и средств обуче-
ния и определенный порядок их применения. В настоящее время достаточно успешно внедряются в учеб-
ный процесс следующие педагогические технологии [2]: 

1. Технология проблемно–диалогического обучения используется на уроках открытия нового знания 
(русский язык, математика, история, окружающий мир), материал учебников образовательной системы 
«Школа 2100» по этим предметам даёт возможность учителю работать в данной технологии.  

2. Технология – формирование типа правильной читательской деятельности (используется при рабо-
те с текстом).  

3. Проектная технология (задачи в форме проектов, проекты во внеурочной деятельности).  
4. Технологии оценивания образовательных достижений учащихся.  
5. Технологии интерактивного обучения (работа в парах; тройках; ролевая игра).  
6. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – одна из технологий, способных повысить эф-

фективность образования, позволяет решить педагогические задачи:  
а) Воспитательные:  
– Развития самостоятельности.  
– Формирование правильного отношения к окружающему миру.  
– Развития и уверенности в своих силах.  
б) Образовательные:  
– Повышение уровня общей образованности учащихся.  
– Умение анализировать и решать изобретательские, практические, социальные задачи.  
– формирование положительного отношения к ученому процессу.  
в) Развивающие:  
– Развитие памяти, внимания, логики, интеллекта, речи, творческого воображения, умения анализи-

ровать.  
Существуют типы технологий, позволяющие сохранить здоровье детей:  
1. Здоровьесберегающие – создают условия пребывания и обучения в образовательных учреждениях, 

распределение учебных и физических нагрузок.  
2. Оздоровительные технологии, направленые на решение задач укрепления физического здоровья 

(закаливание, прогулки на свежем воздухе, бассейн, и т.д.).  
3. Технологии обучения здоровью. Этот тип технологий помогает младшему школьнику узнать себя, 

получить знания о здоровом образе жизни.  
4. Технологии воспитания культуры здоровья. Участие во внеклассных оздоровительных мероприя-

тиях (турслёт, День Здоровья, спортивные соревнования, и т. д) укрепляет семейные отношения и повыша-
ет самооценку ребёнка.  

Идея личностно–ориентированных технологий (ЛОО) обучения позволят бережно сохранить и раз-
вивать индивидуальные возможности каждого. ЛОО нацелено на развитие субъективности ученика, на за-
пуск соответствующих возрасту механизмов развития. Наиболее продуктивными являются следующие ви-
ды ЛОО [3]:  

1. Проблемное обучение.  
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.  

2. Разноуровневое обучение.  
У педагога появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется же-

лание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются 
в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мо-
тивации ученья.  

3. Проектные методы обучения.  
Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.  
4. Исследовательские методы в обучении.  
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Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 
проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогу продук-
тивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. Результат ра-
боты учителя по выбору той или иной педагогической технологии должен быть отражен в материалах 
портфолио и может быть представлен следующим образом (табл. 1).  

Таблица 1 

Использование современных образовательных технологий 

Наименование  
технологии 

Уровень использования
на уровне 
отдельных 
элементов 

апробация 
в экспериментальном  

режиме 

системное использование  
(в течение нескольких лет) 

Проблемное обучение  2, 3 классы На уроках, внеурочных 
мероприятиях 

Здоровьесберегающие 
технологии 

1–4 класс  

Компьютерные технологии 1–4 класс  
Личностно-

ориентированная 
технология 

 3, 4 классы  

 
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных техноло-

гий позволяет учителю:  
• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятель-

ности;  
• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самооб-

разовательную деятельность;  
• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организа-

ции учебных занятий. 
Аттестация работников образования проводится на основе экспертной оценки уровня профессио-

нальной компетентности и результативности педагогической деятельности. Экспертиза представляет собой 
комплексную оценку деятельности работника на основании представленных материалов и документов, в 
том числе собранных в портфолио аттестуемого используемых педагогических технологий. 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

К. А. Волкова, М. А. Гаврилова (Пенза) 

Актуальность внедрения рейтинговой системы оценивания знаний учащихся вытекает из необходи-
мости преодоления противоречия между сложившейся системой оценивания результатов обучения и требо-
ваниями новых ФГОС, в которых главенствует не предметный (математический) результат, а уровень раз-
вития творческих умений. Рейтинговая технология позволяет более объективно оценить индивидуальные 
достижения школьников в учебной и внеурочной деятельности, стимулирует их к самостоятельному поиску 
материалов, к началу самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

В педагогической печати нередки дискуссии о качестве проверки и оценки знаний учащихся. Многие 
их участники подвергают сомнению современную четырех балльную систему оценки, высказывают сооб-
ражения о ее усовершенствовании или даже замене.  

И сегодня, когда система школьного образования претерпевает серьезные изменения, ведущей целью 
обучения, на наш взгляд, должна стать ориентация на усвоение учащимися опыта творческой деятельности. 
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При таком подходе к обучению изменяется его содержание. На первый план выходят методы, приемы, тре-
бующие активной мыслительной деятельности школьников, с помощью которых формируются умения ана-
лизировать, сравнивать, обобщать, умение видеть проблемы, формулировать гипотезу, искать средства ре-
шения, корректировать полученные результаты, а при необходимости повторять поиск. Указанные умения 
являются важными составляющими творческой деятельности. Решить эти задачи можно используя лич-
ностно – ориентированный и дифференцированный подход в обучении. При таком подходе каждый ученик 
в зависимости от своих возможностей и прилежания, может достигнуть базового или повышенного уровня 
при помощи индивидуального числового показателя рейтинга. 

Рейтинговая система оценивания знаний учащихся является эффективным средством оценивания при 
реализации дифференцированного, проблемного, блочно – модульного, ситуативного обучения, игровых 
технологий, педагогики сотрудничества. Рейтинговая система оценивания знаний позволяет создать макси-
мально комфортную среду обучения и воспитания, позволяет перевести учебную деятельность учащихся из 
необходимости во внутреннюю потребность. Позволяет в соответствии с индивидуальными особенностями 
осуществлять выбор учеником возможных вариантов и форм овладения дисциплиной, позволяет препода-
вателю расширить общение, лучше ориентироваться в интересах и потребностях учащихся, знать и учиты-
вать их индивидуальные особенности.  

Как следует из публикаций, в школах, где уже перешли на рейтинговую систему, было замечено, что 
дети перестали испытывать страх перед опросом, раскрепостились, так как поняли, что оценка по предмету 
зависит активности и трудолюбия. 

Но, как показала практика, рейтинговая система оценки знаний особенно хорошо работает в средних 
и старших классах средней школы, когда учебу школьники начинают рассматривать, как способ проявить 
себя, выделиться, обратить на себя внимание. С помощью рейтинга всегда виден статус данного ученика на 
фоне всего класса, и легко определить, на какую оценку в данный момент времени до оценки в четверти 
или в году претендует тот или иной ученик. Для начальной школы, на наш взгляд, все- таки лучше оставить 
традиционную систему оценивания, так как они пока не готовы проявить самостоятельность в обучении. 

Сущность основных требований при построении рейтинговой системы: 
Во-первых, переход на рейтинговую систему оценки должен проводиться после определённых орга-

низационных мероприятий. Учащихся и родителей нужно познакомить с основными положениями этой си-
стемы. Учитель должен чётко разъяснить учащимся, что от них требуется. Учитель знакомит учащихся с 
модульной таблицей, где указаны все виды работ, которые должен выполнить ученик за одну четверть, а 
так же максимальный и минимальный рейтинг данного модуля. Оговариваются условия пересдачи работ, 
назначается время и место пересдачи.  

Весь программный материал по предмету, который должен усвоить ученик разбивается на модули – 
это логически завершённая часть изучаемого материала. Определяется максимальный рейтинг каждого мо-
дуля – это тот балл, который может получить ученик, усвоивший учебный материал в полном объёме и до-
стигнувший требуемого уровня усвоения.  

На первом этапе анализируется весь программный материал по предмету за год. Выясняется, сколько 
содержится работ различных типов, т. е. сколько контрольных работ, самостоятельных и зачётных работ. 
Определяется их точное количество и содержание. 

Для этого анализируется календарно-тематический план данного класса по предмету, подбирается 
большой объём дидактического и раздаточного материала. Желательно программный материал разбить  
на 4 модуля по четвертям. Для каждого модуля составляется формула, которую можно представить в сле-
дующем виде: 

СРх + ПРх + КРх + ЗАЧх + Tх + ДРх + РУДх + ДБх, 

где х – количество работ, предусмотренных программой для данного модуля или количество ответов;  
СР – самостоятельные работы; ПР – проверочные работы; КР – контрольные работы; ЗАЧ – зачеты; Т – те-
сты; ДР – домашние работы; РУД – робота у доски или индивидуальная работа; ДБ – дополнительный балл 
(это может быть устная работа на уроке, реферат, т. е. любая работа ученика, требующая поощрения). 

Эта формула включает в себя все виды работ, которые учащиеся должны выполнить за одну чет-
верть. 

Каждый из данных видов работ имеет различную шкалу оценок. Это даёт возможность сбалансиро-
вать их по значимости. Ученик может сам подсчитать свой рейтинг, это позволяет ему лучше управлять 
своим учением и, в целом, работать продуктивно.  

Итоги подводятся в конце каждой четверти. Если нужное количества баллов в четверти ученик не 
сумел набрать, есть возможность исправить положение в следующей. Повысить рейтинг за четверть ученик 
может только в том виде работ, где он набрал недостаточное количество баллов. Для этого существуют до-
полнительные задания, предусмотренные в модуле.  

По результатам модульной таблицы строится так называемый рейтинг – лист, где учащиеся одного 
класса ранжируются, т.е. расставлены не по алфавиту, а по рейтинговому баллу. Возглавляет список фами-
лия ученика имеющего наилучший результат. 
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В классный журнал заносятся оценки соответствующие набранным баллам. В конце года ученик мо-
жет сравнить свой рейтинг с другими учениками, а также со своим в течение времени и сделать вывод о по-
вышении или понижении успеваемости.  

Что бы набрать максимальное количество баллов ученик должен выполнить все виды работ, которые 
предусмотрены в рейтинг – модуле и выполнить их столько, сколько спланировал учитель. Следует учесть, 
так же и получение штрафных очков за несвоевременную или вообще несданную работу (исключая те слу-
чаи, когда ребёнок болел или отсутствовал по уважительной причине). 

Пример построения модуля и определения максимального рейтинга ученика по алгебре: за первую 
четверть по алгебре, ученик должен выполнить 5 самостоятельных работ, 3 проверочные работы, 2 кон-
трольные работы, 1 зачёт, 1 математический диктант, сдать на проверку 5 домашних работ и получить 3 
оценки у доски или за работу по карточке. Формула модуля выглядит так: 

СР5 + ПР3 + КР2 + ЗАЧ1 + МД1 + ДР5 + РУД3 + ДБ5, 

где ДБ дополнительный балл, который предусматривает получение, как минимум, 5 баллов за устные отве-
ты или хорошую работу но уроке. 

Далее определим «стоимость» каждого вида работ в баллах и умножим на количество работ. 
СР: 5 баллов × 5 = 25 баллов; ПР: 5 балла × 3 = 15 баллов 
КР: 15 баллов × 2 = 30 баллов; ЗАЧ: 15 баллов × 1 = 15 баллов 
МД: 8 баллов × 1 = 8 баллов; ДР: 5 баллов × 5 = 25 баллов 
РУД: 5 баллов × 3 = 15 баллов; ДБ: 5 баллов 
 __________________________ 
Итого: 138 баллов – максимальное количество.  
 
Рассчитаем количество баллов на оценку «5», для этого возьмем 90 % от максимального количества 

баллов:  

90 % 138
124,2.

100 %

   

Рассчитаем количество баллов на оценку «4», для этого возьмем 80 % от 124: \ 

80 % 124
99, 2.

100 %

   

Рассчитаем количество баллов на оценку «3», для этого возьмем 50 % от 124:  

50 % 124
62.

100 %

   

Итак: на оценку «5» – свыше 124 балла 
на оценку «4» – 99 – 123 балла 
на оценку «3» – 62 – 98 баллов 
на оценку «2» – менее 62 баллов 
Строятся подобные модули на каждую четверть и на год, для этого суммируются все соответствую-

щие баллы по четвертям. 
Проанализировав, эти модульные расчеты мы пришли к выводу, что это очень затруднительно для 

преподавателя и тем более что у каждого учителя не по одному классу. На наш взгляд, гораздо лучше вве-
сти 50-ти или 100 бальную систему. Для этого следует варьировать лишь стоимостью тех или иных видов 
работ. И тогда уже будет проще, сразу можно будет перевести оценку ученика в традиционную систему. 

 
Вид рейтинговой шкалы:  

Оценки в традиционной 4-балльной шкале 50 баллов 100 баллов 
Если ученик набрал: 

45–50 90–100 5 (отлично) 
36–44 71–89 4 (хорошо) 
28–35 55–70 3 (удовлетворительно) 

менее 28 менее 55 2 (неудовлетворительно) 
 
И в завершении отвечая на вопрос, стоит ли применять рейтинговою систему в школе?! Мы считаем, 

что все-таки можно попробовать. Ведь такая система оценки позволит ученику быть более активным в 
учебной деятельности, уменьшит субъективизм педагога при оценки знаний, простимулирует соревнова-
тельность в учебном процессе, все-таки каждый учащийся будет стараться попасть в список лучших. Имен-
но это стремление даст стимул неуспевающему ученику, тянутся за отличником, а сильным ученикам доби-
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ваться еще больших высот. Нужно отметить, что не одна работа ученика по предмету не будет забыта (уча-
стие в олимпиаде, подготовка реферата и т.д.) он обязательно получит за это балл, что повысит его рейтинг. 

Но все-таки мы не утверждаем, что рейтинговая система идеальна, она еще требует различных раз-
работок, более четких критериев. Каждый учитель должен искать и находить ту форму оценивания, которая 
наиболее приемлема для его учеников, и для него самого.  

 
 
ПСИХОДИАГНОСТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГА В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ В ШКОЛЕ 

Г. О. Галич (Пенза) 

Проблема насилия по отношению к детям в современном обществе является острой и, к сожалению, 
все более актуальной: с каждым годом растет число детей, подвергающихся насилию и жестокому обраще-
нию, все чаще насильственные действия исходят от подростков и молодежи.  

Насилие имеет тяжелые последствия, как непосредственные (травмы, острые психические реакции), 
так и отдаленные. Отдаленные последствия могут быть весьма разнообразны: психосоматические заболева-
ния, нарушения психического и личностного развития, трудности социализации. Для детей, переживших 
насилие, характерны низкая самооценка, негативное самоотношение, нарушение развития личностной 
идентичности, переживание чувства вины, одиночества, эмоциональные расстройства по типу агрессивно-
сти, страхов, депрессии, нарушение дружеских отношений. Еще одним возможным последствием становит-
ся пассивность, так называемая виктимность (психология жертвы). Кроме того, опасным социальным по-
следствием является воспроизведение модели жестокого отношения к другим: по данным исследований, 
взрослые, склонные к насилию по отношению к детям, в детстве сами были жертвами насилия. В дошколь-
ном и младшем школьном возрасте могут наблюдаться задержка в физическом, речевом развитии, задержка 
роста ребенка; формирование таких личностных особенностей как импульсивность, взрывчатость, враж-
дебность, агрессивность; формирование вредных привычек (сосание пальцев, вырывание волос). В под-
ростковом возрасте последствием пережитого насилия часто становятся все формы девиантного поведения: 
аддиктивное, делинквентное, суицидальное поведение. 

Основной сферой проявления насилия по отношению к детям является семья, поэтому проблемам 
профилактики, выявления и коррекции последствий насилия в семье посвящена обширная отечественная и 
зарубежная литература. 

Второй сферой, значимой с точки зрения социализации, являются образовательные учреждения: 
школы, интернаты, летние лагеря и т.п., где большинство несовершеннолетних проводит значительную 
часть своей жизни. 

Проблема насилия в школе становится все более актуальной и обсуждается как в профессиональной 
литературе, так и в интернет-сообществах. Данная проблема осложняется тем обстоятельством, что педаго-
гическое насилие в определенном смысле заложено в традиционной педагогике (требования дисциплины, 
успеваемости), в связи с чем четкое определение границ допустимого воздействия, понятное с точки зрения 
здравого смысла, должно стать предметом научного исследования. Педагогика сотрудничества, личностно-
ориентированное образование, педагогическая поддержка пока не стали массовой реальностью в педагоги-
ческой практике. 

Школьное насилие может иметь место в отношениях учитель-ученик и ученик-ученик. К собственно 
«школьным» факторам, способствующим нарастанию конфликтности в школьной среде, специалисты относят 
внедрение «элитарных» форм обучения, увеличение учебной нагрузки и связанный с этим рост функциональных 
расстройств, включая пограничные психические расстройства, хотя, безусловно, более серьезный вклад в рост 
насилия вносят факторы, связанные с социальной системой, элементом которой является школа. 

По мнению исследователей [2], школьному насилию способствуют: 
1. Анонимность больших школ и отсутствие многообразия выбора образовательных учреждений. 

Перегруженность учебной программы, шумная атмосфера могут негативно отразиться на эмоционально ла-
бильных и гиперактивных детях с неустойчивой нервной системой, заводить и возбуждать их. В большом 
школьном коллективе к насилию предрасполагает и большая анонимность, т. е. меньшая вероятность выяв-
ления акта насилия и его ограничения, в силу того что учителю трудно «дойти» до каждого, углубиться в 
его проблемы и пр.  

2. Плохой микроклимат в учительском коллективе. Насильственность в поведении учителя обу-
словлена, в принципе, теми же факторами, что и у детей. В учительских коллективах, имеющих авторитар-
ный стиль руководства, такие же отношения, что и между учениками и учителями, быстрее наступает так 
называемое эмоциональное выгорание, которое, в частности, проявляется и в агрессии по отношению к 
ученикам. 

3. Равнодушное и безучастное отношение. Перегруженные работой учителя часто не вмешиваются в 
детские разборки, говорят жалующимся родителям: «Пусть дети сами разбираются». Если к учительскому 
произволу также относятся и соученики, и родители, и руководство школы, то насильник ощущает себя 
безнаказанным. 
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Преобладающими видами насилия в школе являются физическое и, особенно, психологическое 
насилие. Физическое насилие подразумевает нанесение ребенку травм, телесных повреждений, а также во-
влечение в употребление психоактивных веществ. Физическое насилие чаще встречается в отношениях 
между учениками. Психологическое насилие в школе может проявляться в таких формах, как насмешки, 
издевательства, унижение, угрозы, изоляция (отказ от общения с жертвой), систематическая необоснован-
ная критика, негативная характеристика ученика, предъявление чрезмерных требований, не соответствую-
щих возрасту и возможностям школьника, демонстративно негативное отношение к нему. Одной из форм 
насилия, распространившейся в последнее время именно в школьной среде, является мобинг (от англ. mob – 
толпа, нападать толпой) – насилие, совершаемое группой по отношению к ученику. 

Как показывают исследования, жертвами насилия чаще становятся те, кто слабее, или «не такие, как 
все». Это могут быть дети, имеющие: 

– физические недостатки (нарушения зрения, слуха, двигательной сферы); 
– особенности внешности (полнота, оттопыренные уши и т.п.); 
– особенности поведения (робкие, расторможенные, плаксивые); 
– неврологические заболевания, дефектологические проблемы; 
– низкий интеллект; 
– неразвитые социальные и коммуникативные навыки. 
С другой стороны, склонность к насилию чаще обнаруживают дети, воспитанные в условиях мате-

ринской депривации; дети из конфликтных, авторитарных, социально неблагополучных, неполных семей. 
Низкая успеваемость также является одним из факторов, повышающих вероятность насильственных дей-
ствий. Кроме того, предрасположенность к насилию могут обнаруживать дети с низкой стрессоустойчиво-
стью, с некоторыми типами акцентуаций характера. 

В литературе широко обсуждается проблема профилактики насилия и помощи детям, пережившим 
насилие и жестокое обращение. В основном эти задачи решаются через организацию специализированных 
центров, однако ряд форм такой работы может быть реализован и в условиях образовательного учреждения. 

В школе существуют широкие возможности для профилактической работы, которая может быть ор-
ганизована на разных уровнях и в разных направлениях. На уровне общих принципов рассматривается мо-
дель ненасильственной педагогики, в соответствии с которой необходимо учащимся предоставлять воз-
можность проявления спонтанности и самостоятельности, а учителю встать на позицию сотрудничества. 
Вышеупомянутые технологии личностно-ориентированного образования, педагогической поддержки пред-
полагают установление гуманных отношений как между учителем и учеником, так и в педагогическом кол-
лективе. Отдельные аспекты профилактической работы включают формирование правовой грамотности 
участников образовательного процесса (вопрос о правах ребенка), повышение родительской компетентно-
сти (ориентации на взаимопонимание, конструктивное разрешение конфликтов) через организацию бесед, 
родительских клубов, тренингов детско-родительских отношений и т.п. С учащимися целесообразно прове-
дение психологической коррекционно-развивающей работы, направленной на предотвращение неуспевае-
мости, формирование коммуникативных навыков (в том числе навыков разрешения конфликтов), навыков 
саморегуляции, повышение уверенности в себе, развитие толерантности, способности к эмпатии. 

В рамках данной статьи нам хотелось бы подробнее обсудить вопросы диагностической работы 
школьного психолога в контексте профилактики насилия и реабилитации, поскольку точная, адресная пси-
хологическая работа выстраивается именно на основе диагностических данных. Психодиагностика может 
использоваться как в профилактическом, так и в реабилитационном направлении. 

Диагностика в рамках профилактической работы может преследовать две основные цели: 
1) выявление индивидуальных особенностей детей, способствующих формированию позиции жерт-

вы или насильника; 
2) выявление особенностей школьной среды, способствующих выстраиванию отношений, основан-

ных на насилии. 
Первая цель может быть реализована в рамках скриннингового обследования школьников (например, 

диагностического минимума в модели психолого-педагогического сопровождения, предложенного М. Р. Би-
тяновой [1]). Преимущество диагностического минимума состоит в том, что он охватывает всех школьни-
ков определенных ступеней обучения и проводится систематически. При необходимости такое обследова-
ние может быть дополнено специальными анкетами и опросниками, помогающими установить факты и 
формы проявления насилия (примеры таких методик можно найти в специальной литературе – например, 
книге И. А. Фурманова [3]). Диагностический минимум позволяет выявить особенности поведения, обще-
ния и отношений школьников, важные в аспекте рассматриваемой проблемы. 

Психологическими особенностями, предрасполагающими к виктимности, являются: неуверенность в 
себе, низкая самооценка, боязнь агрессии, зависимость, конформность, положение отвергаемого в классе. 
Вероятность проявления склонности к насилию выше у детей и подростков с чертами агрессивности (в том 
числе защитной), эмоциональной возбудимости, акцентуации по эпилептоидному типу, несформированно-
стью коммуникативных навыков. Наличие нескольких признаков является показанием к проведению груп-
повой коррекционно-развивающей работы. Подведение итогов скрининга по классу в целом может указать 
на распространенность проблемы и, соответственно, необходимость работы не только с отдельными деть-
ми, но и с коллективом в целом. Для диагностики указанных особенностей могут быть использованы про-
ективные рисунки, опросники на выявление типов акцентуации, агрессивности, тревожности. 
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Диагностика школьной среды может проводиться как на уровне образовательного учреждения в це-
лом, так и на уровне отдельных классов. Необходимость в такой работе может быть обусловлена объектив-
ной информацией, полученной из различных источников, или выполняться по запросу школьной админи-
страции.  

В первом случае можно отслеживать посильность для учащихся учебных нагрузок, анализировать 
стиль общения педагогов с учащимися, степень удовлетворенности профессиональной деятельностью, пси-
хологический климат в педагогическом коллективе. Такие исследования, в том числе с помощью специаль-
но разработанных анкет и опросников (например, «Комфортность профессиональной деятельности педаго-
гов»), проводились нами в лицее № 73.  

В отдельных классах диагностика может быть направлена на выявление статусной структуры груп-
пы, структуры межличностных отношений, системы отвержений, мотивов симпатий-антипатий, а также 
психологического климата в классе, особенностей межличностного взаимодействия (ориентация на сопер-
ничество или сотрудничество), ценностных ориентаций и ценностно-ориентационного единства. Для этого 
могут быть использованы социометрическая методика (с дополнительным вопросом о мотивах выборов и 
отвержений), референтометрия, методика «Психологический климат коллектива», методики А. Н. Лутош-
кина и др. В начальной школе это могут быть рисуночные методики, сочинение на тему «Мой класс». 

Если установлены факты насилия, то школьный психолог может предпринять определенные шаги в 
оказании ученикам психологической помощи в рамках своей профессиональной компетенции (т.е. если 
насилие имело место в школе, со стороны других учеников и учителей). Чаще всего в школе приходится 
сталкиваться с проявлениями психологического (эмоционального) насилия. 

Выявление самих фактов насилия возможно при внимательном наблюдении педагогов за поведением 
детей, их взаимоотношениями в школе. Поскольку детям, как правило, очень трудно говорить о фактах 
насилия, очень важна готовность учителя выслушать ребенка. 

Задачи диагностики в реабилитационной работе с детьми, пережившими насилие, могут быть пред-
ставлены следующим образом: 

1. Выявление степени тяжести последствий насилия (особенно важно выявить риск суицидального 
поведения). 

2. Выявление индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать при проведении кор-
рекционной работы. 

Диагностическая работа с детьми и подростками данной группы должна носить психотерапевтиче-
ский характер и проводиться максимально бережно. Специфика диагностики в данном случае состоит в 
том, что она должна быть включена в контекст консультативной работы и может проводиться после и на 
фоне психологической поддержки ребенка, создания атмосферы психологической безопасности.  

Прежде всего, необходимо оценить, насколько серьезно выражено состояние посттравматического 
стресса. При этом надо учитывать, что глубина реакции может не соответствовать серьезности события и 
не всегда отчетливо проявляется внешне (так, у детей суицидальные тенденции могут маскироваться под 
такими разнообразными реакциями, как апатия, злоупотребление психоактивными веществами и алкого-
лем, уход из дома, агрессия и т.п.). С этой целью могут быть использованы проективные методики (в том чис-
ле – непосредственно направленные на выявление суицидальных тенденций), с младшими школьниками – 
проективные игры. Если состояние ребенка слишком серьезно, целесообразно, оказав ему эмоциональную 
поддержку, адресовать его к специалисту вне школы. 

Решение второй задачи позволит психологу найти адекватные формы и пути эффективной коррекци-
онной работы. Здесь может быть использован весь арсенал диагностических методик, выявляющих особен-
ности личности и межличностных отношений. 
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ОТНОШЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  
К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХ КУЛЬТУР 

Г. О. Галич, Д. В. Алексеевская, А. В. Кузьмина (Пенза) 

Проблема национальной терпимости всегда являлась актуальной. Еще в 1934 году американский 
психолог Ричард Лапьер, изучая социальные установки, обратил внимание на проблему расовой дискрими-
нации, этнические и расовые стереотипы, существующие в обществе. 
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В России эта проблема стоит особенно остро, поскольку в течение длительного времени русское гос-
ударство формировалось как многонациональное, стремящееся к соборному (коллективному) единству и 
духовной гармонии, способной вмещать социальный опыт рядом живущих народов. В результате народы, 
которые попадали под воздействие русского этнокультурного поля, сохраняли свою самобытность, увели-
чивая тем самым уровень толерантности общественного сознания. Одной из основных базовых ценностей 
«жизненного мира» русского народа была духовность. Именно духовность определяла то, что при освоении 
нового пространства русский человек проявлял «великодушие», с уважением относился к другому народу. 
Используя современную терминологию, данное свойство русского человека можно назвать духовной толе-
рантностью. 

В жизни русского народа традиционной была идея сильной власти, доминирующее положение госу-
дарства, что способствовало формированию у него скорее не этнической идентичности, а государственной. 
Чувство принадлежности к государству было намного сильнее, чем к этнической группе. Это было еще бо-
лее усилено в советский период, когда вместо этнической или державно-государственнической идентично-
сти нашим народам предлагалась классовая и идеологическая идентификация. 

Однако при этом следует отметить, что окончательно снять межэтнические проблемы не удалось в 
рамках ни Российской империи, ни советской власти. В России, а затем и в СССР, русский национализм 
проявлялся в различных кампаниях по русификации национальных окраин, в ограничении возможностей 
развивать национальный язык и культуру. Русский народ объявлялся «старшим братом» по отношению к 
другим народам («младшим братьям»). Подобные действия приводили к росту межнационального напря-
жения, недоверию между различными этническими группами. 

Тем не менее, принципы социалистического интернационализма и солидарности, на которых держа-
лась страна, по крайней мере, с формальной точки зрения, создавали определенные защитные механизмы 
против проявления шовинизма или национализма, против дискриминации по национальному или религиоз-
ному признаку. 

Проводя политику перестройки, Горбачев и его соратники провели радикальные реформы, в том 
числе в сфере национально-государственного устройства страны. Попытка радикального изменения преж-
ней системы национально-государственного устройства не обеспечивала органической интеграции наций и 
народностей СССР в единый советский народ. Это спровоцировало сепаратизм автономий и союзных рес-
публик, а затем и распад страны. Миллионы людей, которые в СССР считали себя коренными – армяне, 
грузины, азербайджанцы и другие, – после распада страны моментально в России стали некоренными. 

Таким образом, в последнее время можно наблюдать снижение исконно русской терпимости к ино-
му. Особенно стала популярной проблема уважения со стороны мигрантов к нашим культурным традици-
ям. Она приобрела особую остроту в связи с известными случаями свадебной стрельбы в воздух, ношения 
хиджабов, безнаказанности убийц футбольного болельщика Егора Свиридова и другими. Такое поведение 
приезжих вызывает справедливый протест среди коренного населения. 

Так почему же жители страны, в которых исторически заложено принятие чужих нравов и обычаев, 
стали так негативно относиться к иностранцам? И все ли негативно к ним относятся? Какой выход из со-
здавшейся ситуации можно предложить? Как относятся иностранцы к русским? Эти проблемы мы разберем 
в нашей работе. 

Российская исследовательская организация Левада–Центр проводил репрезентативный для взрослого 
населения страны опрос 1600 россиян и приводит статистику по межэтнической напряженности в России на 
2008 год. 

Число людей, не испытывающих или редко чувствующих вражду к иностранцам (87 %) несколько 
больше, чем число чувствующих вражду с их стороны (84 %), то есть некоторое количество россиян пред-
почитает не отвечать на вражду враждой. Часто недовольство вызывает кажущееся неуважение к обычаям 
коренного населения, нежелание считаться с окружающими, бесцеремонное и назойливое поведение. 

С другой стороны расчеты показывают, что 4 % населения не чувствуют враждебности со стороны 
других этносов, но сами такую враждебность к другим ощущают. Их можно назвать людьми с не спрово-
цированной агрессивностью. Наиболее заметно эта враждебность проявляется в том, что 81 % в этой группе 
(в целом по России – 52 %) высказываются за ограничение притока мигрантов. 

Большинство россиян (в том числе – 60 % русских и 74 % представителей других национальностей) 
никогда не испытывают по отношению к себе враждебности со стороны представителей других народов 
России. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что русские проявляют большую озабоченность отноше-
нием к себе со стороны других народов, чем представители этнических меньшинств. При этом крайние 
формы этнической подозрительности среди русских проявили почти в два раза больше опрошенных, чем 
среди представителей других национальностей. Это весьма нетривиальный результат, поскольку этниче-
ское большинство, как правило, проявляет меньшую этническую озабоченность, чем меньшинства, что до-
казано многочисленными исследованиями, проведенными в разных странах мира, в том числе и исследова-
ниями 70–80-х гг., проведенными в Советском Союзе. 

Мнения, что не стоит ставить на пути притока приезжих административных барьеров и следует пы-
таться использовать его на благо России, придерживаются 35 % россиян; 13 % затрудняются в ответе на 
этот вопрос. 
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Нами была разработана анкета и проведен опрос 20 русских и 27 иностранных студентов с целью 
выявления их отношения друг к другу. Результаты, полученные нами, не во всем соответствуют указанному 
выше исследованию. 

Основываясь на результатах проведённого нами анкетирования можно говорить о том, что студенты, 
представляющие нашу страну, и иностранные студенты относятся друг к другу либо нейтрально (45 % рус-
ских и 7 % иностранцев), либо положительно (15 % и 7 % соответственно). 8 % опрошенных иностранцев 
замечают отрицательное отношение к себе со стороны русских, а 4 % встречаются даже с резко отрица-
тельным отношением. При этом 82 % опрошенных среди иностранных студентов и 25 % среди русских от-
мечают, что всё зависит от особенностей самого человека, с которым они общаются. Также стоит сказать о 
том, что резко отрицательного отношения не было зафиксировано ни у тех, ни у других студентов. 

У 74 % опрошенных иностранцев отношение к русским с течением времени стало лучше, причем у 
48 % – значительно лучше. Ухудшение отношения отмечают 26 % студентов, почти у всех, кроме 4 % оно 
незначительно. 

Около половины (42 %) респондентов не замечают различия в отношении преподавателей к русским 
и иностранным студентам, столько же замечали предвзятое отношение к себе со стороны некоторых препо-
давателей.  

Опрошенные иностранцы считают, что отношение к ним обусловлено их личностными качествами 
(44 %), национальными чертами характера (33 %), тем, что иностранцев не любят, относятся к ним предвзя-
то (7 %). 4 % не может объяснить причин подобного отношения к ним русских. 

При этом половина русских студентов считает, что поведение иностранцев в нашей стране определя-
ется в большей мере их индивидуальными особенностями, 15 % считает, что определяющими являются 
культурные (национальные) особенности, по мнению 35 % опрошенных поведение иностранцев определя-
ют и культурные, и индивидуальные особенности. 

На вопрос о том, отличается ли поведение иностранных студентов в их родной стране от поведения в 
нашей, 61 % отвечает, что оно отличается совсем немного, 27 % – что отличается достаточно сильно. Ос-
новной причиной этого является ощущение большей внутренней свободы (42 %). Также влияют и наличие 
чувства безнаказанности, меньшее количество запретов и ограничений, уменьшение контроля со стороны 
родственников, общественного мнения (19 %). 

При этом 42 % опрошенных иностранных студентов подтверждает, что их поведение отличается от по-
ведения граждан той страны, в которую они приехали, но не всегда. У 31 % оно отличается во всем, у 15 % 
только в быту. 11 % опрошенных не задумывались над этим вопросом. 

45 % русских опрошенных говорят о том, что им не нравится в пребывании иностранцев в России 
именно отличие от поведения россиян. И 65 % русских считают, что иностранцам следует вести себя в 
нашей стране с учётом всех особенностей и обычаев, это является необходимым условием для их пребыва-
ния здесь. 30 % считает, что это правило нужно соблюдать лишь отчасти. 5 % считает, что иностранцы 
должны вести себя так, как они привыкли. 

Большинство опрошенных иностранцев (63 %), попав в новую культурную среду, испытывали труд-
ности в общении с представителями другой культуры (41 %), в адаптации к отличающимся бытовым усло-
виям (22 %). Причиной этих трудностей 55 % иностранных студентов отмечают языковой барьер, 15 % – 
несовпадение культурных, моральных, национальных норм, 7 % – несовпадение ценностных ориентаций. 

У 19 % не было языкового барьера. Его наличие у остальных опрошенных по-разному повлияло на 
их взаимоотношения с носителями языка: у 19 % он никак не повлиял на взаимоотношения с русскими,  
35 % отмечают, что к ним относятся иначе, чем к тем, кто хорошо знает язык, настороженно, 27 % сами от-
носятся к носителям языка с опаской. 

Несмотря на возникающие трудности в общении, у 70 % опрошенных иностранцев есть друзья среди 
представителей нашей страны (37 % имеют несколько друзей среди русских, 33 % – 1–2, 19 % – много). Это 
говорит о том, что, несмотря на возможные разногласия, между представителями разных стран всё же уста-
навливаются хорошие, дружеские взаимоотношения. Среди опрошенных русских студентов цифра не-
сколько ниже – только 40 % имеют друзей среди иностранцев (у 25 % их 1–2, у 10 % – несколько, у 5 % – 
много). 60 % русских отметили, что они совсем не общаются с представителями других стран. Это свиде-
тельствует о том, что русским может хватать своего круга общения, в который могут не входить люди дру-
гих национальностей. А самим иностранным студентам достаточно тяжело освоиться в новой для них 
стране без помощи граждан этой страны. Поэтому процент возникновения близких отношений у них не-
сколько выше, чем у наших студентов. 

При этом 70 % иностранцев хотели бы больше общаться с представителями страны, в которую прие-
хали, потому что это представляется им полезным, так как помогает быстрее приспособиться к бытовым и 
культурным особенностям данной страны (63 %); 19 % хотели бы общаться с русскими больше, так как это 
помогает в учебе. 11 % не хотят расширять свой круг общения с русскими. 

55 % иностранцев довольны тем, что приехали в Россию, так как они рады возможности получения 
образования, 41 % привлекает возможность познакомиться с другой культурой, 11 % еще не определились, 
довольны они или нет приездом сюда. 7 % опрошенных разочаровался в своем решении приехать в Россию. 
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40 % русских студентов не видит ничего полезного в пребывании иностранцев в России, 35 % видят 
пользу в возможности познакомиться с представителями другой культуры, 25 % – в возможности взаимно-
го обмена опытом, 5 % – в практике иностранного языка. 

Ни один из опрошенных русских студентов не считает необходимым сокращать количество ино-
странцев в нашем вузе, 90 % полагает, что стоит все оставить на том же уровне, а 10 % даже считает, что 
следует привлекать больше иностранных студентов. 

60 % опрошенных русских считают, что иностранцы получают в вузе недостаточную поддержку со 
стороны наших студентов, 40 % считают, что иностранцы получают должную поддержку, 15 % – что их во-
обще не поддерживают, 10 % затрудняется с ответом. 

Большинство русских студентов (75 %) считает, что людям в нашей стране следует более терпимо 
относиться к присутствию иностранцев, 20 % полагает, что ничего менять не нужно. 

На вопрос «Хотели ли бы Вы остаться в России?» лишь 19 % иностранцев ответило положительно, 
33 % отмечают категорическое «нет», 37 % еще не решили, оставаться им или нет, 7 % не задумывались над 
этим вопросом, 4 % изначально хотели остаться в России, но потом решили вернуться на родину. 

Таким образом, мы можем отметить в целом положительное отношение русских студентов к ино-
странным, а иностранных к русским. По мнению большинства опрошенных, отношение больше зависит от 
индивидуальных особенностей человека, чем от его национальности. Более того, 74 % иностранных сту-
дентов стали лучше относиться к русским с течением времени. Также можно отметить, что никто из опро-
шенных русских студентов не чувствует отрицательного отношения к себе со стороны иностранцев, восемь 
же процентов иностранных студентов считают, что к ним относятся плохо, а 4 % процента даже ощущают 
резко отрицательное отношение к себе со стороны русских студентов. 

Все иностранные студенты отмечают, что их поведение отличается от поведения граждан той стра-
ны, в которую они приехали. Более того, большинство из них (88 %) отмечает и разницу между своим по-
ведением в родной стране и в России, и объясняют это ощущением большей внутренней свободы, меньшим 
количеством запретов и ограничений в данной стране, уменьшением контроля со стороны родственников, 
общественного мнения, языковым барьером, тем, что здесь другие люди, ценности, моральные нормы, 
принципы. 

Русские студенты считают, что иностранцы должны соблюдать нормы и правила, существующие в 
нашем обществе, что их поведение не должно отличаться от нашего. 

Таким образом, получается, что поведение иностранцев определяется тем, что в нашей стране слиш-
ком много свободы и слишком мало запретов. Так, если мы требуем от иностранцев, чтобы они вели себя, 
соблюдая наши нормы и законы, ставим им в пример наше якобы образцовое поведение, то не стоит ли нам 
тогда задуматься, как мы сами себя ведем, какие нормы мы демонстрируем приезжим? Может быть, именно 
наше поведение является причиной так критикуемого нами поведения иностранцев? 

Таким образом, оба исследования показывают, что все не так гладко в межнациональных отношени-
ях. Связано это с изменением реалий последних десятилетий. В постсоветское время идея социалистиче-
ского интернационализма, классовой и национальной солидарности в общественном сознании потеряла 
свое значение. При становлении новых государств на пространстве бывшего Советского Союза стали брать 
верх настроения национальной нетерпимости, создаваться проблемы для некоренного населения. В ряде 
случаев эти тенденции привели к открытым межнациональным столкновениям. 

Нынешнее поколение студентов – поколение, родившееся и выросшие в этих условиях, в 90-е годы – 
в период, когда поменялась идеология. Это поколение воспитывалось уже в другой среде, когда наблюда-
лась тенденция не к объединению, а к самостоятельности в своем государственном и этническом развитии, 
независимости, что давало возможность проявлять свои национальные особенности. Поэтому и возникают 
трудности при соприкосновении с другими обычаями, другой культурой. 
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НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ИСТОЧНИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАСИЛИЯ  

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С. М. Гапеенкова (Пенза) 

Известное выражение о том, что вода приобретает свойства той почвы, по которой она протекает, не-
смотря на её фигуральность, в полной мере относится и к проблеме становления, образования, формирова-
ния личности растущего человека. Общепринятыми важнейшими факторами развития и формирования 
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личности считают семью (с её характерными чертами внутрисемейного взаимодействия и функционирова-
ния), школьную среду (характер отношений с педагогическими работниками и сверстниками), социокуль-
турную среду (влияние СМИ – телевидения, Интернета со всеми его возможностями, печатных изданий, 
влияние учреждений культуры и т.д.).  

По мере роста личность пропитывается «следами» многочисленных интерактивных импульсов меж-
личностных и средовых влияний. Эти влияния могут быть упорядоченными, целенаправленными и – спон-
танными, стихийными. Совокупность разнонаправленных влияний в конечном итоге даёт своеобразный 
«продукт» воспитания – индивидуальность человека.  

При всей неопределённости корреляционных зависимостей между разнообразными конкретными 
влияниями и формированием или отсутствием конкретных личностных качеств можно говорить о суще-
ствовании общих закономерностей становления личности. Одна из важнейших закономерностей заключа-
ется в том, что общий характер основных факторов жизнедеятельности растущего человека определяет об-
щий «знак» его личности. 

Растущий человек сегодня видит акты насилия, несправедливости, торжества грубой силы на всех 
уровнях: в обществе в целом, в средствах массовой информации, в семье, в ближайшем окружении. Инди-
видуальное сознание личности (её духовный мир, взгляды, представления, настроения) – продукт ком-
плексного воздействия различных факторов: психофизиологических особенностей организма, микросреды, 
воспитания и образования, жизненного опыта, места в системе общественных отношений, обстоятельств 
жизни в целом [1]. 

Общий негативный характер жизненной ситуации развития для многих воспитанников образова-
тельных учреждений приводит к распространённому, к сожалению, в настоящее время явлению – много-
численным фактам применения насилия со стороны одних воспитанников по отношению к другим – своим 
соученикам, младшим воспитанникам и т.д. 

Насилие – такие виды действия (в некоторых случаях – бездействия) субъектов по отношению к дру-
гой личности, влекущие за собой одну или несколько форм страдания (физического, психологического, 
сексуального, морального и экономического характера) [4]. В настоящее время среди воспитанников обра-
зовательных учреждений распространены такие формы насилия, как буллинг и моббинг. БУЛЛИНГ – травля 
со стороны сверстников, то есть агрессивное поведение, которое осуществляется регулярно с целью умыш-
ленного причинения вреда, как физического, так и морального, другому человеку. «ОДИН» пытается под-
чинить себе «ДРУГОГО»: обзывает, оскорбляет и унижает, как в словесной, так и в письменной форме; 
оказывает физическое давление или принуждение. Объясняется это стремлением к популярности среди 
сверстников или желанием выглядеть сильным. Обычно они сами являются жертвами БУЛЛИНГА других. 
МОББИНГ – психологическое насилие в коллективе. Это групповой БУЛЛИНГ, то есть – коллективный 
сговор, нацеленный на конкретного человека с применением таких тактических приёмов, как распростра-
нение слухов, косвенных намёков, дискредитация, изоляция или запугивание человека и, прежде всего, 
стремление представить всё таким образом, будто во всём виноват человек, на которого направлены эти па-
губные действия. Виновники утверждают, что жертва «ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ» [2]. Как показывают ис-
следования [2; 3], наиболее агрессивны те подростки, за поведением которых никто не следит, которые 
предоставлены сами себе, и те, кого подвергают суровым наказаниям. Осуществление насильственных дей-
ствий происходит под влиянием непосредственного окружения подростков (друзей, родителей, учителей); 
под влиянием средств массовой информации. Воспитанники, способные на насильственные действия по 
отношению к своим сверстникам или младшим детям, как правило, демонстрируют слабое развитие соци-
альных и когнитивных навыков. 

В свете рассматриваемой проблемы определённый интерес представляют результаты исследования 
распространённости и динамики насилия в школах Кыргызстана, проводившегося представителями Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ) [5]. Исследованием были охвачены 55 школ страны. По мнению учащихся, учи-
телей, родителей, в школах распространены различные формы насилия: вымогательство, рэкет, избиение, 
издевательства с применением силы, действия сексуального характера, угрозы, оскорбления, запреты и 
насмешки. 

Как показали ответы учащихся, в школах имеют место различные виды насилия: физическое, психо-
логическое и сексуальное. Наиболее распространённым видом насилия среди детей является психологиче-
ское насилие в виде словесных оскорблений и унижений, а также – в виде запугивания и угроз. Рэ-
кет/вымогательство денег и вещей стоит у детей по количеству ответов на втором месте. Распространённым 
является дедовщина – эксплуатация младших старшими учениками. По количеству ответов этот вид наси-
лия находится на третьем месте. Далее школьники отмечают физическое насилие среди детей, когда их 
бьют в школе или избивают. Кроме того, учащимися было отмечено и сексуальное насилие. 

Также учащиеся указали на факты насилия со стороны учителей. Психологическое насилие со сторо-
ны учителей испытывают дети, когда их сравнивают с другими, некорректно отзываются о внешнем виде, 
высмеивают, ставят в угол, подавляют инициативу. Используют учителя и физическое насилие, когда могут 
ударить указкой, дать подзатыльник, дёрнуть за ухо. Лишь небольшой процент детей показал, что даже 
единичных случаев некорректного поведения со стороны учителей не было в их школах: 0,5 % учащихся 
старших классов и 0,8 % учащихся средних классов.  
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Учащиеся являются не только просто очевидцами происходящего в школе насилия, пострадавшими 
от жестокого обращения, но и сами совершают его.  

Так, 188 (или 30 % от общего числа) учащихся старших классов и 58 (или 23 % от общего числа) 
учащихся средних классов указали, что были либо очевидцами, либо пострадавшими от насилия, либо сами 
применяли насилие. 

Исследование показало, что, несмотря на то, что в основном учащиеся индифферентно относятся к 
вопросу, с кем им учиться, тем не менее, среди школьников присутствуют дискриминационные настроения 
по признаку ограничения здоровья, материального положения, языка и религии, расы по отношению к дру-
гим учащимся.  

Оскорблению и унижению подвержены учащиеся старших классов, вымогательству/рэкету – учени-
ки средних классов. Дедовщину отметили больше учащиеся старших классов. Физическое насилие испыты-
вают больше учащихся средних классов. Как показали ответы учеников, из 1150 вариантов ответов только 
190 были отмечены как «Другое (все спокойно, нет насилия)», что составляет из общего количества ответов 
детей только 16.6 %. Следовательно, проблема распространения насилия в школе в той или иной форме ка-
сается 83,4 % учащихся.  

Учителя отметили наличие физического и психологического насилия: рэкет и дискриминацию, де-
довщину и эксплуатацию детского труда. Имеются случаи давления на учителей со стороны школьников, 
на это указали 6 % учителей – «часто и редко». Чаще всего, по мнению учителей, насилие оказывает кто-то 
один в школе. Кроме того, 50 % учителей сталкивались со случаями, когда в школе старшеклассники обла-
гают данью учеников младших классов, хотя это бывает, по их мнению, «редко». 

О распространенности насилия в школе свидетельствуют 53,1 % респондентов-родителей. Родители 
выделяют экономическое насилие в школе, физическое, психическое насилие и случаи сексуального наси-
лия среди школьников. 

Согласно утверждениям учеников, насилие начинается с первого и продолжается по выпускной 
класс. Но больше всего оно распространено в восьмом – девятом классах, затем – в пятом – шестом классах. 
Для учащихся данных классов – это переходные, кризисные периоды. Для восьмых – девятых классов – это 
возрастной переходный период, для пятых классов он связан со сменой структуры учебного процесса.  

По мнению учащихся старших (27,2 %) и средних (29,5 %) классов, агрессором чаще всего выступа-
ют старшеклассники и те, кто плохо учатся. Кроме того, школьники указали, что агрессором могут высту-
пать физически развитые одноклассники (20,5 % – учащихся старших классов и 21,8 % – учащихся средних 
классов).  

Школьники считают, что чаще всего жертвой насилия становятся физически слабые мальчи-
ки/девочки, потому что они не могут противостоять физически сильным детям. Физически слабые дети мо-
гут проявлять неуверенность в отношениях со сверстниками и тем более со старшими школьниками, кото-
рые пользуются этим и обижают их. Новички в школе также проявляют неуверенность из-за незнакомой 
обстановки, отсутствия друзей, поэтому также становятся жертвами жестокого обращения. На основании 
полученных результатов исследования можно утверждать, что насилие может провоцировать физическая и 
психологическая слабость, сопряжённая с неуверенностью, проявлениями виктимности у детей. Школьни-
ки отметили и другие причины, часто противоположные: наличие постоянных денег у одних и их отсут-
ствие у других детей; хорошо одетые дети и плохо одетые дети; дети, которые хорошо учатся и те, кто пло-
хо учится. Учащиеся указали также и детей другой национальности, даже детей из неполных семей. Это го-
ворит о том, что для агрессоров не имеют особого значения признаки, по которым детей можно разделять 
на группы: насилие проявляется по отношению ко всем группам детей, но принимает различные формы. 

Причинами насилия в школе в первую очередь, считают учащиеся старших (21,8 %) и средних (22,9 %) 
классов, является демонстрация в кино и по телевизору сцен насилия, когда такие отношения показывают 
как нормальные.  

Настоящее исследование выявило, что большую часть свободного времени дети тратят на просмотр 
телевизионных передач, в среднем от 2 до 4 часов каждый день. Данный факт позволяет предположить, что 
в том числе и через телевидение у детей и подростков формируются представления о распространённости 
жестоких отношений в обществе, которые школьники затем переносят в свою жизнь.  

На втором по значимости месте среди причин насилия в школе находится убеждение учащихся, что 
насилие – это явление, которое всегда было, есть и будет в школе (16,9 % – старшеклассники и 18 % учащихся 
средних классов). Данный факт свидетельствует о том, что школьники сталкиваются с жестоким обращением 
в течение всех лет обучения в школе, поэтому у них складывается мнение, что насилие было всегда.  

На третьем месте среди причин насилия оказалось мнение, что некоторым мальчикам и девочкам во 
что бы то ни стало важно выделиться, но других путей, кроме насилия, они не знают. Об этом говорят 13,2 % 
старшеклассников и 13 % учащихся средних классов. Зачастую школьное лидерство принимает такой не-
формальный характер, при котором используются различные формы угнетения, когда и девочки и мальчи-
ки доказывают свое превосходство только через силу. 

На четвертом месте среди причин насилия у школьников стоит утверждение, что на проявления 
насилия в школе влияет разрыв между богатыми и бедными. На это указывают 13,1 % учащихся старших и 
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9.6 % средних классов. К сожалению, общественное неравенство проецируется и на школу, но утверждать, 
что насилию подвержены дети из состоятельных семей или только из малообеспеченных, будет неверно. 
Надо отметить, что в случаях насилия по данному признаку многое зависит от личностных характеристик 
ребёнка. Школьники отмечали также, что испытывают психологическое давление со стороны учителей, ко-
гда их родители не могут оплачивать какие-то школьные расходы.  

Следующей причиной распространения насилия в школе, по мнению учащихся, является то, что куль-
тура общества оказалась под влиянием криминального мира с его ценностями и типами отношений.  
На это указывают 12,9 % учащихся старших классов и 9,9 % учащихся средних классов. В данном случае де-
ти, как и взрослые, являются свидетелями снижения общего уровня культуры и насаждения через различные 
каналы культа насилия, носителем которого является криминал с его ценностями и типами отношений. 

Далее школьники отмечают как причину насилия в школе, что многие дети живут в семьях, где при-
меняется насилие, и они воспроизводят эти отношения в школе. Так считают 9,7 % старшеклассников  
и 10,5 % учащихся средних классов. Семейное насилие, которое испытывают на себе дети, имеет продол-
жение в школе: психологами доказано, что дети, испытавшие на себе насилие, впоследствии оказывают 
насилие по отношению к другим. 

4,4 % учащихся старших классов и 5 % учащихся средних классов считают, что причинами насилия в 
школе является то, что родители не говорят своим детям, что насилие – это плохо. В семьях, где родители 
не занимаются воспитанием детей, где отношения между родителями и детьми строятся на основе попусти-
тельского или авторитарного стилей, нет границ между допустимым поведением и недопустимым. Поэтому 
школьники отмечают как причину насилия в школе отсутствие в семье воспитания у детей привычки к об-
щественно одобряемым формам поведения.  

На последнем месте у школьников стоит утверждение, что все общество основано по принципу 
насилия, а школа отражает эти отношения (4,8 % – старшеклассники и 2,8 % – учащиеся средних классов). 
Несмотря на достаточно низкий процент утверждений детей по данному пункту, очевидно, что у опреде-
лённой части детей складывается мнение, что всё общество основано по принципу насилия. Данное мнение 
является опасным потому, что оно требует определённых действий, доказывающих такое отношение к 
окружающему миру, и это будут жестокие отношения. 

В исследовании также принимали участие учителя и родители. 
По мнению учителей, иерархия причин распространения насилия в школе выглядит следующим об-

разом: пропаганда насилия в кино и на телевидении (тематика демонстрируемых фильмов) – 29,4 %; куль-
тура общества оказалась под влиянием криминального мира с его ценностями и типами отношений –  
14,8 %; усиление социального разрыва между богатыми и бедными – 14,6 %; многие дети живут в семьях, 
где применяется насилие, и они воспроизводят эти отношения в школе – 10,9 %; мальчикам и девочкам во 
что бы то ни стало важно выделиться, но других путей, кроме насилия они не знают – 8,7 %; насилие – это 
явление, которое всегда было, есть и будет в школе – 7,5 %; всё общество основано по принципу насилия,  
а школа отражает эти отношения – 6,4 %; родители не говорят детям, что насилие – это плохо – 5,9 %. 

Мнения родителей распределились следующим образом: влияние телевидения и средств массовой 
информации, пропагандирующих насилие – 21,4 %; экономический разрыв между богатыми и бедными – 
20,8 %; влияние криминального мира с его ценностями и типами отношений – 11,6 %; насилие является ре-
зультатом того, что мальчикам и девочкам во что бы то ни стало надо выделиться, но других путей, кроме 
насилия, они не знают – 10,3 %; влияние семей, в отношениях между членами которых существует жестокое 
обращение, – 10 %; всё общество основано по принципу насилия, а школа отражает эти отношения – 6,3 %; 
проблемы в воспитании со стороны родителей – 3,7 %; родители уделяют мало внимания детям – 2,9 %. 

Результаты исследования показывают, что все категории участников воспитательно-образовательного 
школьного процесса единодушно отмечают наибольшее влияние кино и телевидения на распространение 
насилия среди воспитанников образовательных учреждений. Этот факт доказан и в классической серии 
экспериментов А. Бандуры. Разные ранги, присвоенные отдельным причинам распространения насилия в 
школьной среде учащимися, учителями и родителями, объясняются их различным жизненным опытом, со-
циальными ролями. В целом же все категории респондентов отметили влияние изменившихся социальных 
условий, ценностей, жизненных ориентаций на укрепление отношений насилия в школьной среде. На этом 
негативном фоне социальных процессов современная школа как воспитательная система также не пред-
ставляет собой реальную положительную альтернативу. 

Такое положение вещей с поправкой на социокультурные, географические, экономические и другие 
различия в целом сохраняется во многих регионах страны. Этот факт требует адекватных радикальных мер, 
препятствующих дальнейшему распространению насилия в школьной среде как нормативного способа 
межличностного взаимодействия, со стороны государственных структур, профессионального педагогиче-
ского сообщества, родителей, общественности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Т. В. Егорова (Пенза) 

ФГОС выдвигает ряд требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: личностным, метапредметным и предметным. Среди личностных резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего образования наряду с формиро-
ванием основ российской гражданской идентичности; целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир; развитием самостоятельности и личной ответственности выделяется такое качество выпускника 
начальной школы, как принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности, формирование личностного смысла учения. Именно развитие мотивов учения у учащихся 
начальных классов является одной из центральных задач, стоящих перед учителем, так как мотив является 
источником деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов возможно при соблюдении ря-
да требований к условиям реализации Стандарта: кадры, финансы, материально-техническое обеспечение и 
другое. Именно личность учителя (кадры), в большей степени, чем программы обучения, учебники, интер-
активные доски и многое другое влияет на достижение планируемых результатов реализации ФГОС. 

Среди требований к кадровым условиям реализации Стандарта отмечаются лишь уровень квалифи-
кации педагога, непрерывность профессионального развития (не реже, чем каждые пять лет). Стандартом 
не прописываются требования к профессиональным и личностным качествам педагога, обеспечивающего 
реализацию основной образовательной программы. 

С целью достижения учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов освоения общеобразовательной программы начальной школы представляется важным изучение 
влияния отдельных профессионально-личностных качеств учителя, стиля его педагогического общения на 
формирование у учащихся мотивов учебной деятельности. Также необходимо проследить динамику разви-
тия мотивов учебной деятельности у учащихся 2-ых классов по сравнению с первым годом обучения.  

Данное исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №20 г. Пензы с апреля 2012 года по январь 
2013 года. В исследовании приняли участие 55 учащихся 1-ых, 2-ых классов и 2 учителя 2-ых классов. 

В ноябре 2012 года была проведена диагностика сформированности учебной мотивации у учащихся 
2а и 2б классов по следующим методикам: 

1. «Школа зверей» (Панченко С.), направлена на диагностику эмоционального отношения к школе. 
2. «Что мне нравится в школе», выявляет отношение детей к школе и мотивационную готовность 

детей к обучению в школе. 
3. Анкета «Оценка школьной мотивации» Н. Г. Лускановой, направлена на выявление уровня 

школьной мотивации и общего отношения к учебному процессу. 

Сравнительные результаты диагностики учебной мотивации учащихся 2-ых классов 

Класс 
«Школа зверей» «Что мне нравится в школе» Анкета Лускановой 

внеш учеб. игров познав внеш. игровая выс. хорош. внеш. низкая 
2а 19 8 1 6 20 1 10 6 10 1 
2б 23 5 0 5 20 3 4 4 14 6 

 
В ходе диагностики были получены следующие данные: среди учащихся 2а класса 11 (40 %) детей по 

методикам «Школа зверей» и «Что мне нравится в школе» показали наличие познавательных мотивов уче-
ния. По анкете Лускановой 10 (37 %) детей имеют высокий уровень школьной мотивации, учебной актив-
ности (у таких детей есть познавательный мотив); у 7 (25 %) детей выявлена хорошая школьная мотивация. 

У 10 (37 %) детей наличие учебной мотивации по методикам «Школа зверей» и «Что мне нравится в 
школе» совпадает с высоким и хорошим уровнями учебной мотивации по методике Лускановой. У 7 (26 %) 
детей по методике Лускановой был выявлен высокий, либо хороший уровни школьной мотивации, но ре-
зультаты проектных методик «Школа зверей» и «Что мне нравится в школе» наличия у данных детей по-
знавательных мотивов учения не подтверждают. Вследствие этого, выводы о сформированности учебной 
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мотивации у учащихся будут строиться в большей мере по результатам проективных методик, подкреплён-
ных данными анкеты. 

2 (7 %) ребёнка показали по методикам «Школа зверей» и «Что мне нравится в школе» наличие иг-
ровых мотивов учения. У одного из них по анкете Лускановой был выявлен низкий уровень учебной моти-
вации (то есть ребёнок не хочет ходить в школу). Второй мальчик пришёл в класс (школу) в этом году, по-
этому наличие игровой мотивации учения у него, может быть, связанно с адаптацией к новым условиям 
обучения. Необходимо проследить сформированность учебной мотивации у данного ребёнка в конце учеб-
ного года. 

Среди учащихся 2б класса выявлено 7 (25 %) человек с наличием учебной мотивации по методике 
«Школа зверей» и «Что мне нравится в школе». По анкете Лускановой четыре человека (7 %) имеют высо-
кий уровень развития школьной мотивации и четверо детей (7 %) имеют хороший уровень развития школь-
ной мотивации. 

Совпадают наличие познавательной мотивации по методикам «Школа зверей» и «Что мне нравится в 
школе» с высоким и хорошим уровнями развития учебной мотивации по анкете Лускановой у 5 (19 %) детей. 

По методике «Что мне нравится в школе» 3 (10 %) обучающиеся показали наличие игровых мотивов 
учения. 6 (21 %) детей 2б класса показали низкую школьную мотивацию (не хотят идти в школу) по резуль-
татам анкеты Лускановой.  

Для доказательства того, что среди учащихся 2а класса большее количество детей с высоким и сред-
ним уровнями школьной мотивации, чем среди учащихся 2б класса применялся критерий U – Манна-
Уитни, который показал, что полученные различия достоверны (Uэмп. = 198,5 при p ≤ 0,01). 

С целью выявления динамики в формировании учебной мотивации учащихся 2-ых классов были 
проанализированы результаты диагностики учебной мотивации учащихся 1-ых классов, проходившей в ап-
реле 2012 года и результаты диагностики учебной мотивации учащихся 2-ых классов, проходившей в нояб-
ре 2012 года.  

В конце 1-го года обучения в школе среди учащихся 2а класса по методикам «Школа зверей» и «Что 
мне нравится в школе» было выявлено 7 (27 %) человек со сформированной учебной (познавательной) мо-
тивацией (во втором классе стало 10 (38 %) человек). Один ребёнок показал наличие игровой мотивации 
учения (во втором классе – 2 (7 %) ребёнка с игровой мотивацией (один из них в первом классе данной 
школы не обучался)). Среди учащихся 2б класса с учебной (познавательной) мотивацией было выявлено  
11 (39 %) детей (во втором классе с познавательной мотивацией было выявлено 5 (19 %) детей). Один уча-
щийся также показал наличие игровых мотивов учения (во втором классе количество детей с игровыми мо-
тивами учения увеличилось до трёх (10 %) детей). 

При сравнении результатов диагностики учебной мотивации учащихся 2-ых классов в конце первого 
года и в начале второго года обучения в школе можно отметить следующую динамику в формировании 
учебной мотивации: среди учащихся 2а класса у 8 (31 %) детей учебная мотивация повысилась (была 
внешняя, игровая стала познавательная). У четырёх детей (15 %) мотивация понизилась (у 3 детей была по-
знавательная, стала внешняя; у одного мальчика была внешняя, стала игровая). В ходе наблюдения за дан-
ным мальчиком и в беседе с ним, с учителем и с его родителями были выявлены следующие возможные 
причины снижения учебной мотивации: конфликт с бабушкой, появление младшей сестры, появление от-
чима, жилищные проблемы. С точки зрения учителя, мальчик очень способный и со своей стороны она ста-
рается заинтересовать мальчика и привить ему интерес к учебным занятиям. 

Возможные причины снижения учебной мотивации у троих учащихся 2а класса с познавательной до 
внешней, может быть связанно с тем, что у данных детей изначально был высокий уровень готовности к 
школе и высокий уровень притязаний. В первом классе именно эти дети оказывались в центре внимания 
учителя. В конце первого класса и в начале второго класса дети, которые были готовы к школе на среднем 
уровне, стали подтягиваться, проявлять тягу к знаниям и учащиеся, бывшие лидерами в учёбе в начале пер-
вого года обучения ушли на второй план – они стали такими же как, многие другие дети в классе, вслед-
ствие чего у данных детей интерес к учёбе снизился. По-видимому необходимо привлекать данных детей к 
проектной деятельности и давать им возможность проявлять свои лидерские качества в группе по созданию 
учебного проекта. 

У 12 (46 %) учащихся 2а класса учебная мотивация осталась на том же уровне, что и в конце 1-го го-
да обучения. 

Среди учащихся 2б класса у 4 (14 %) детей учебная мотивация повысилась (с внешней до учебной),  
у 9 (32 %) человек произошло снижение учебной мотивации (у 7 человек была познавательной стала внеш-
ней, у двух мальчиков с внешней до игровой). В ходе беседы с учителем, наблюдением за детьми, было вы-
явлено, что мальчики с игровыми мотивами учения с трудом осваивают программу второго года обучения. 
Один из них не выполняет домашнего задания, отсутствует контроль за ребёнком со стороны родителей.  
У второго мальчика высокий уровень притязаний со стороны мамы, а сам ребёнок (в силу своих способно-
стей) не может соответствовать этим притязаниям. 

Большое количество детей (7 человек) со сниженной учебной мотивацией среди учащихся 2б класса 
может быть связано с тем, что учитель предъявляет к детям слишком высокие требования, ориентируясь в 
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большей степени на технологическую сторону введения ФГОС, и не всегда соотносит используемые техно-
логии обучения с зоной ближайшего развития обучающихся. 

У 11 (39 %) учащихся 2б класса учебная мотивация осталась на том же уровне, что и в конце первого 
года обучения. 

В связи с выявленными различиями в сформированности учебной мотивации учащихся 2а и 2б клас-
сов встала необходимость в изучении профессиональных и личностных качеств педагогов, работающих с 
данными учащимися. Возможно, отсутствие положительной динамики в формировании учебной мотивации 
учащихся связанно с низким уровнем развития профессиональных качеств педагога, авторитарным стилем 
общения с детьми, а также с низкой готовностью учителя к введению ФГОС ООО. 

С целью изучения готовности педагогов 2а и 2б классов к введению ФГОС им было предложено запол-
нить диагностическую карту «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО». В ходе анализа получен-
ных данных можно отметить, что когнитивный компонент (знание роли и значения введения ФГОС ООО в со-
временной школе, знание основных документов, связанных с введением ФГОС) был оценён педагогами 2а 
и 2б классов на 18 баллов из 20. При оценке мотивационного аспекта введения ФГОС (активность участия  
в различных направлениях работы по введению и реализации ФГОС ООО) педагог 2а класса поставила себе 
25 баллов из 30 возможных, в то время, как учитель 2б оценила данный компонент на 22 балла (на более 
низком уровне были оценены настойчивость в преодолении затруднений и активность в саморазвитии). 

При оценке педагогами личностного аспекта введения ФГОС на 39 баллов из 45 оба педагога оцени-
ли умение использовать в работе различные технологии (элементы развивающего характера, целеполага-
ние, контроль и оценка, учебный интерес и т.д.). 

Умение выстраивать субъект-субъектные отношения оба учителя оценили на 4 балла из 5. Демокра-
тического стиля общения с учащимися придерживаются оба педагога (учитель 2а класса – 4 балла, учитель 
2б класс-5 баллов). 

Применение индивидуального подхода к обучающимся и умение работать с ошибками учеников  
и учитель 2а , и учитель 2б классов оценили на 5 баллов из 5. 

Умение организовать учебное исследование (проектную деятельность, самостоятельность обучаю-
щихся) учитель 2а класса оценила на 16 баллов из 20, учитель 2б класса на 17 баллов. 

На 5 баллов из 5 оценила учитель 2б класса умение предоставлять выбор обучающимся, в то время, 
как учитель 2а класса оценила данное умение на 4 балла. 

Также педагогам было предложено оценить основные элементы педагогической деятельности при 
введении ФГОС по степени затруднения: очень трудно, трудно, небольшие затруднения, нетрудно, легко. 

У учителя 2а класса небольшие затруднения вызывают планирование целей урока в концепции 
ФГОС ООО и проведение практической работ с использованием современного, в т.ч. интерактивного обо-
рудования. 

У учителя 2б класса трудности вызывают планирование целей урока в концепции ФГОС, использо-
вание современных педагогических технологий согласно ФГОС ООО, проведение практических работ  
с использованием современного оборудования, формирование мотивации учения. Небольшие трудности 
вызывает составление рабочей программы, необходимость использования разнообразных форм организа-
ции работы на уроке, системное формирование умений и навыков обучающихся, создание условий для до-
стижения всеми обучающимися запланированных результатов освоения образовательной программы 
(предметных, метапредметных и личностных), организация работы с одарёнными детьми. 

Из вышесказанного следует, что, учитель 2а класса более высоко оценила мотивационный аспект го-
товности к введению ФГОС, в то время как учитель 2б класса более высоко оценила личностный аспект го-
товности к введению ФГОС. Также можно отметить и то, что учитель 2б класса испытывает трудности в 
планировании целей урока и организации работы с учащимися на уроке. А самое главное – испытывает 
трудности в формировании мотивации к учению у своих учеников. 

С целью изучения профессиональных качеств и стиля педагогического общения педагогам 2а и 2б 
классов было предложено ответить на вопросы анкеты Овчаровой В. Р. «Метод экспресс-диагностики педа-
гога (МЭДОП)». По методике «Самооценка профессиональных качеств педагога» (СПК) учителя оценивали 
по 7-бальной системе степень проявления тех или иных качеств в своей профессиональной деятельности. 

На более высоком уровне (7 баллов) учитель 2а класса оценила проявление у себя таких профессио-
нальных качеств как увлечённость, самостоятельность, самокритичность, профессиональная гибкость, кон-
тактность. На среднем уровне (5 баллов) такие качества как рефлективность, стереотипность, глубокое по-
нимание детей, самообладание и творческая направленность. 

Учитель 2б класса оценила проявление всех профессиональных качеств, кроме самообладания  
на 6 баллов. Самообладание было оценено на 5 баллов. 

При соотношении полученных данных со средне статистическими данными, полученными на выбор-
ке в 300 человек были получены следующие данные: 

– у педагога 2а класса выше показатели по таким шкалам, как ординарность-увлечённость, зависи-
мость-самостоятельность, самоуверенность-самокритичность, профессиональная ригидность – профессио-
нальная гибкость, самообладание-невыдержанность, недостаточная коммуникативность – контактность. 
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Более низкие (по сравнению с средними данными) показатели по таким шкалам, как экстрапунктивность – 
рефлективность, упрощённое понимание детей – глубокое понимание детей, стандартный подход – творче-
ская направленность. 

– у педагога 2б класса выше показатели по таким шкалам как импровизация – стереотипность, про-
фессиональная неуверенность – профессиональное самосознание, самообладание – невыдержанность.  
На более низком уровне такой показатель как удовлетворённость знаниями – познавательные потребности. 

Вывод: у педагога 2а класса выявлена высокая самооценка таких профессиональных качеств, как 
увлечённость, самостоятельность, самокритичность, профессиональная гибкость, контактность. У педагога 
2б класса высокая самооценка таких профессиональных качеств, как стереотипность, профессиональное 
самосознание, самообладание. 

При диагностике стиля педагогического общения по методике «Оценка стиля педагогического обще-
ния» у обоих педагогов получился демократический стиль общения (27 баллов из 30). Но в ходе наблюде-
ния за педагогами во время ведения уроков, на переменах было установлено, что учитель 2б класса в про-
цессе общения с детьми использует авторитарно-демократический стиль общения. 

При анализе ответов педагогов по основным показателям построения отношений с детьми (при 
оценке стиля педагогического общения) у педагога 2а класса выше, средне статистических, баллы по таким 
показателям как восприятие отношения ребёнка к учителю, выбор профессионального воздействия, вклю-
чённость в деятельность детей, отношение к чувствам детей, отношение к сотрудничеству с детьми, вос-
приятие активности детей, отношение к детям в целом. Меньше баллов педагог набрал по такому показате-
лю как реакция на ошибку. 

У педагога 2б класса выше баллы по таким показателям как выбор профессионального воздействия, 
реакция на ошибку, включённость в деятельность детей, отношение к сотрудничеству с детьми, восприятие 
активности детей, отношение к детям в целом. Меньше баллов педагог набрал по таким показателям как 
восприятие отношения ребёнка к учителю, отношение к чувствам детей. 

Вывод: при одинаковом количестве баллов по оценке стиля педагогического общения у педагога 2а 
класса на более высоком уровне развито восприятие отношения ребёнка к учителю и отношение к чувствам 
детей, чем у педагога 2б класса. 

Таким образом, можно отметить, что высокий уровень увлеченности, самостоятельности, самокритич-
ности, контактности педагога, профессиональная гибкость и использование демократического стиля общения 
с детьми, а также высокая оценка мотивационного аспекта готовности педагога к введению ФГОС ООО поз-
воляет формировать у учащихся начальных классов высокий и средний уровни учебной мотивации. 

 
 

СОЗДАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА «ТВОРЧЕСКОЙ КНИЖКИ  
ШКОЛЬНИКА» ДЛЯ МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

С. Н. Ипполитова (Пенза) 

В связи с внедряемыми сегодня новыми стандартами обучения (ФГОС) процесс развития коммуни-
кативных компетенций учащихся приобретает первостепенную важность. 

Формирование данной компетенции является актуальной проблемой, решение которой важно как для 
каждого конкретного человека, так и для общества в целом. Общество немыслимо вне общения. Именно в 
сфере коммуникации человек осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он получает 
подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и 
потребностей, поэтому коммуникативные компетенции- это ключ к успешной деятельности субъекта, да и к 
успешной жизни в целом.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 
итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесо-
образно выносить опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных компетенций. 

В разработанной нами «Творческой книжке» оцениваются достижение таких коммуникативных ком-
петенций, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой провероч-
ной работы. Например, именно в ходе данной оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-
сти такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Далее будет подробно описано создание оценочного средства. 
Создание шаблона «Творческой книжки» школьника. 
Первая страница. Название «Творческая книжка школьника» 
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Вторая страница. Данные об учащемся: Фотография ученика. Фамилия, Имя, Дата рождения, Класс. 
Школа. 

Третья страница. Лист наблюдения родителей, заполняется родителями на собрании в начале 
учебного года. Родителями оцениваются коммуникативные компетенции учащихся: 

– общение с родителями; 
– общение с взрослыми; 
– общение с одноклассниками; 
– общение в учебной деятельности; 
– общение во внеучебной деятельности. 
Метод оценивания: наблюдение. 
Родителям объясняется цель исследования. Даются рекомендации по развитию коммуникативных 

компетенций. Предлагается тематика родительских собраний, мероприятий по данной теме. 
Четвертая страница. Лист наблюдения классного руководителя, заполняется в начале учебного го-

да. Педагог оценивает коммуникативные компетенции учащихся: 
– общение с родителями; 
– общение с взрослыми; 
– общение с одноклассниками; 
– общение в учебной деятельности; 
– общение во внеучебной деятельности 
Метод оценивания: наблюдение.  
Учитель определяет направление работы по развитию коммуникативных компетенций учащихся. 
Пятая страница. Результаты исследования педагога-психолога. 
Конкретные методики: 
1. «Рукавички», автор Г. А. Цукерман 
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
2. «Левая и правая стороны» автор Ж.Пиаже 
Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 
3. «Кто прав?», автор Г. А. Цукерман 
Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника.  
Исследования проводятся в начале учебного года. Педагог-психолог записывает результаты в «Твор-

ческую книжку», знакомит родителей и учителя с результатами исследования. Дает рекомендации родителя 
и учителю по формированию коммуникативных учебных действий. Если необходимо набирает группу 
учащихся для развития данной компетенции. 

Шестая страница. Лист ответов учащихся. Заполняется учащихся на классном часе в середине 
учебного года, т.к. к этому времени они умеют читать и знают цифры. Эти знания помогают им ориентиро-
ваться в «Творческой книжке». Учащиеся оценивают коммуникативные компетенции: 

– общение с родителями; 
– общение с взрослыми; 
– общение с одноклассниками; 
– общение в учебной деятельности; 
– общение во внеучебной деятельности 
1. Галочкой отмечают те компетенций, которые у них есть. 
2. 3ачеркивают те компетенций, от которых бы хотели избавиться. 
З. Обводят в кружок те компетенций, которые хотел бы иметь. 
Цель: учить учащихся оценивать свое поведение; включенность в учебную и внеучебную деятель-

ность. 
Учитель посматривает работы учащихся, при необходимости назначаются консультации педагога-

психолога с учащимися и родителями. 
Седьмая страница. Участие в мероприятиях, заполняется классным руководителем в конце учебно-

го года. 
Определяются виды мероприятий. Педагог оценивает участие в различных сферах деятельности 

учащихся и родителей. 
– Работа с родителями (посещение собраний, индивидуальные консультации и др.). 
– Классные часы, беседы, экскурсии ... 
– Общешкольные мероприятия. 
– Занятия в кружках, секциях и др. 
– Занятия с педагогом-психологом. 
Цель оценивания: включенность в учебную и внеучебную деятельность. 
Восьмая страница. Лист наблюдения родителей, заполняется родителями на собрании в конце 

учебного года. Родителями повторно оцениваются компетенций учащихся. Проводится сравнение. Что из-
менилось? Что осталось на прежнем уровне? Над чем надо работать? Родителям даются рекомендации по 
развитию коммуникативных компетенций. 
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Девятая страница. Лист наблюдения классного руководителя, заполняется в конце учебного года. 
Педагог повторно оценивает коммуникативные компетенции учащихся. Проводится сравнение. Что изме-
нилось? Что осталось па прежнем уровне? Над чем надо работать? Педагогом строятся планы по развитию 
коммуникативных компетенций на следующий учебный год. 

Десятая страница. Мои достижения. Заполняется родителями совместно с учащимися по мере по-
лучения поощрений. 

– Награды. 
– Грамоты. 
– Дипломы. 
– Благодарственные письма. 
– Подарки (фото подарка, рисунок). 
– Похвальные листы. 
Одиннадцатая страница. Отзывы и пожелания. Заполняется родителями, учителем и педагогом-

психологом. 
Цель: подведение итогов работы. 
Апробация и анализ полученных данных. 
Творческая книжка школьника была использована для оценки сформированности коммуникативных 

компетенций учащихся 1 классов (53человека) МБОУ СОШ № 11 г. Пензы.  
Для изучения динамики коммуникативной компетенции было проведено два среза 
– 1 срез – в начале первого года обучения в 2012–2013 учебном году; 
– 2 срез – в конце III четверти в 2012–2013 учебном году. 
Полученные данные представлены в виде диаграммы. 
 

Уровни сформированности коммуникативных компетенций учащихся 

 
 
Данные диаграммы показывают, что большинство учащихся на начало года имеют низкий уровень 

сформированности коммуникативных компетенций 56 %, к концу учебного года данный показатель улуч-
шился на 9 % и стал 47 %. Процент учащихся со средним уровнем сформированности коммуникативных 
компетенций на начало года составил 27 %, а на конец учебного года улучшился на 5 % и составил 32 %. 

Уровень учащихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных универсальных учеб-
ных действий на начало года составил 17 %, а на конец учебного года улучшился на 5 % и составил 21 %.  

Сравнительный анализ показал, что у учащихся первых классов повысился уровень сформированно-
сти коммуникативных компетенций. 

Можно сделать предварительные выводы о том, что созданная система оценки коммуникативных 
компетенций, разработка процедуры оценивания, предъявления, учета и анализа данных по сформирован-
ности компетенций, способствует повышению качества образования, формированию особой развивающей 
среды, ориентированной на воспитание успешного человека, владеющего способами приобретения знаний. 
Данная работа будет продолжена в следующем учебном году. 

 
 

ПРОБЛЕМА ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Л. Н. Корчагина (Пенза) 

В последние годы во всем мире растет понимание того, что вопрос о создании условий для выжива-
ния и всестороннего развития наших детей является чрезвычайно важным. Требования, связанные с защи-
той детей, были предусмотрены многочисленными международными документами и закреплены во внут-
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реннем законодательстве РФ. Однако заметных сдвигов в решении этой проблемы в нашем обществе не 
происходит. 

По данным ВНИИ МВД, в 2010 г. число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посяга-
тельств, составило 100227 человек. Среди них потерпевших от преступлений против жизни и здоровья 
(убийства, покушения на убийства, убийства, сопряженные с изнасилованиями или насильственными дей-
ствиями сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) − 31426 человек; по-
терпевших от преступлений против свободы, чести и достоинства личности (похищение человека, незакон-
ное лишение свободы, торговля людьми) − 1299 человек;потерпевших от преступлений против собственно-
сти − 35508 несовершеннолетних;потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности (изнасилования, насильственные действия сексуального характера, понуждения к 
действиям сексуального характера, совершение полового акта с лицом, не достигшим 16-, 14-, 12-летнего воз-
раста) − 6927 человек; потерпевших от развратных действий − 1867 детей; потерпевших от преступлений 
против нравственности (вовлечение в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и пр.) − 110 человек. 

При этом в 2012 г. «жертвами насильственных преступлений, в том числе в семье», были признаны 
более 89 тыс. несовершеннолетних (в 2008 году − более 118 тыс.). Число погибших при этом выросло − с 
1,6 тыс. в 2009 году до 2,1 тыс. в 2012 г. От насильственных действий со стороны родителей в прошлом го-
ду только по официальной статистике пострадали почти 4,9 тыс. детей (в 2008 году − около 3,5 тыс.). По-
этому в последнее время общество начинает осознавать масштабы этой проблемы и всю необходимость ее 
широкого и открытого обсуждения, выявления ее сути. 

Жестокое обращение с детьми известно издревле. Во многих ранних культурах было нормой убивать 
слабых, недоношенных, больных детей. Известны случаи убийств детей в ритуальных целях. На протяже-
нии многих веков дети считались собственностью родителя, который имел над ними абсолютную власть.  
В США в середине XX в. существовали убеждения, согласно которым дети не чувствительны к дурному 
обращению и не сохраняют негативные переживания, чем и оправдывалось жестокое обращение с ними. 

В современной России о проблемах насилия над детьми в семьях начали говорить с начала 1990-х гг., ко-
гда стали активно создаваться приюты, социально-реабилитационные центры, кризисные службы. Дети, 
попадающие в эти учреждения, подвергались не только физическим наказаниям, их не кормили, не уделяли 
им необходимого внимания, не водили в школу и т.д. В связи с этим понятие «насилие» в данном контексте 
употребляется несколько условно. В русском языке термин насилие чаще всего относится к конкретным 
действиям («бьют», «насилуют») и не учитывает всего многообразия действий со стороны взрослых по от-
ношению к ребенку. Ситуации, когда ребенка оставляют надолго без присмотра, плохо кормят и одевают, 
унижают, предъявляют невыполнимые требования, не создают условия для нормальной жизни и обучения, 
не всегда можно назвать насилием в обыденном понимании этого слова. Все это является жестокостью по 
отношению к ребенку и негативно сказывается на его здоровье и развитии. Для обозначения всего спектра 
подобных явлений в англоязычных странах уже давно принято такое понятие как «childabuseandneglect 
(CAN)» – жестокое обращение с ребенком. В нашей стране этот терминлишь недавно стал употребляться 
широко. По мнению некоторых отечественных авторов, это обусловлено низкой чувствительностью граж-
дан к этим проблемам, сложностью распознавания этого явления в обществе, терпимостью общества к 
насилию [2]. 

Несмотря на наличие единой точки зрения специалистов о том, что жестокое обращение с детьми 
влияет на здоровье и развитие детей, существует неясность в определении границ жестокого обращения, 
размытость в описании класса ситуаций, которые по своим последствиям приближаются к насилию. То, что 
для одного человека является насилием, для другого может быть лишь одним из приемлемых, хотя и же-
стоких, вариантов родительского отношения. Это приводит к субъективности в оценке многих случаев, за-
трудняет своевременное выявление случаев насилия и организацию помощи детям. Кроме того, результа-
том неопределенности в критериях и терминологии является существование двух крайних точек зрения у 
специалистов на эту проблему. В одном случае под понятие жестокого обращения попадают все формы 
взаимодействия между родителями и детьми в конфликтных ситуациях, в другом − к нему относят только 
случаи, угрожающие жизни ребенка. Это приводит к стиранию грани между случаями, требующими и не 
требующими вмешательств, а также к тому, что многие случаи насилия остаются нераспознанными [1]. 

В современном обществе существуют значительные национальные, культурные и религиозные раз-
личия в традициях воспитания детей. Это может быть связано с обучением, ограничениями в обучении для 
девочек, ранним началом трудовой деятельности в ущерб обучению, ранним замужеством (известны случаи 
вступления в брак девочек 5–6-летнего возраста), осуществлением медицинской помощи или отказом от 
нее (переливание крови, трансплантация органов, несогласие на вакцинацию, контрацепция) и т.д. Несмот-
ря на то, что в этих случаях дети рассматривают такое отношение к ним как неизбежную составляющую их 
жизни, очевидно, что случаи, опасные для жизни и развития ребенка, должны рассматриваться как жесто-
кое обращение с ними независимо от культурных традиций. 

Традиционно различают четыре вида жестокого обращения с детьми: 1) физическое насилие, 2) сек-
суальное насилие или развращение, 3) эмоциональное или психологическое насилие, 4) моральная жесто-
кость или пренебрежение основными потребностями ребенка. Сущность каждого вида жестокого обраще-
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ния с детьми подробно описана в зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературе.  
В отечественной науке наиболее значимый вклад в изучение данной проблемы внесли И. А. Фурманов,  
И. Г. Малкина-Пых, И. А. Алексеева, И. Г. Новосельский, Е. И. Цымбал и др. Учеными подробно описаны 
признаки каждого вида насилия и возможного поведения взрослых, позволяющие заподозрить жестокое 
обращение в отношении детей. Кроме того, четко выявлены параметры, на основе которых происходит 
оценка того, относится ли конкретный случай к жестокому обращению или нет, определяется степень его 
серьезности (тяжесть воздействия, частота, уровень развития ребенка), осуществляется соотнесение дей-
ствий взрослого с этническими и культурными традициями. 

Нарушения, возникающие в результате насилия, затрагивают все уровни функционирования ребенка. 
Принято различать ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения с детьми. К ближайшим 
последствиям можно отнести травмы (в первую очередь, специфического характера), психические наруше-
ния, острые переживания страха, тревоги, депрессивные состояния и т.д. Среди отдаленных последствий 
жестокого обращения с детьми выделяются нарушения физического и психического развития ребенка 
(несоответствие веса и роста возрасту, низкая самооценка), различные соматические заболевания (кожные 
сыпи, аллергические заболевания, язва желудка, неврологические заболевания), личностные и эмоциональ-
ные нарушения, социальные последствия. 

Существует множество моделей помощи детям и предупреждения насилия: ориентированных на 
обучение родителей взаимодействию с детьми; направленных на выявление и точную диагностику случаев 
жестокого обращения с ребенком; предполагающих оказание помощи жертвам насилия и минимизацию 
риска его повторения; направленных на оказание помощи семье; направленных на оказание помощи семьям 
группы риска – многодетным, неполным, с молодыми родителями и т.д. Организации, реализующие эти 
модели, имеют разный статус (могут быть общественными и государственными) и ведомственную принад-
лежность (относятся к медицинскому, образовательному или социальному департаменту). Их деятельность 
не носит системного характера, не скоординирована должным образом, поэтому не дает оптимальных ре-
зультатов. 

Помощь детям, подвергшимся насилию, должна предполагать систему комплексных мер, осуществ-
ляющихся учреждениями здравоохранения, социальной защиты, образования; правоохранительными орга-
нами. Ситуации, связанные с оказанием помощи таким детям, всегда требует немедленного реагирования  
и четких действий для того, чтобы минимизировать возможные последствия, исключить возможность по-
вторения насильственных действий, оказать кризисную медицинскую и психологическую помощь и т.д. 

В первую очередь, должен существовать механизм кризисной помощи, в рамках которой оказывает-
ся медико-психологическая поддержка ребенка в ситуациях и состояниях, которые могут оказать негатив-
ное влияние на его психическое или физическое здоровье, а также оказать негативное влияние на дальней-
шее развитие. Работа кризисной службы должна строиться с учетом нескольких принципов. Первый прин-
цип – доступность помощи. Это важно в связи с тем, что помощь должна оказываться своевременно, так 
как чем раньше начнется оказание медико-психологической помощи пострадавшему от насилия ребенку, 
тем меньше негативных последствий произойдет. Кроме того, доступность связана с бесплатностью оказы-
ваемой помощи и оптимальным режимом работы кризисной службы. Второй принцип – использование раз-
личных форм оказания помощи. Реализация данного принципа позволит существенно повысить эффектив-
ность работы кризисной службы. Например, наличие такой формы работы, как телефон доверия, позволяет 
ребенку немедленно обратиться за помощью (например «Я выпил много таблеток, что мне делать?»). Дан-
ная форма удобна еще и тем, что не требуется личная встреча со специалистом и проблему можно обсудить 
по телефону. Решение же проблем с общением требует использования групповых форм работы и их соче-
тание и индивидуальной работой. Третий принцип − командный подход в работе специалистов. Очевидно, 
что работа подобной службы связана с очень разными случаями (суициды, сексуальное и физическое наси-
лие) и предполагает работу с инвалидами, психически нездоровыми людьми, наркоманами и т.д. Поэтому 
для оказания адекватной и эффективной помощи необходимы специалисты разного профиля. Хорошо, если 
удается создать команду, включающую психологов, врачей, педагогов, социальных работников. Это позво-
лит решать проблемы в рамках компетенции разных специалистов и комплексно, создаст условия для об-
мена информацией и опытом, позволит взглянуть на проблему с различных точек зрения. Четвертый 
принцип – конфиденциальность. Этот принцип чрезвычайно важен в работе кризисной службы. Нарушение 
данного принципа приводит к нарушению контакта с клиентом и делает невозможным дальнейшее сотруд-
ничество. Особенно важно соблюдать данный принцип в работе с усыновленными детьми, детьми, под-
вергшимися сексуальному насилию, детьми, склонными к употреблению психоактивных веществ и т.д. [1]. 

Структура кризисной службы может быть различной. Например, она может включать телефон дове-
рия, подразделение медико-психологической помощи, подразделение психолого-педагогической помощи, 
подразделение социально-правовой помощи, подразделения, организующие социально-терапевтическую 
среду. На этапе оказания кризисной помощи должны активно подключаться органы правопорядка для пра-
вовой оценки действий лиц, в результате которых пострадал ребенок, и принятия в отношении них адекват-
ных мер (возбуждение уголовного дела, изъятие ребенка из семьи, лишение родительских прав, ограниче-
ние в правах и т.д.). Очевидно, что вопрос, связанный с получением правовой помощи, должен решаться, 
прежде всего, в интересах конкретного пострадавшего ребенка и может включать юридическое консульти-
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рование, защиту интересов ребенка или его семьи в суде, патронаж семьи, социальный надзор, направление 
и сопровождение детей в различные учреждения (социальные приюты, приюты «Маленькая мама» и т.п.). 
Оказание помощи детям, подвергшимся насилию, осуществляется в настоящее время также и различными 
фондами, центрами социальной помощи, медицинскими учреждениями, в состав которых чаще всего вхо-
дят кризисные службы для детей и подростков.  

К сожалению, в решении этих проблем учреждения образования принимают незначительное участие, 
которое сводится в основном к профилактике жестокости и насилия. К тому же результативность этой ра-
боты, как показывает практика, довольно низкая, хотя при участии соответствующих специалистов, как 
минимум психолога и социального педагога, решать данные проблемы в условиях образовательного учре-
ждения можно весьма успешно. В первую очередь, такая работа должна касаться случаев насилия в отно-
шении ребенка со стороны учителей и сверстников. Во-вторых – это работа с семьей. Во всех этих случаях 
она должна отвечать требованиям систематичности, последовательности, соответствия проводимой работы 
реальным потребностям.  

Необходимо также и осуществление реабилитационной работы с детьми в условиях образовательно-
го учреждения. Однако это требует разработки специального инструментария. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Н. Н. Курбатова (Самара) 

Большое значение в формировании социального здоровья учащихся играет развитие у них умений 
общаться между собой и со взрослыми. 

Начать строить общение могут помочь встречающиеся учащимся каждое утро афоризмы в классном 
уголке, например, такие как: «Помогая другим, человек помогает самому себе оставаться человеком» (Нан-
сен), «Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой, а сердце – справедливым» 
(Шварц), «С Пушкиным умнеет все, что умеет поумнеть» (Лихачев), «Случайные открытия делают только 
подготовленные умы» (Паскаль) и другие. 

И если даже не состоится классного часа, посвященного афоризмам, где каждый будет иметь воз-
можность самоутверждения, отстаивая свой, любимый афоризм, все равно то, что дети читают в классном 
уголке каждый день эти строки, непроизвольно формирует их мысли, их сознание, воспитывает их душу. 
Если в дополнение к этому учащийся вступает в диалог с одноклассниками, с учителем, то он не только 
формирует свои ценности, свое «Я», но и через отношение к себе других людей – осознает в себе человека. 
Следующее качество ума – привязанность мысли к идее – рождает энергию «само», энергию действия на 
осязаемые проблемы. Совместная деятельность позволяет выработать общие взгляды и даже принципы на 
эти определенные проблемы. Так, в преддверии Дня пожилого человека, в беседе с ребятами о близких им 
бабушках и дедушках, вдруг неожиданно поднять вопрос об одинокой старости. Есть ли она в наше время? 
И провести небольшое статистическое исследование, делегировав учащихся в социальный отдел местного 
микрорайона. И вдруг выясняется, что в микрорайоне 32 пожилых человека совершенно одиноки. И возни-
кает ассоциативный блок вопросов: как, чем, хотя бы частично, помочь этим людям? И далее: а есть ли еще 
категории людей, нуждающихся в нашем дополнительном тепле и участии? Оказывается, есть: это так 
называемые самарские пансионаты ветеранов войны и труда. Разбившись на группы, посоветовавшись с 
родителями, организовать вначале обычные акции добра: «Спешите делать добро», «Книги ветеранам», 
«Новогоднее поздравление» и др., а потом все мысли, предложения положить в основу социального проек-
та «Быть или казаться?». Координаторами проекта явились сами дети, в качестве же участников проекта – 
учащиеся, родители, учителя, обслуживающий персонал школы, соседи, знакомые вышеперечисленных. К 
слову сказать, когда проект «перерос» границы класса, то класс стал организатором проекта для учащихся 
школы, а проект стал школьным. 

Почему-то вспоминается эпоха Возрождения, самая показательная в творческом развитии из всех 
эпох. Вспоминаются баттеги – школы, в которых дети занимались творчеством вместе со своими учителя-
ми. Вспоминается и тот факт, что именно этот период – период правления Козимо Медичи – характеризо-
вался наивысшим пиком благотворительности. Разве не примечательно то, что именно в это время – «жи-
вых» уроков благотворительности – наблюдался такой подъем в творчестве? А объяснение – простое: сим-
биоз добра и диалога во взаимоотношениях детей и взрослых привел к апофеозу творчества.  
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Но вернемся к нашим урокам благотворительности. Хочется заметить, что благотворительная дея-
тельность внесла только позитивный настрой в раскрытие творческого потенциала наших детей. Внешние 
проявления – акции, концерты, подарки – сопровождались возросшим взаимопониманием не только между 
учащимися и учителем, но и между учащимися и их родителями. Возникновение настоящего общего дела, 
приведшее к реанимированию, формированию и возрождению духовно-нравственных ценностей, способ-
ствовало развитию энергии «само» в каждом из учащихся, в формировании философского сознания, мыш-
ления во взглядах на будущее поколение. Поэтому внутри проекта «Быть или казаться» возникает проект 
«Дай руку, малыш!». Возникает этот проект не только как продукт воспитания толерантного сознания уча-
щихся, а как необходимость сопричастности ко всему происходящему на Земле. Быть ответственным за 
младшее поколение, проводником в мир будущего – разве эти компоненты не являются решающими в со-
циально-личностном становлении человека? Разве не говорит это о позитивной глобализации мировоззре-
ния учащихся? Ведь по сути, перефразируя слова Антуана де Сент-Экзюпери применительно к этой ситуа-
ции, человек считает, что он «в ответе за всех, кто его окружает». И приходит он к этой мысли через уча-
стие в конкретной благотворительной деятельности. 

География взаимополезного общения от этих по-настоящему достойных человеческих выводов стала 
для учащихся обширнее: это и детские сады, это и самарские пансионаты № 1 и № 2 для детей-инвалидов, 
это и школы-интернаты. И как в этот момент не вспомнить слова известного великого философа И. А. Иль-
ина: «Смысл жизни – в самой жизни, но не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою 
жизнь». Мы с ребятами думали и рассуждали над этими словами и сделали вывод, что наше время на бла-
готворительную деятельность не пропало, это время и было настоящим бытием, так как «Только соучастие 
в бытии других живых существ обнаруживает смысл и основание собственного бытия» (М. Бубер ).  

Огромным плюсом в организации благотворительной деятельности было и остается сотрудничество на 
творческой основе нашей школы со школой искусств № 15. В лице директора этой школы Агафоновой С. К., 
педагогов Тихоновой Л. М., Трошковой С. Е. и многих других преподавателей этой школы социальные бла-
готворительные проекты обрели самых преданных и творческих союзников. Формы благотворительности 
были разные, но, что гораздо важнее, становились традиционными для учащихся: это акции, волонтерское 
движение, выставки, концерты, кукольные спектакли, спортивные мероприятия, а также благотворительные 
марафоны, целевые сборы детской, взрослой одежды, теплых вещей для ветеранов, игрушек – детям, книг, 
тематические концерты, посвященные Новому Году, Дню Победы, 50-летию первого полета человека  
в Космос.  

Социальная благотворительная деятельность позволила детям не только ощутить себя нужными, по-
лезными, но и поверить в себя, в свои добрые качества, развивать интеллектуальные, познавательные, орга-
низаторские способности, помочь творческому самовыражению и социальной адаптации. Учащиеся актив-
но включаются в новые социальные проекты, такие как «Космос – дорога без конца», организуя космиче-
скую программу мероприятий для учащихся 5–6 классов, исследовательско-патриотический проект «Кос-
монавты-земляки», совершенствуют и развивают свои УУД в осуществлении учебно-исследовательского 
проекта «Космическая математика», участвуют в конкурсах городского, областного, международного и 
всероссийского уровней на темы благотворительности и истории нашей страны, снимают фильмы о соци-
альной деятельности. Осознание приносимой пользы пожилым людям, младшим учащимся рождает очень 
важные черты характера у старших школьников: самоуважение, чувство внутреннего достоинства и гор-
дость за свою страну. В этот момент учащиеся реально ощущают свой нравственный рост, что способствует 
более чуткому отношению и пониманию ими своих родителей, а значит, укреплению связей между детьми 
и их родителями, то есть укреплению института семьи.  

Примечателен и тот факт, что социальная благотворительная деятельность создает определенную 
благоприятную атмосферу для любого вида деятельности. Только так можно объяснить стабильно высокие 
показатели учащихся в учебной и исследовательской деятельности. Ведь сохранение духовного здоровья 
учащихся, как ничто другое, способствует развитию их творческого потенциала. Тем более, что в основе 
модели урока и организации внеурочной исследовательской деятельности по предмету лежат те же прин-
ципы, что и в организации социальной благотворительной деятельности: принципы интерактивности и ин-
тегративности обучения и воспитания; диалогизации и толерантности во взаимоотношениях; формирование 
духовной общности между педагогом и учащимися, принципы воспитания Мастера, зеркального отраже-
ния, развития «само» и для учащихся, и для педагога, а также принципы «Ставить доминанту на лицо собе-
седника» и «Думать сообща». 

Сформировать социальное (нравственно-духовное) здоровье учащихся можно, лишь используя все 
эти принципы в системе: в учебной, исследовательской и социально-значимой деятельности учащихся, 
причем одновременно в каждом из этих видов деятельности. Воспитательный ресурс сопровождает все три 
вида деятельности, но самым высоким потенциалом из них обладает учебная, ибо именно урок – самое ча-
стое «поле встречи» ученика с учителем. В итоге результат будет зависеть от личности самого учителя, 
ведь по большому счету педагог может воспитать только то, что есть в нем самом. И главным ресурсом это-
го таинства воспитательного взаимодействия является духовно-нравственный опыт самого учителя, знание 
им жизни, умение и желание понимать другого человека в его перспективах, возможностях, мотивах, его 
профессиональная, в том числе и универсальная человеческая начитанность, ведь «воспитание души» на 
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сегодняшний день требует особой методики – методики воспитывающих ситуаций, событий, диалогов, 
смыслов, воспоминаний, в сочетании с умением моделировать, интерпретировать, импровизировать и даже 
создавать искусственно проблемные ситуации, не забывая ни на миг, что «жизнь имеет в точности ту цен-
ность, которой мы хотим ее наделить» (И. Бергман). А для этого учитель должен понимать, что «учить для 
него – это всегда учиться», в течение всей жизни сохранять «спасительное недовольство собою», «сделать 
самосовершенствование смыслом своей жизни», жить в согласии с самим собой и с окружающими, а зна-
чит, быть склонным к самопознанию и самовоспитанию.  

А причем здесь благотворительность? Неужели нельзя обойтись без нее? Неужели мало той заботы, 
любви, которыми окружают детей их родители, учителя? Оказывается, мало. Для воспитания души ребенка 
необходимо, чтобы ребенок сам любил. Симон Соловейчик, раскрывая тайны детской любви, писал: «Чу-
жая любовь не воспитывает, даже родительская. Для воспитания человека важно не только отношение лю-
дей к нему, сколько его собственное отношение к людям. Этим объясняется, отчего в самом дурном обще-
стве, где все поедом едят друг друга, тем не менее всякой логике вопреки вырастают иногда прекрасные 
люди. Воспитывается не тот, кого любят, а тот, кто любит. Для воспитания нам надо, чтобы дети любили 
нас. А точнее – чтобы они любили хоть кого-нибудь, чтобы вообще были способными любить». И такую 
любовь может воспитать только неравнодушный созидательный учитель: «Воспитатель, который не сковы-
вает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит… переживает 
вместе с ребенком много вдохновляющих минут» (Я. Корчак) благодаря совместной благотворительной де-
ятельности. Ведь поистине неоценимо воспитательное воздействие конкретных дел, личного примера. 
Только при этих условиях нам удастся воспитать человека с сердцем, обращенным к жизни и «лицу друго-
го», с чувством родины, ответственности и долга перед ней. 

 
 

ОТ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ – К ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

Н. Н. Курбатова (Самара) 

Наше время, бесспорно, оставит след в истории, хотя бы уже потому, что именно сейчас в области 
образования рассматривается и внедряется множество различных концепций обучения и воспитания. Цель 
всех проводимых реформ очевидна: воспитание личности, выход на построение индивидуальной траекто-
рии развития каждого ученика. Теоретически всё понятно, а практически? Ведь невозможно овладеть со-
держанием той или иной концепции, если сам её «не прожил», не осознал. Невозможно воспитать личность, 
если сам личностью не являешься. 

50–60 лет назад, скорее всего, не было такого инновационного теоретического всплеска, но зато учи-
телями советской школы воспитаны известнейшие на сегодняшний день личности. Значит, сами они, эти 
учителя, были личностями. Вот и получается: всё начинается с учителя. Хочешь воспитать личность, начни 
с оценки себя. Только оттолкнувшись от личности самих себя, мы сможем понять, удастся ли нам воспи-
тать лучшее в наших детях.  

Поэтому сегодня мне захотелось вместе с вами проанализировать качества современного педагога на 
основе концепции личностного потенциала, ведь дело здесь не в обновлении теории, а в совершенствова-
нии личностей обучающих, то есть учителей.  

Личность педагога определяется не своим характером, темпераментом, физическими качествами, а 
тем, что и как она знает, что и как она ценит, что и как она созидает, с кем и как она общается, каковы ее 
художественные потребности и как она их удовлетворяет.  

Личностный потенциал педагога – это система свойств, составляющих основу его профессионально – 
личностного развития и обеспечивающих соответствующий уровень достижений в профессиональной под-
готовке, в последующей деятельности, в развитии собственной личности. Личностный потенциал склады-
вается из следующих основных компонентов, каждый из которых системно описан как потенциал: 

1. Интеллектуальный потенциал. Система профессиональных знаний, умений, навыков, представле-
ний и мировоззрения, которыми обладает специалист. Психологической основой и механизмом формиро-
вания этой подструктуры является интеллект и умственные способности личности, возможно, профессио-
нально ориентированные.  

2. Ценностный потенциал. Система целей, ценностей и ценностных ориентаций в педагогической 
профессии, социально-психологических установок и смыслов личности. Наибольшее значение в этой под-
структуре имеет ведущий смысл педагогической деятельности для учителя. Система социально-
психологических установок-ориентаций на «альтруизм-эгоизм», «процесс-результат», «свободу-власть», 
«труд-деньги» и другие. 

Ценностный потенциал составляют так называемые модусы профессиональной жизни педагога: мо-
дус обладания, модус социальных достижений, модус служения.  

В модусе обладания главная установка потребительская. Трудовая деятельность превращается в ра-
циональное искусство отделываться вещными или вещноподобными результатами, без личностного уча-
стия. При этом исчезают всякие другие интересы, кроме бытовых, падает интеллект.  
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В модусе социальных достижений выделяются два возможных варианта отношений к жизни: первый 
характеризуется стремлением к власти, второй является отражением стремления к собственным социаль-
ным достижениям.  

Выражением духовности человека в материальном мире является модус служения, для которого ха-
рактерны такие параметры, как свобода, ответственность, нравственность, любовь, творчество. Творчество, 
как одна из форм служения, аккумулирует духовную энергию. Главным в деятельности педагога в форме 
служения является не производство чего-то нового, а раскрытие миру своей потенциальной уникальности, 
сопричастности с другими людьми. Модус служения знаменует собой высший этап становления професси-
онала, во время которого педагог впервые предстает как целостный субъект. Эта целостность задается со-
причастностью ко всему сущему на Земле и отражает переход к ступени развития субъектности, обозна-
ченной В. И. Слободчиковым как стадия универсализации.  

3. Творческий потенциал. В эту подструктуру можно отнести те процессы, которые открывают лич-
ности возможность созидать, творить, находить новое, принимать решения и действовать оригинально и 
нестандартно, словом, иметь возможность реализации своей Я-концепции как личности.  

4. Коммуникативный потенциал представляет собой систему свойств, умений и способностей педа-
гога, обеспечивающих успешность общения, понимания и взаимопонимания с другими людьми.  

5. Эмоциональный потенциал. На данный момент разрабатывается новое понятие эмоционального 
потенциала и соответствующего вида эмоциональной креативности педагога как творческой личности. Оно 
включает систему эмоций, чувств, эмоциональных состояний, эмоциональных качеств, рассматриваемых 
как эмоциональные ресурсы личности педагога.  

6. Профессиональный потенциал. Профессиональный потенциал личности педагога находит свое вы-
ражение в профессиональных ориентациях, склонностях, предпочтениях в области избранной деятельности, 
в уровне мотивации профессиональных достижений.  

7. Духовный потенциал. Включает систему духовно-нравственных ценностей и смыслов личности 
педагога, его убеждений и мировоззрения, определяющих понимание человеком своей ответственности, 
свободы и трансцендентности. Духовный потенциал, или духовность, в широком смысле выражает способ-
ность личности различить и избрать истинные нравственные ценности, положить их в основание своей 
жизни и следовать им, или, по крайней мере, постоянно прилагать усилия к этому. Духовность напрямую 
зависит от личностного отношения педагога к общечеловеческим нравственным ценностям, таким, как доб-
ро, красота, истина, свобода, ответственность, любовь. Духовный потенциал личности является той под-
структурой личности педагога, на уровне которой осуществляется интеграция всех ее возможностей.  

В соответствии с представленной структурой личностного потенциала осуществляется построение 
модели творческой личности педагога. Объединяющим компонентом личностного потенциала творческой 
личности является творческий потенциал педагога, а ядром и ведущим фактором развития творческой лич-
ности является духовно-нравственный потенциал педагога, уровень его духовно-нравственной культуры 
(ДНК).  

Особое место в модели творческой личности педагога занимает эмоциональная креативность, веду-
щей формой которой является творческое вдохновение педагога.  

Но вернемся к реалиям. Что характерно для сегодняшнего времени? Воспитание и образование в со-
временной школе переживают сейчас революционное состояние, «землетрясение роста», эволюционные 
нововведения вселенского масштаба. Но в этой суете сует нельзя забывать о главном: о воспитании души, 
человечности в наших детях. Ведь, в конечном итоге, настоящими человеческими ценностями на все вре-
мена остаются Добро, Совесть, Память, а современные формы и технологии образовательного процесса – 
всего лишь сопутствующие яркие раскраски, обертки для достижения главной цели: формирования духов-
но-нравственного (социального) здоровья будущего поколения. Только ли учителям сейчас трудно пере-
строиться на нановолну, достичь заданной временем огромной скорости, не отстать в этом марафонском 
забеге? Нет, не только учителям. Детям гораздо сложнее. Тем детям, которые родились, выросли без идеа-
лов (в основной своей массе). Ведь пока взрослые «перестраивались», дети продолжали рождаться и вырас-
тать. Помочь им – наш учительский долг.  

Во все исторические времена подрастающий человек находится в поисках своего идеала, того совре-
менника, кто ему более всего понравится. И наше время не станет исключением из правил: ребенок обяза-
тельно найдет своего героя. Другое дело, что отсутствие «вкуса» не позволит ему выбрать истинного героя. 
Значит, первое, на что необходимо направить усилия нам, педагогам – это помочь ребенку сформировать 
настоящий «вкус» к человеческим проявлениям, сформировать культуру потребностей. Как? Только через 
собственный пример для них и формирование совместной детско-взрослой общности: общечеловеческой и 
образовательной. А для этого учитель должен быть примером человеческого в человеке; диалогику, толе-
рантность поставить во главу всех взаимоотношений; культивировать энергию «само» как доминирующую 
в вопросе личностной веры в человека; всю образовательную и внеучебную деятельность выстраивать 
только на принципах совместной деятельности учителей и учащихся. 

В итоге результат будет зависеть от личности самого учителя, ведь по большому счету педагог мо-
жет воспитать только то, что есть в нем самом. И главным ресурсом этого таинства воспитательного взаи-
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модействия является духовно-нравственный опыт самого учителя, знание им жизни, умение и желание по-
нимать другого человека в его перспективах, возможностях, мотивах, его профессиональная, в том числе и 
универсальная человеческая начитанность, ведь «воспитание души» на сегодняшний день требует особой 
методики – методики воспитывающих ситуаций, событий, диалогов, смыслов, воспоминаний, в сочетании с 
умением моделировать, интерпретировать, импровизировать и даже создавать искусственно проблемные 
ситуации, не забывая ни на миг, что «жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим ее наделить» 
(И. Бергман). А для этого учитель должен понимать, что «учить для него – это всегда учиться», в течение 
всей жизни сохранять «спасительное недовольство собою», «сделать самосовершенствование смыслом сво-
ей жизни», жить в согласии с самим собой и с окружающими, а значит, быть склонным к самопознанию и 
самовоспитанию.  

Кто же он, современный учитель, кем он должен быть для детей? На наш взгляд, он должен быть, ни 
много, ни мало, вселенским Клондайком ярких, зажигательных, неповторимых идей. А главной чертой его 
должно быть бескорыстие в передаче знаний, его желание научить всему тому, что знает он сам и даже 
больше, своих подопечных: касается ли это математических знаний, человеческого кругозора в области ли-
тературы, живописи, музыки, кинематографии или духовной щедрости… Учитель – это Данко, без остатка 
дарящий своё сердце детям, это Икар, сжигающий ради высоких помыслов крылья, это и Мастер, и Воланд 
в одном лице, ведь ничто человеческое ему не чуждо. Настоящий Учитель умеет встать на позиции ребёнка, 
врасти в его восприятие. Учебная программа в этом случае – не инструкция, «что дать ученикам», а уста-
новка на творческое сотрудничество с ними при решении взаимозначимых задач, диалог, субъект-
субъектное обучение. Для достижения такой планки необходимо всего лишь оставаться самим собой в лю-
бой ситуации, быть естественным, честным с теми, кто слушает тебя (точнее, сотрудничает с тобой). Но для 
того, чтобы это сотрудничество состоялось, ты должен быть полной чашей, ты должен быть самодостато-
чен, чтобы, как говорится, «мыслям было тесно, а словам просторно». Для этого, в первую очередь, тебе не 
должно быть скучно с самим собой. И только с этого момента, с осознания того, что ты интересен самому 
себе, ты станешь обладателем своего собственного стиля и, как Личность, – властителем детских душ. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Н. А. Мали (Пенза) 

Здоровье человека, как известно, включает в себя три компонента: физический, психический и соци-
альный. Многие исследователи обратили внимание на существование определенной взаимосвязи между со-
циальным и психическим здоровьем. Так, в работе под редакцией Г.С. Никифорова «Психология здоровья» 
сравниваются два компонента здоровья: психическое и социальное. Говоря о психическом здоровье, автор 
перечисляет наиболее часто встречающиеся критерии этого компонента здоровья, распределяя их в соот-
ветствии с видами проявления психического, а именно: психические процессы, психические состояния, 
психические свойства [3]. Так, из психических процессов чаще упоминаются максимальное приближение 
субъективных образов к отражаемым объектам действительности (адекватность психического отражения); 
адекватное восприятие самого себя; способность концентрации внимания на предмете; удержание инфор-
мации в памяти; способность к логической обработке информации; критичность мышления; креативность 
(способность к творчеству, умение пользоваться интеллектом); дисциплина ума (управление мыслительным 
потоком). В сфере психических состояний к критериям здоровья обычно относят эмоциональную устойчи-
вость (самообладание); зрелость чувств соответственно возрасту; совладание с негативными эмоциями; 
свободное, естественное проявление чувств и эмоций; способность радоваться; сохранность привычного 
(оптимального) самочувствия. Среди свойств личности выделяют следующие критерии здоровья: опти-
мизм; сосредоточенность; уравновешенность; нравственность; адекватный уровень притязаний; чувство 
долга; уверенность в себе; необидчивость; неленость; независимость; непосредственность; чувство юмора; 
доброжелательность; самоуважение; адекватная самооценка; самоконтроль; воля; энергичность, актив-
ность; целеустремленность (обретение смысла жизни). 

Особое значение среди критериев психического здоровья личности придается степени ее интегриро-
ванности, гармоничности, консолидированности, уравновешенности, а также таким составляющим ее 
направленности, как духовность (доброта, справедливость и другие); ориентация на саморазвитие, обога-
щение своей личности. Понятие «социальное здоровье» Г. С. Никифоров определяется как количество и ка-
чество межличностных связей индивидуума и степень его участия в жизни общества и находит отражение в 
следующих характеристиках: адекватное восприятие социальной действительности; интерес к окружающе-
му миру; адаптация (равновесие) к физической и общественной среде; направленность на общественно по-
лезное дело; культура потребления; альтруизм; эмпатия; ответственность перед другими; бескорыстие; де-
мократизм в поведении [3].  

Сравнивая критерии социального и психического здоровья, автор отмечает заметную смысловую 
близость некоторых из них, что позволяет сделать вывод об их возможной внутренней интеграции. И в этом 
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вопросе нам бы хотелось согласиться с автором. Если считать, что социальное здоровье проявляется в меж-
личностных взаимоотношениях человека и умении сохранять и поддерживать такие связи, а одним из его 
критериев является адаптация к обществу и адекватное отношение к окружающей действительности, то, на 
наш взгляд, зависимость психического и социального становится очевидной. 

Взаимосвязь психического и социального в человеке подчеркивает в своей работе А. Б. Соколов, ко-
торый рассматривает категорию здоровья с точки зрения социальной философии. Такой подход позволяет 
автору выделить составляющие здоровья в виде биологических, психологических и социальных факторов, 
которые он интерпретирует как физическое, психическое и социальное здоровье. Биологическое, или физи-
ческое, здоровье автор понимает как «отсутствие болезни или нетрудоспособности, а также наличие у чело-
века достаточного количества энергии и жизненных сил, чтобы выполнять свои повседневные задачи, не 
испытывая при этом чрезмерного утомления» [4]. Его признаками являются устойчивость к действию по-
вреждающих факторов; показатели роста и развития в пределах среднестатистической нормы; функцио-
нальное состояние организма в пределах среднестатистической нормы; наличие резервных возможностей 
организма; отсутствие какого-либо заболевания или дефектов развития.  

Психическое здоровье, по мнению А. Б. Соколова, следует понимать как «отсутствие любого рода 
психических расстройств, а также способность человека решать насущные жизненные задачи и осуществ-
лять социальные контакты, не испытывая при этом проблем умственного, эмоционального или поведенче-
ского порядка» [4]. Психическое здоровье он предлагает также рассматривать как «совокупность установок, 
качеств и функциональных способностей, которые позволяют индивиду адаптироваться к среде» [4]. Ос-
новные факторы психического здоровья – это эффективная саморегуляция, всесторонняя самореализация и 
успешная социальная адаптация. Саморегуляцию он определяет как процесс управления собственным пси-
хическим состоянием и поступками. Самореализация – это раскрытие своих возможностей через свою дея-
тельность. Успешная социальная адаптация – это приспособление организма, личности к характеру отдель-
ных воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. Успешность отношений с окружающими, 
по мнению автора, проявляется в способности человека: 

 выказывать любовь к семье и близким друзьям; 
 быть терпимым к различиям между собой и другими; 
 понимать другого человека; 
 быть открытым возникающим проблемам и стремиться решать их, веря в себя [4]. 
Согласно социально-философскому пониманию социального здоровья, А. Б. Соколов определяет его 

как «сложный социальный феномен, возникающий в процессе взаимодействия индивида с социальной сре-
дой и отражающий уровень этого взаимодействия» [Соколов, с. 34]. Оно обусловлено стастусно-ролевыми 
и аксиологическими характеристиками самой личности, а также специфическим влиянием ближайшего 
окружения и общества в целом. По мнению автора, социальное здоровье человека означает способность к 
общению с другими людьми в условиях окружающей социальной среды и наличие личностных взаимоот-
ношений, приносящих удовлетворение [4]. Изучив все имеющиеся источники, мы пришли к выводу, что та-
кие показатели социального здоровья, как способность к общению и наличие личностных взаимоотношений, 
являются факторами успешной адаптации человека в социум. Но у А. Б. Соколова успешная адаптация – 
это один из факторов психического здоровья. Для того, чтобы объяснить данное противоречие, обратимся к 
исследованиям некоторых ученых.  

В психологической литературе психическое здоровье рассматривается как «состояние душевного 
благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее 
адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения и деятельности» [2]. Кроме то-
го, существует термин «психологическое здоровье», предложенный И. В. Дубровиной. По ее мнению, пси-
хологическое здоровье «предполагает здоровье психическое, основу которого составляет полноценное пси-
хическое развитие ребенка на всех этапах детства» [2]. Для того, чтобы сохранить это здоровье, автор сове-
тует внимательно относится к внутреннему миру ребенка: к его чувствам и переживаниям, увлечениям  
и интересам, способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым, к окружающему ми-
ру. Благодаря этому, психологически здоровая личность постепенно становится самодостаточной, то есть  
в своем поведении способной все больше ориентироваться не только на извне задаваемые нормы, но и на 
внутренние осознанные ориентиры. 

О. В. Хухлаева, продолжая исследование И. В. Дубровиной, рассматривает психологическое здоро-
вье как необходимое условие полноценного функционирования и развития человека в процессе его жизне-
деятельности, которое, во-первых, является условием адекватного выполнения человеком своих возраст-
ных, социальных и культурных ролей, а во-вторых, обеспечивает человеку возможность непрерывного раз-
вития в течение всей его жизни [5]. 

Взаимосвязь психического, психологического и социального здоровья в контексте метасистемного 
подхода теоретически обосновала Л. А. Байкова. В своем исследовании она высказала предположение, что 
психическое и психологическое здоровье являются основаниями социального. По ее мнению, ядром здоро-
вой личности является психическое здоровье, представляющее собой основание для психологического здо-
ровья, которое, в свою очередь, детерминирует социальное здоровье человека. Исходя из данного положе-
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ния, социальное здоровье человека она определяет как «состояние гармонии между личностными смыслами 
и деятельностью человека, способствующее его самоактуализации и позитивному развитию социума» [1]. 
Критериями социального здоровья, по ее мнению, являются:  

 социально-психологическая адаптированность; 
 самоактуализация; 
 социальная направленность, смысложизненные ориентации, не противоречащие общечеловече-

ским ценностям. 
В своем исследовании мы также будем придерживаться мнения, что социальное здоровье имеет пси-

хологическую основу и может проявляться не только внешне, то есть в отношениях человека с окружаю-
щими людьми, но и внутренне, то есть в отношениях с самим собой. Таким образом, социальное здоровье 
можно определить как состояние гармонии человека с окружающими людьми, то есть наличие разнообраз-
ных межличностных связей, и гармонии с самим собой, то есть восприятие себя как члена общества, спо-
собного максимально проявить свои личностные способности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ  

Н. Ю. Мамонтова, И. Ю. Мухаева (Пенза)  

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Необходимо заботиться о создании таких 
условий жизни ребёнка, которые обеспечили бы все составляющие «состояния полного благополучия»: 
крепкое тело, здоровую психику, умение общаться с другими людьми. Создание этих условий требуют от 
нас, взрослых, ежедневного и ежечасного труда, но зато результатом этих усилий будет здоровье детей, а 
значит, их успешное обучение в школе, получение полноценного образования и в будущем реализации себя 
в любимом деле.  

Перед учителем неизбежно встаёт задача качественного обучения предмету, что невозможно без до-
статочного уровня мотивации школьников. В решении означенных задач и могут помочь здоровьесберега-
ющие технологии.  

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, применение личностно 
значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий разных типов и уровней, использование ин-
терактивных обучающих программ – всё это вызывает неизменный интерес у школьников, одновременно 
снимая у них элементы стресса и напряжения. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников во 
время урока. С одной стороны, таким образом решается задача профилактики утомления учащихся, с дру-
гой – появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, так-
тичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности – вот 
далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каж-
дого ребёнка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку, а с желанием продолжить беседу, 
продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. В процессе такого урока не возникает 
эмоциональный дискомфорт даже в том случае, когда ученик с чем – то не справился. На таких уроках каж-
дый ученик спокойно реагирует на полученную оценку, если он сам понимает её обоснованность. Неудача 
на уроке воспринимается как временное явление, становится дополнительным стимулом для более продук-
тивной работы, и дома, и в классе.  

Мы подобрали и внедрили методы оздоровления, которые максимально просты с методической и ор-
ганизационной сторон, не требуют особых условий – специальной одежды, помещения и прочих, вызывают 
у школьников интерес и имеют максимально выраженный оздоровительный эффект. Здоровьесбережение 
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реализуется через оптимизацию содержания и целенаправленной организации уроков. С этой целью ис-
пользуем методы эмоциональной раскачки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения на ре-
флексию, визуализацию и релаксацию.  

Примеры упражнений эмоциональной раскачки 

Игра «Подарок»: предлагается подарить своему однокласснику что-то нематериальное. «Я дарю тебе 
счастье (солнце, дружбу)».  

Игра «Вам – сообщение»: по кругу передается сообщение, например «Я рад тебя видеть». «Ты сего-
дня хорошо выглядишь» и т.д.  

Методика «Утренний сбор»: дети делятся со своими одноклассниками планами на сегодняшний 
день, поздравляют с днями рождения и т.п.  

Задания «Поделись радостью». «Нарисуй свое настроение» и т. д.  
Упражнение «Комплименты»: дети по очереди говорят друг другу добрые слова, стараясь акценти-

ровать достоинства своих одноклассников.  

Примеры медитативно – релаксационных упражнений 

Упражнение «Деревянная кукла» в формате физкультминутки: кукла падает. Сначала кисти подня-
тых рук, затем до локтя, голова, кукла складывается в поясе и покачивается.  

Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую»: ученик говорит по 3 предложения о том, что он видит, 
о том, что он слышит, о том, что он чувствует. Количество предложений зависит от уровня обучения.  

Пример упражнений на релаксацию и визуализацию 

Расслабленная поза, глубокое дыхание, тишина. Можно представить лес, аромат лесной поляны, ти-
хий шелест листвы и т.п.  

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 
работоспособность класса заметно повышается, что приводит к более качественному усвоению знаний.  

Формирование у детей культуры отношения к своему здоровью должно происходить на каждом уро-
ке, на каждом мероприятии. Причём главное условие здоровьесберегающей среды – это творческий харак-
тер образовательного процесса, а включение в творческий процесс ученика, учителя способствует поиско-
вой активности, развитию личности ребёнка. 

Ещё один возможный путь решения части проблемы сохранения здоровья – организация малых форм 
физической активности учащихся. Это использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 
оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений, которые позволяют 
снять эмоциональное напряжение. Такие приёмы позволяют решать одновременно несколько задач: обес-
печить психологическую разгрузку учащихся, показать практическую значимость изучаемой темы, побу-
дить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.д. На уроках можно использовать 
психофизические упражнения и игры, способствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального 
напряжения, переключению внимания, повышению работоспособности: 

– гимнастика сосудов головного мозга: повороты и наклоны головы вправо-влево, вверх-вниз; мас-
саж плечевого пояса; плечи вверх-вниз; 

– гимнастика для глаз. 
Мы практикуем зарядки для снятия мышечного утомления с пальцев при письме, в комплекс упраж-

нений включаются элементы акупрессуры. Точечно-пальцевый метод (акупрессура) оказывает воздействие 
через так называемые активные точки. В ответ на раздражение определенных активных точек в организме 
возникают реакции, обеспечивающие его адаптацию к изменениям внешней среды и другие защитные ре-
акции, активизируется деятельность внутренних органов, регулируется мышечный тонус, снижается нерв-
но-психическое напряжение, достигается релаксация.  

В оздоровительных целях в нашем учреждении созданы условия для удовлетворения потребности 
учащихся в движении. Одним из мероприятий для осуществления двигательной активности является про-
ведение динамических пауз, предполагающих проведение подвижных игр, спортивных часов, эстафет. 

Главная цель, которую мы ставим перед собой, – это дать возможность каждому ребёнку побыть в 
движении, почувствовать своё тело, показать значение двигательной активности. Для проведения динами-
ческих пауз подбираем игры, правила которых позволяют детям, не нарушая хода, вступать в игру и выхо-
дить из неё в любое время. Чаще всего для проведения подвижных перемен используем народные игры, т.к. 
они способствуют совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского орга-
низма к более высокой ступени развития. Кроме того, в играх много познавательного материала, способ-
ствующего развитию их мышления и самостоятельности. Проведение динамических пауз необходимо, что-
бы утомление не наступало слишком быстро, не было чересчур глубоким, чтобы отдых был более эффек-
тивным. 



156 

Арсенал используемых здоровьесберегающих технологий требует постоянного их обновления, по-
вышения педагогического мастерства их использования и служит как на благо сохранения здоровья уча-
щихся и педагогов, так и повышению качества образования.  

На наш взгляд, внедрение здоровьесберегающих технологий в обучение способствует более глубо-
кому и осознанному пониманию школьниками предметного содержания, усвоению большого количества 
идей и способов решения проблем, в том числе – оригинальных и нестандартных, развитию у детей способ-
ностей к переносу знаний в новые условия, что создаёт благоприятный фон для повышения уровня мотива-
ции обучения. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В. Н. Морозова, М. А. Пятин (Пенза) 

Современная нормативная парадигма, основанием которой служит функция воспитания, направлен-
ная на формирование отдельных качеств личности, требуемых обществом и государством, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) такова: 
«…Воспитание – 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». 

Существуют многочисленные подходы к пониманию сущности воспитания в системе высшего обра-
зования: 

 воспитание как процесс формирования ценностей; 
 воспитание как основа для самовоспитания студентов через создаваемую систему отношений; 
 воспитание в контексте решения задач становления демократических основ жизнедеятельности 

вуза (студенческая инициатива, студенческое самоуправление); 
 воспитание как процесс социокультурного сотрудничества личности студента и вузовского сооб-

щества; 
 воспитание как обеспечение условий для творческого, научного, физического развития личности, 

как альтернатива проявлению антисоциального поведения; 
 воспитание как организация психологической поддержки студентов; 
 воспитание как квалифицированное и системное оказание помощи студенту в освоении им жиз-

ненно необходимых взглядов и навыков. 
Под воспитательной системой в вузе мы понимаем множество взаимосвязанных структурных и 

функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания. Эта система включает определенное, не-
обходимое и достаточное количество элементов (внеучебной воспитательной и образовательной направ-
ленности) и их взаимодействие, направленное на конечный результат – воспитания личности и индивиду-
альности студента.  

Специально организованные воспитательные действия, их разнообразие и интенсивность вместе с 
общей атмосферой жизнедеятельности вуза, с характерными для него стилями взаимоотношений, общения, 
деятельности создают особые «воспитательные пространства», обладающие мощным социализирующим 
потенциалом, позволяющим личности студента развиваться в гармонии с общественной культурой. 

Специально организованное воспитательное воздействие – это не только наличие определенной 
структуры внеучебной воспитательной работы и обеспечивающих служб, ответственных за воспитание, ре-
гулярность проведения традиционных мероприятий, но и продуманное, оптимальное создание условий для 
всестороннего воспитательного влияния на становление личности студента. 

Современная педагогика выделяет 3 субъекта воспитания в ВУЗе: студенческую среду, личность 
преподавателя и общественные организации. 

Студенческую среду необходимо рассматривать как объект и субъект воспитания, поэтому она и иг-
рает значительную роль в воспитании и формировании личности молодых людей. Важной характеристикой 
студенческой среды как субъекта воспитания выступает ее духовно – нравственный климат, то есть система 
идеалов, ценностей, норм, традиций. Именно эта система дает оценку окружающей действительности и по-
ступкам людей, определяет содержание и формы организации коллективного досуга. 
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Взаимодействие студенческих коллективов в воспитательной системе вуза носит характер сотрудни-
чества, что способствует эффективной реализации основных развивающих программ, совершенствованию 
педагогических технологий, методик, выработке нового педагогического мышления. Организация взаимо-
действия педагогов-руководителей творческих коллективов и лидеров студенческих общественных объеди-
нений на добровольной основе, взаимозаинтересованность и поддержка приводит к созданию творческого 
педагогическо-студенческого сообщества, которое реально влияет на общий климат воспитательной систе-
мы, характер взаимоотношений преподавателей и студентов, создавая предпосылки их личностного роста. 

Включение в общественную деятельность студентов пединститута – будущих учителей в определен-
ной мере способствует как воспитанию, так и их профессиональной подготовке. Посредством участия в 
общественной работе формируются навыки организаторской и воспитательной работы, развиваются ком-
муникативные умения и т.п.  

Для достижения целей воспитания студенческой молодежи в вузе реализуются следующие направ-
ления:  

 научно-исследовательская работа студентов (организация научного студенческого общества, ра-
бота «круглых столов» по различным проблемам, проведение научных дискуссий и исследований, участие 
в конкурсах и олимпиадах, работа по выполнению грантов и т.п.);  

 включение в творческую деятельность (участие в художественной самодеятельности, организация 
праздников, конкурсов, работа в кружках и клубах по интересам (клуб археологов, клуб любителей поэзии, 
театральная студия и т.д.)); 

 деятельность по формированию гражданской позиции студентов (работа с детьми-инвалидами, 
помощь детским домам и интернатам, забота о ветеранах и т.п.); 

 приобщение к сохранению природы, охране исторических памятников, народным ремеслам и пр.; 
 участие в современных формах хозяйствования, предпринимательства и благотворительной дея-

тельности; 
 поддержка деятельности студенческих общественных организаций (студсоветов, студенческих 

профсоюзов и др.); 
 организация культурно-просветительской деятельности (посещение выставок, музеев, организа-

ция экскурсий, встречи с интересными людьми и т.п.); 
 освоение диалогового общения, продуктивного сотрудничества и личностного взаимодействия в 

учебной группе, на курсе, факультете, в вузе в целом; 
 получение дополнительного образования; 
 воспитание культуры здорового образа жизни (физкультурно-оздоровительная работа, организа-

ция спортивно-массовых мероприятий, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, работа 
туристического кружка); 

 организация воспитательного процесса в общежитии и т.д. 
Среди используемых в воспитательном процессе вуза форм и методов, обеспечивающих системную 

интеграцию фундаментальных знаний и практической деятельности, особая роль отводится проектирова-
нию. Проектный метод позволяет решить проблемы заинтересованности студентов в самообразовании, са-
моразвитии и самовоспитании, обучении навыкам проектирования своей деятельности и формирования ре-
флексивной позиции по отношению к ней. Социальное проектирование представляет собой гибкую модель 
развития мышления, формирования умений программирования деятельности, организации взаимодействия 
субъектов общественных отношений. Это такое «социальное средство», которое способствует формирова-
нию умений целеполагания, нахождения оптимальных путей достижения сформулированных целей, эффек-
тивного использования доступных ресурсов. Социальное проектирование способствует развитию умений 
определять потребности людей, реальный спрос, описывать исходное и желаемое состояние объекта, опре-
делять процессы изменения состояния объекта, оценивать результаты своего труда.  

Формирование проектной культуры как части базовой культуры личности, аккумулирующей в себе 
когнитивные, мотивационно-ценностные, эмоциональные и рефлексивные особенности субъектов проекти-
рования, отвечает педагогическим задачам формирования общекультурных компетенций, отраженным в 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования. 

Студенчество является автором нетрадиционных и прогрессивных подходов к реформированию тех 
или иных социальных процессов и институтов, критиком накопленного исторического опыта предыдущих 
поколений. Социальный проект всегда несет на себе отпечаток ценностных ориентаций авторов, вот почему 
важным является направленность процессов воспитания в вузе на повышение действенности мировоззрен-
ческой подготовки современных студентов, которая в социально значимой проектной деятельности находит 
свою завершенность, превращая приобретаемые знания в личные убеждения. 

Объектами социального проектирования студентов становятся политическая и социально-
экономическая сферы региона. Особое место отводится проектам, направленным на реализацию молодеж-
ной политики. Целями проектирования служат ожидаемые и желаемые изменения в социальной структуре 
общества, в социальной организации и социальном управлении.  



158 

Воспитание студентов в контексте решения социально значимых проблем возможно при условии 
решения в процессе воспитательной работы следующих задач: 

 выработка навыков выявления, анализа и выбора для проектирования социальных проблем, фор-
мулирование на их основе целей и задач проекта; 

 овладение методами поиска необходимой информации; 
 формирование умений, необходимых для поиска моделирования и планирования проектной дея-

тельности; 
 формирование навыков составления проектной документации; 
 овладение способами презентации результатов проекта и рефлексии собственной деятельности; 
 формирование установок гражданского самосознания и опыта гражданского поведения. 
Технология социального проектирования может включать в себя: изучение сущности и содержания 

социального проектирования в ходе специализированных курсов; проведение организационно-
деятельностных игр, тематических дискуссий в режиме «круглого стола», «мозгового штурма», сопостав-
ление целей и задач проекта с развитием социальной инновационной среды региона и потребностями соци-
ума, самодиагностику, сравнение своего проекта с наиболее успешными проектами других проектных ко-
манд. Положительное влияние на формирование проектной культуры студентов оказывают встречи и от-
крытые публичные лекции представителей органов власти и бизнеса, заинтересованных в реализации соци-
альных проектов, мастер-классы профессионалов в области социального проектирования. 

Кроме формирования чувства ответственности за принятые решения в ходе проектирования и реализа-
ции проектной идеи решается комплекс актуальных задач, включающих: развитие самостоятельности, объек-
тивное оценивание своей деятельности, развитие коммуникативных умений, развитие способности работать в 
группе (при коллективном проекте), обучение анализу своей деятельности, формирование умений правильно 
описывать процесс своей деятельности, развитие способности презентовать свою деятельность. 

Понимание смысла и освоение технологии социального проектирования имеют определенное влия-
ние на личностное развитие, повышают уровень социальной адаптации, актуализируя и ускоряя данный 
процесс. 

Воспитание личности в период обучения в вузе – важнейший этап социализации индивида, когда в 
основном завершается целенаправленное воспитательное воздействие на человека организуемой и регули-
руемой обществом системы воспитания. В то же время, данный этап является и началом того периода в 
жизни личности, когда человек в целом завершает выработку своей жизненной позиции, собственного ми-
ровоззрения, определяет свою самобытность и уникальность, берет на себя ответственность за совершае-
мый выбор и переходит к осознанному самовоспитанию. 

Социальное проектирование можно считать системообразующим фактором социализации, самореа-
лизации, решения собственных проблем, придающим им интегративный характер и практическую направ-
ленность. Проектирование важно и потому, что самый ценный и прочный опыт формируется самостоятель-
но, в ходе собственных творческих изысканий.  

В процессе социального проектирования необходимо решить, как минимум, три задачи: 
 вызвать интерес и сформировать положительное отношение к социальному проектированию;  
 побудить принять участие в деятельности проектирования и реализации проектной идеи, учиты-

вая потребности, интересы и потенциал молодежи; 
 формировать и развивать чувство ответственности за свои поступки и действия в ходе проектиро-

вания, реализации проектной идеи в совместной деятельности с другими.  
Возможность, открывающаяся для студентов, разработавших реалистичный проект, направленный на 

решение социально значимой проблемы, реализовать его на практике в системе воспитательной деятельно-
сти университета стимулирует интерес студентов к переносу умений, полученных в вузе, в реальную дея-
тельность и открывает широкие перспективы в последующей профессиональной деятельности.  

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА1 

Н. Х. Нагаева (Пенза) 

Всеобщая глобализация выдвигает перед высшим образованием сложную задачу подготовки специа-
листов, способных работать в условиях многонациональной и поликультурной среды, умеющих общаться с 
людьми различных национальностей, культур, вероисповеданий. И при этом очень важно развивать гло-
бальное мышление, учить ценить и понимать своеобразие различных культур. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ («Диалог этнических культур в провинциальном пространстве. История и современность (на материалах Пензен-
ского края)»), проект № 12-13-58000а. 
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По мнению исследователей (Б. С. Гершунский, О. И. Давыдова, М. В. Захарченко, И. А. Ильин,  
В. А. Сластенин), целостность и дальнейшее развитие России в значительной мере связаны с полиэтнично-
стью. Общественная и этнокультурная ситуация в нашей стране разнородного этнического состава ставит 
проблемы и вопросы подготовки кадров, способных работать в полиэтнической и поликонфессиональной 
среде. Важнейшие задачи государства в сфере образования сводятся к становлению единого образователь-
ного пространства России, гармонизации национальных и этнокультурных отношений. Возникла необхо-
димость разработки основных структурных компонентов этнокультурной системы образования, выявления 
принципов, закономерностей реализации содержания образования на основе общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей. Основной целью образовательных учреждений, в том числе и вузов, становится созда-
ние условий для социокультурного становления личности с учетом этнической культуры, самобытности, 
полинациональности. Поэтому этнопедагогический подход к определению содержания образования в ву-
зовской подготовке будущих педагогов приобретает особое звучание в условиях современного социума. 

Специальность и квалификация, приобретаемые в ходе подготовки в высшем учебном заведении, в 
значительной мере определяют включение и работу выпускника в различных сферах деятельности. А так 
как мы живем в многонациональной стране и в эпоху, характеризующуюся стремлением народов сохранить 
свою самобытность, подчеркнуть уникальность своей культуры, проблема подготовки будущих специали-
стов этого профиля в сфере развития этнопедагогической культуры стоит очень остро. В России как поли-
этнической стране, где проживает большое количество этносов, успех социализации во многом зависит от 
влияния на человека культуры двух или более этносов. Эта ситуация характерна для любой сферы деятель-
ности человека. Данные обстоятельства требуют от педагога глубоких теоретических знаний и практиче-
ских умений в области этнопедагогики; этнографических знаний о происхождении народов, с представите-
лями которых он работает, о культуре и истории этих народов, о своеобразии национальных обрядов и тра-
диций; знаний национальной психологии, индивидуально-личностных, этнических особенностей людей; 
умения работать с многонациональным коллективом; умения налаживать взаимодействие с разноэтниче-
скими семьями и т.д. В связи с этим, возникает необходимость в развитии этнопедагогической культуры 
будущих педагогов, синтезирующей все эти категории в единое целое. 

В целом, из анализа психолого-педагогической литературы, имеющихся монографий и диссертаци-
онных работ видно, что, несмотря на значительное продвижение, наметившееся в последнее время в иссле-
дованиях по проблемам развития этнопедагогической культуры будущих специалистов различного профи-
ля, еще не нашла должной оценки со стороны науки важность развития этнопедагогической культуры педа-
гога в сложившейся современной социально-педагогической ситуации. 

В качестве основных критериев сформированности этнопедагогической культуры выступают широта 
(как характеристика разносторонних интересов в круге общения и взаимоотношений с артефактами, этно-
культурой), устойчивость (позволяющая говорить о сложившейся мотивации к этнокультуре и этнопедаго-
гической деятельности); интенсивность, характеризующая частоту обращений к этнокультуре, осознан-
ность, показывающая отношение личности к этнокультуре и уровень развития этнического и этнопедагоги-
ческого самосознания. 

Формирование этнопедагогической культуры студентов наиболее усиленно осуществляется на осно-
ве принципа сквозной этнопедагогической деятельности разнообразного характера (учебной, поисковой, 
игровой, педагогической практики), в процессе которой эффективно решаются задачи формирования и раз-
вития отношения к этнокультуре, расширение знаний в области этнокультуры, развитие мотивации, этни-
ческого самосознания и этнического плюрализма и толерантности, овладение умениями проведения этно-
педагогической работы в школе. 

Процесс формирования этнопедагогической культуры протекает эффективно, если у студентов 
сформировано отношение к этнокультуре как к духовной ценности и этнопедагогической деятельности как 
необходимого компонента социализации личности через вовлечение студентов в активную деятельность 
этнопедагогического содержания.  

При этом важная роль принадлежит педагогическому руководству, в основе которого – личностно-
ориентированная парадигма. С этой целью главным содержанием педагогического руководства процессами 
формирования и развития этнопедагогической культуры студентов становятся: подбор разнообразной дея-
тельности этнопедагогического и этнического содержания; выбор эффективных и адекватных форм, мето-
дов и реализация принципа сквозного характера этнопедагогической деятельности. 

Этнопедагогическая культура формируется более эффективно в том вузе, который включает в учеб-
но-воспитательный процесс урочные и внеурочные занятия по общению с этнопедагогической культурой, 
выискивает возможности обращения к данной проблематике на занятиях по дисциплинам гуманитарного 
цикла (история, литература, культурология, этикет, дисциплины художественно-эстетического цикла). 

Например, целью проведенного 3 марта 2012 года в педагогическом университете студенческого 
национального форума «Диалог культур» было укрепление дружбы между народами России, мира и согла-
сия в обществе. Форум работал по девяти направлениям. В специально оформленных отдельных аудитори-
ях были открыты для всех многочисленных участников форума «Дом национальной кухни», «Дом фольк-
лора», «Дом национальных игр», «Дом национальной музыки», «Дом национального творчества», «Дом 
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национальной одежды», «Дом дружеской беседы» и другие. Особая роль была отведена круглому столу, где 
с участием студентов и преподавателей были обсуждены современное состояние, проблемы и тенденции 
развития межэтнического культурного диалога и динамики его форм. Завершил мероприятие гала-концерт, 
где были представлены лучшие художественные этнические образы. На наш взгляд, была найдена совре-
менная интересная форма диалога культур. 

Необходимо отметить, что проводится большое число мероприятий по обеспечению на территории 
нашей области этнополитической стабильности, конфессионального мира и межнационального согласия, 
воспитанию толерантности и веротерпимости. Отрадно, что наши студенты – будущие педагоги – с боль-
шим желанием и энтузиазмом принимают в них участие. 

Наглядно проходит традиционная декада национальных литератур в Пензенской областной библио-
теке имени М. Ю. Лермонтова, приуроченная ко Дню национального единства народов Пензенской обла-
сти. Работники библиотеки совместно с представителями национальных автономий проводят последова-
тельно дни русской, татарской, мордовской, чувашской, немецкой, армянской, еврейской, азербайджан-
ской, таджикской и узбекской литератур, представляющие многообразие и яркую самобытность нацио-
нальных литератур народов Пензенской области, творчество выдающихся национальных писателей-
классиков и наиболее популярных современников. 

Наши студенты, участвуя в таких мероприятиях, невольно знакомятся в неформальной обстановке с 
культурой и обычаями разных народов. 

А ведь обычаи как «общий образ действий» – явление надэтическое, универсальное для рода челове-
ческого, что отчетливо понимал В. Даль, приводя своё определение. У всех народов существуют обычаи 
установления семейно-брачных отношений, встречи новорожденного, прощания с усопшими, самоукраше-
ния, воспитания ребенка, почитание предков, календарные обычаи и обычаи поведения, обычаи веселья. 

Эти и многие другие общечеловеческие обычаи, порожденные требованиями выживания и человече-
ского общежития, на практике, в реальности реализуются как те или иные обряды, которые В. Даль точно и 
тонко определил как введенный законом или обычаем порядок в чем-либо. Именно этот порядок, принятый 
в том или ином этносе, образование и должно передать студентам, причем, не только в живом общении 
(социальная, народная и семейная педагогика в широком смысле слова), но и в процессе специализирован-
ного обучения. Следовательно, это должно быть содержанием работы вуза для формирования национально-
го самосознания (форумы, музеи, изучение фольклора, обрядов и т.д.), что должно стать условием органи-
ческого включения будущих педагогов в традиции их этноса, а не формальное их изучение в пределах 
учебно-воспитательного процесса в вузе. 
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ШКОЛА КАК СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ГРАЖДАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

И. А. Панфилова (Пенза) 

Гражданское воспитание определяется сегодня как одно из главных направлений воспитательной де-
ятельности. Результатом его должно стать формирование гражданина – человека высокой культуры с раз-
витым мышлением, способного осознанно строить свои отношения с государством, обществом, другими 
людьми. Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности – приори-
тетной ценности, обретение которой позволит осознать человеческие достоинства. 

Большое внимание отведено изучению гражданского воспитания, основной задачей которого являет-
ся формирование у учащихся правовой культуры, и начинаться это формирование должно в начальной 
школе.  

Правовое воспитание в начальной школе имеет свои особенности.  
Во-первых, занятия по правовому воспитанию необходимо проводить с использованием наиболее 

приемлемых для учащихся младшего школьного возраста форм и методов обучения: дидактических игр, 
сказок, рассказов, игр-драматизаций и др.  

Во-вторых, важным для получения желаемых результатов является создание атмосферы уважения к 
личности ребёнка, формирование у него чувства самоценности своей личности.  

В-третьих, использование различных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, апплика-
ции) позволяет детям наиболее полно реализовывать свои возможности и удовлетворять потребность в са-
моутверждении. 
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Задача учителя младших классов состоит в том, чтобы удовлетворить интерес детей в ответах на их 
вопросы о событиях в мире и о политических событиях. Эти вопросы у младших школьников возникают 
постоянно в повседневной жизни: они слышат о последних новостях по радио и телевидению, просматри-
вают газеты и журналы, многое узнают от общения со старшими. В этот стихийный поток знаний педагог 
вносит правдивое освещение, комментирует их с нужных, научных позиций. 

Формирование гражданского мировоззрения и правовой культуры в начальной школе закладывается 
не только на уроках, так и во внеурочной деятельности. Можно использовать разные формы работы, такие, 
как час общения, спецкурс по правам ребёнка, метод проектов во внеурочной работе по математике и дру-
гим предметам, праздники, игры. Не менее важны родительские собрания по формированию правовой 
культуры учащихся. 

Помимо перечисленных форм работы по правовому воспитанию младших школьников, можно про-
водить беседы, тренинги, сюжетно-ролевые игры, рисование на предложенные правовые темы, встречи с 
работниками правоохранительных органов, консультации. 

Одним из важных для учителя является вопрос о критериях сформированности мировоззрения уча-
щихся. Большинство исследователей считают, что при определении уровня сформированности мировоззре-
ния следует исходить из самой его сущности, содержания и структуры. В связи с этим, при оценке уровня 
сформированности мировоззрения школьников необходимо учитывать следующие показатели: 

– знание учащимися важнейших понятий, законов, теоретических обобщений, имеющих определяю-
щее значение для понимания развития общества и выработки мировоззрения; 

– устойчивость взглядов и убеждений учащихся, которые сказываются при оценке всех явлений и 
событий окружающей жизни; 

– проявление учащимися своей мировоззренческой позиции в конкретных общественных делах, в 
своей деятельности и поведении. 

Организационно-методические условия осуществления правового воспитания: 
 системность и преемственность по годам обучения;  
 единство словесных и деятельностных форм обучения и воспитания;  
 единство урочной и внеурочной работы по правовому обучению и воспитанию;  
 стимулирование познавательной активности младших школьников, использование в этих целях 

разнообразных форм занятий, видов деятельности, дидактических средств;  
 постоянный контроль учителя за достигаемыми результатами в целях корректировки его даль-

нейшей работы с учащимися. 
Формирование гражданского мировоззрения школьников – процесс длительный и многосторонний. 

Он зависит не только от различного уровня овладения знаниями и соответствующего им уровня выработки 
взглядов, убеждений и идеалов, но и от возрастных особенностей учащихся. Этот процесс начинается с 
формирования простейших элементов мировоззренческих представлений у младших школьников, которые 
затем с возрастом обогащаются, усложняются и закладывают основы убеждений в старших классах.  

Мировоззренческие идеи осваиваются не поочередно, одна за другой, а в тесном переплетении, в 
комплексе. Практически они начинают усваиваться почти одновременно, лишь постепенно усложняясь по 
мере развития физических и умственных сил учащихся, расширения их образовательной подготовки. 

Работа по формированию мировоззрения учащихся требует не только знания и учета возрастных 
особенностей, но и их индивидуальных различий. Исследования показывают, что у школьников отчетливо 
проявляются различия в успеваемости, в глубине усваиваемых знаний, в развитии эмоциональной сферы, 
которые так или иначе отражаются на выработке у них взглядов и убеждений. 

Показателями сформированности мировоззрения являются наличие системы знаний, взглядов и 
убеждений (структуры мировоззрения), которые проявляются в разных видах деятельности, способность 
совершенствовать свои знания и деятельность. 

Значимость обучения правам человека трудно переоценить. В ходе занятий дети должны понять, что 
эта проблема имеет отношение не только к взрослым людям. У детей также есть права. Зная свои права, ре-
бята могут применить их на практике, защитить себя и своих близких. Они должны усвоить, что каждый 
человек – это личность. Все мы имеем одинаковые права. Сначала мы люди, а потом – мальчики и девочки, 
граждане государства. Что же касается необходимости в подобного рода занятиях, то построение цивилизо-
ванного государства с гуманными общественными отношениями невозможны без признания самооценки 
личности, её уникальности, уважая права каждого человека. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Н. Д. Паньшина (Москва) 

В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной нацио-
нальности, культуры. Всё большее распространение среди молодёжи получили недоброжелательность, 
озлобленность, агрессивность. Причин этому много. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 
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средства массовой информации, социальное окружение все чаще проникают в семью, школу. Поэтому ак-
тивизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, уважения 
прав и свобод других людей. Проблема культуры общения – одна из самых острых в школе, да и в обществе 
в целом. Учителям приходится учить детей вести диалог, учить умению слушать, слышать, понимать, не 
применять насилия к партнеру по общению, а пытаться ему открыть себя так, чтобы он тебя понял. Важно 
быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. «Педагогика сотрудничества» и «толе-
рантность» – те понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в современной школе.  

1995 год по инициативе ЮНЕСКО был объявлен Международным годом Толерантности. С того времени 
слово «толерантность» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Представители более чем 185 стран подпи-
сали Декларацию Принципов Толерантности, в которой четко определили этот термин. Он формулируется 
так: «Толерантность (от лат. tolerantia – терпение; терпимость к чужому образу жизни, поведению, обыча-
ям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям) – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и поли-
тическая, правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Ей способствуют знания, открытость, обще-
ние и свобода мысли, совести и убеждений». Толерантность – терпимость по отношению к инакомыслию, 
чужим взглядам, верованиям, поведению, к критике другими своих идей, позиций и действий и т.д… Толе-
рантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. 
Толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить в мире разных людей и идей, способность 
иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других людей. В то же время, толерантность – 
это не уступка, снисхождение или потворство, а активная жизненная позиция на основе признания иного. 
Общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности, а проще говоря, взаимоуважительного, благо-
желательно – терпимого отношения друг к другу. Из-за такого дефицита происходит много бед. Казалось 
бы, так просто – живи и давай жить другим, имей свой образ жизни, веруй, выражай частным образом и 
публично свое мировоззрение, признай право других на то же самое, и все будет хорошо. Но почему-то не 
получается.  

Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. Прекрасно понимая, что мы все 
разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно 
и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. К сожалению, дух не-
терпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда су-
ществовал и продолжает существовать в наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его инсти-
тутах. Не является исключением и школа. Следует отметить, что предметом нетерпимости в школе может 
выступать как национальная, религиозная, этническая, социальная, половая принадлежность ребенка, так и 
особенности его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки. В педагогической практике накоплено 
немало методов, форм и приемов работы по воспитанию толерантности у школьников, связанных с органи-
зацией деятельности детей в классе, использованием произведений художественной литературы и кино-
фильмов, организацией диалоговых форм работы (дискуссий, диспутов, дебатов).  

Учителя на предметных уроках и классных часах должны уделять внимание патриотическому воспи-
танию, направленному на формирование уважительного отношения к Родине, родным местам, историче-
скому прошлому, родной культуре, собственному народу и народам России. Одна из приоритетных задач 
воспитания на современном этапе – это воспитание такого гражданина общества, который любит Родину, 
уважает государство и его законы, толерантно относится к народам, населяющим Россию, стремится рабо-
тать на ее благо, для процветания Отчизны, гордится достижениями страны и своего региона. Положитель-
ная гражданская позиция должна стать частью мировоззрения учащегося, определять его действия по от-
ношению к государству, вселять веру в будущее России. Школа призвана заботиться о формировании пси-
хологии ребенка, воспитании его в духе терпимости и братской любви к людям, школа обязана научить мо-
лодых людей умению различать добро и зло.  

Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию побуждает человека с уважением отно-
ситься к чувствам других, быть чутким к трагедиям отечества и народа. Необходимо особое внимание об-
ратить на воспитание исторической памятью, правдой о становлении и развитии нашего многонациональ-
ного государства, что приобретает особую важность для установления объективной истины, формирования 
личной позиции. Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о происхождении наро-
дов, с представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, 
одежды, искусства, художественных промыслов, праздников, поэтому необходимо посещать с ребятами 
краеведческие и литературные музеи, различные национальные культурные центры, театры, выставки, 
фольклорные концерты. 

Совместная деятельность детей создает общее эмоциональное переживание, ребята оказывают по-
мощь друг другу при выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и радуются успеху. Они ста-
новятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. Уроки эстетического цикла 
имеют большое эмоциональное воздействие на подрастающее поколение. Формирование культуры межна-
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циональных и межличностных отношений требует взаимодействия школы с семьей, с социальной средой. 
Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат хорошим примером взаимодействия двух 
самых важных факторов в жизни ребенка школы и семьи, объединивших свои усилия в учебном процессе, 
направленном на воспитание открытого, непредвзятого отношения к человеческому многообразию.  

Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое 
напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего созна-
ния. В основе педагогической деятельности учителя должен быть живой смысл и живое общение на основе 
живого слова, живого понятия, что, в свою очередь, важно не само по себе, а как путь не просто к толерант-
ности, пониманию, а путь к толерантному взаимодействию, взаимному пониманию. Если педагог толеран-
тен, он уверен, открыт, доброжелателен, он выступает по отношению к учащемуся в роли наставника. Осо-
бое внимание обращается на воспитание толерантности в подростковом возрасте. Именно в этот период 
начинает формироваться чувство культурной идентичности человека, а соответственно повышается интерес 
к вопросам культурной принадлежности. В подростковом возрасте закладываются основы дальнейшего со-
циального поведения личности, в том числе: способность к эмпатии или конфликтность, социальная изоли-
рованность, позитивное или заведомо негативное отношение к другим людям. Подростковый возраст, как 
известно, всегда – возраст трудный. 

Особую актуальность проблема воспитания толерантности приобретает в условиях многонациональ-
ных коллективов, где учатся дети из семей самых различных национальностей, и не допускать ситуаций, 
когда проявляется неравенство детей в их правах и обязанностях. Различие национально-этнических осо-
бенностей, которым ученики зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, 
быта, традиций накладывают определенный отпечаток на поведение и на взаимоотношение детей с окру-
жающими. В этих условиях при организации внеклассной работы необходимо сближать интересы учащих-
ся различных национальностей. При правильной организации коллективная творческая деятельность поз-
воляет увлечь детей общим делом, снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между 
отдельными группами детей, раскрывает их лучшие стороны, показывает достоинства и проблемы школь-
ников, учит детей находить компромиссы при коллективном планировании, выборе средств реализации 
намеченного. Коллективный анализ деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, вы-
сказывать мнения о действиях других людей. Коллективная творческая деятельность, общение детей спо-
собствуют формированию толерантности, если дети при этом приобретают опыт гуманного, партнерского 
взаимодействия с педагогом, своими сверстниками, старшими и младшими учащимися. Педагогу необхо-
димо регулировать отношения между детьми, их общение, совместные действия и своим личным примером 
показывать, как надо относиться к суждениям других, говорить и слушать других, отстаивать свою точку 
зрения.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

А. И. Попов (Тамбов) 

Становление постиндустриального общества и развитие России по инновационному пути предопре-
деляют задачу системе образования сформировать творчески мыслящую личность, ориентированную  
на постоянное саморазвитие, самореализацию и активное участие в преобразовании окружающей действи-
тельности. В образовательных стандартах высшего образования инициативный характер, нацеленность  
на новые формы и методы деятельности выпускников закреплены в виде совокупности творческих компе-
тенций [1]. В тоже время, формирование эго-идентичности, обеспечивающей фундамент указанных харак-
теристик личности и соответственно готовность выпускников к инновационным преобразованиям, проис-
ходит в дошкольном и школьном возрасте. 

В процессе становления эго-идентичности [2] наибольший интерес представляют этапы формирова-
ния самостоятельности (от 1 до 3 лет), творческого характера мышления, инициативности (от 3 до 6 лет)  
и чувства собственной умелости, полноценности (от 6 до 11 лет).  

К сожалению, часто в школу приходят дети со сформированной в детстве зависимостью от чужого 
мнения, боязнью взять ответственность на себя. Дошкольный возраст не всегда используется с наибольшей 
отдачей для интенсивного развития фантазии ребенка, умений взглянуть на ситуацию под необычным уг-
лом зрения, увидеть аналогию с объектами из других отраслей знания, что затем станет основой для реше-
ния нестандартных, изобретательских задач в процессе профессиональной деятельности. В начальной шко-
ле велика вероятность формирования у обучающегося негативной установки на будущее: «я не обладаю 
способностями к творческой деятельности, у меня все равно не получится по иному посмотреть на ситуа-
цию, не получится предложить новый подход к разрешению проблемы, поэтому незачем и пытаться».  
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Указанные негативные моменты в формировании эго-идентичности в дальнейшем усиливаются пре-
имущественно репродуктивным характером обучения в общеобразовательной школе. Более того, сама си-
стема контроля в школе в большей степени мотивирует обучающихся оставаться в зоне минимального раз-
вития [3], когда внутреннеплановые действия в виде насыщения информацией вызывают ответную реакцию 
только в виде репродуктивной деятельности. Таким образом, в сознании обучающихся закрепляется сти-
мульно-продуктивный уровень интеллектуальной активности. Самостоятельность подавляется в школе еще 
и тем, что от обучающегося требуется не только усвоение предложенной ему совокупности знаний, но и 
обязательное применение этих знаний по строго определенным алгоритмам, т.е. формируются только очень 
небольшая группа разрешенных педагогом умений. 

Поэтому при обучении в общеобразовательной школе необходимо использовать такие формы орга-
низации обучения и такие педагогические технологии, которые бы позволили скорректировать ряд предше-
ствующих этапов, и сформировать на необходимом обществу и индивидууму уровне компоненты эго-
идентичности. 

Одной из форм организации обучения в школе, ориентированной на проявление творчества и само-
стоятельности, являются предметные олимпиады [4, 5]. Но в том виде, в котором олимпиады присутствуют 
сейчас в образовательном процессе, они обладают рядом существенных недостатков, как с позиции форми-
рования творческих способностей личности, так и формирования целостной эго-идентичности.  

Во-первых, олимпиады носят разовый характер, ориентированы в основном на отбор одаренных 
обучающихся, при этом большая часть школьников остается в стороне от данной формы организации обу-
чения.  

Во-вторых, участвовать в большинстве олимпиад обучающихся побуждают учителя (используя в ви-
де стимула оценки по данным дисциплинам), либо родители (аргументируя необходимостью победы в них 
для льготного поступления в вуз). И для самих школьников определяющей является мотивация достижения 
результата, а творчество остается на втором плане, что способствует перекосу в формировании целостной 
эго-идентичности. 

В-третьих, предлагаемые на большинстве олимпиад задачи не подобраны определенным образом по 
сложности для конкретной группы обучающихся (хотя существуют исследования по определению методик 
составления комплекта задач, например, для олимпиад по физике [6, 7]). Это приводит часто к тому, что 
большинство участников не могут решить ни одну задачу, у них закрепляется чувство неполноценности, 
неумелости, и пропадает всякое желание в дальнейшем участвовать в творческой деятельности (как не 
имеющей четкого алгоритма действий и не гарантирующей стопроцентного положительного результата). 

С учетом рассмотренных недостатков предметных олимпиад и на основе опыта организации творче-
ской подготовки в вузе [4, 5], нами предлагается изменить характер работы с одаренными обучающимися и 
развить предметные олимпиады в олимпиадное движение, которое включает в себя следующие компоненты: 

1. Олимпиада (как инициация интеллектуальной активности) – во время которой обучающийся по-
чувствует радость от процесса творчества (пусть и субъективного), получит возможность применения зна-
ний по изучаемой дисциплине при решении нестандартных задач, увидит в ряде задач различные аспекты 
профессиональной деятельности, что поможет ему более осознанно в дальнейшем выбрать профессию. 
Данные олимпиады должны иметь задачи разного уровня сложности, чтобы каждый обучающийся смог 
найти для себя ту задачу, которая будет ему по силам и позволит ощутить радость творчества, что в свою 
очередь либо будет способствовать закреплению у него ощущения собственной умелости, либо позволит 
сломать сложившийся в детстве стереотип о своей неполноценности в области творчества. 

2. «Разбуженное» олимпиадой творческое мышление обучающегося, его вопросы по поводу даль-
нейшего исследования проблемной ситуации, желание стать цельной личностью и общаться далее с людь-
ми с родственными познавательными потребностями и уровнем способностей должны найти своё логиче-
ское развитие в организации занятий в олимпиадных микрогруппах. Целью этих занятий будет не только 
(да и не столько) подготовка к следующим олимпиадам, сколько подготовка к самостоятельной познава-
тельной деятельности, овладение знаниями об условиях осуществления творческой деятельности, необхо-
димыми для полноценного творческого саморазвития. На данном этапе начинается корректировка такой 
характеристики идентичности как самостоятельность, так как содержание обучения должно определяться с 
учетом пожеланий студентов, они ориентируются на самостоятельную работу, на проявление своего виде-
ния решения проблемы и отстаивание своей точки зрения. 

3. Занятия в олимпиадным микрогруппах носят регламентированный характер (хотя в них обучаю-
щиеся сами предлагают направленность и темп обучения, но всё же роль руководителя остаётся определя-
ющей), рассчитаны на «среднего» по знаниям обучающегося, но обладающего повышенной внутренней мо-
тивацией к деятельности. Многие обучающиеся не полностью уверены в своих силах, у них есть страх по-
казаться в глазах сверстников неумелыми, они имеют разные профессиональные устремления, поэтому не 
всегда могут полноценно участвовать в деятельности олимпиадных микрогрупп. Для них необходимо 
предусмотреть возможность проектирования своей образовательной траектории в олимпиадном движении 
и овладения знаниями, умениями и навыками творческой деятельности в индивидуальном режиме и в необ-
ходимом именно им объёме в данный момент времени, что может быть осуществлено через их самообразо-
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вание в единой олимпиадной информационной сети. Именно разработка такой сети в общеобразовательной 
школе позволит (насколько это возможно, причем при обязательном психолого-педагогическом сопровож-
дении) корректировать такие компоненты эго-идентичности, как самостоятельность (школьник сам выби-
рает необходимое содержание и глубину погружения в творческое осмысление учебной дисциплины), ини-
циативность (в домашних условиях находясь один на один с обучающей программой или тьютором школь-
ник может более полно раскрыть свой творческий потенциал, предложить свой подход к разрешению про-
блемной ситуации, не боясь внешнего обсуждения). Структурирование олимпиадных задач по сложности и 
наличие возможности у обучающегося выбрать группу задач (решение которых ему по силам, но при этом 
доставляет радость от субъективного творчества) закрепляет в нем уверенность в своей полноценности. У 
него формируется убеждение, что если какая либо задача не решается на данном этапе обучения, значит, 
имеющимся у него творческим способностям не хватает только каких-либо знаний и умений, которые легко 
получить, приложив соответствующие усилия, т.е. развивается трудолюбие, которое в дальнейшем позво-
лит ему стать конкурентоспособным на рынке труда.  

4. Жесткая конкурентная борьба является одной из основных характеристик сегодняшней экономи-
ческой жизни. Школьника необходимо подготовить к деятельности в условиях соперничества, ограничен-
ности времени и возможности использования ресурсов. При этом обучающийся должен сохранять настрой 
именно на творческую работу, на проявление наивысшего уровня креативности в деятельности. Сделать это 
в условиях общеобразовательной школы возможно во время участия в олимпиадах. Но в олимпиадном 
движении олимпиады являются только частью комплексного образовательного процесса, поэтому решение 
задач подготовки конкурентоспособной личности становится возможным без серьёзных стрессов для пси-
хики обучающегося, а в самом соревновании акцент смещается с желания победить любой ценной на жела-
ние победить путем достижения более значимого творческого результата. Олимпиады и конкурсы при этом 
можно рассматривать как модель деятельности в условиях неопределенности и конкурентной борьбы, ко-
торая закрепляет необходимые качества целеустремленной творческой личности при формировании це-
лостной эго-идентичности. 

5. Обучение посредством олимпиадного движения не является процессом в замкнутой системе, его 
участники включены в другие формы организации обучения в школе, во время которых они передают 
накопленные знания и навыки организации творческой деятельности школьникам своего класса. При этом 
растет как их самооценка, так и признание их лидерских качеств другими обучающимися, что способствует 
повышению степени мотивации к дальнейшему участию в олимпиадном движении. Совместная творческая 
деятельность участников олимпиадного движения и других школьников вне олимпиадных микрогрупп (пе-
ресечение с другими формами организации обучения) позволяет перейти от чистой элитарности олимпиад-
ного движения к более массовому характеру, что в свою очередь отразится на формировании целостной 
эго-идентичности у других обучающихся. 

6. Участие в олимпиадах не должно стать самоцелью для школьника, он должен постоянно разви-
ваться. В старших классах происходит профессиональное самоопределение, формируется приоритетность 
какой-либо сферы профессиональной деятельности. При методически правильной организации олимпиад-
ного движения школьник постепенно из олимпиадных микрогрупп должен переходить в создаваемые науч-
ные сообщества, которые обеспечат окончательное формирование целостной эго-идентичности и позицио-
нирование себя как личности в обществе и в профессиональной сфере.  

7. Переход в научные сообщества, подключение к посильному участию в решении реальных про-
блемных ситуаций, относящихся к сфере профессиональной деятельности, позволяет обучающемуся в пол-
ной мере использовать возможности дивергентного мышления, эвристического или креативного уровня ин-
теллектуальной активности, что делает самообразование более осознанным и профессионально ориентиро-
ванным. Самообразование в квазипрофессиональной среде (изучение новых проблемных ситуаций и фор-
мулирование олимпиадных задач) замыкает цикл олимпиадного движения как форму организации обуче-
ния в школе. 

Все рассмотренные этапы олимпиадного движения позволят перейти ко второй зоне развития (вклю-
чающей внутреннеплановые действия в виде постановки проблемы и краха логических программ и внеш-
неплановые действия в виде репродукции с импровизацией) или к третьей зоне развития (расширяющей 
диапазон зоны до интуитивного озарения и вербализации и созидания для себя). 

Развитие образовательного процесса в школе в направлении активного использования воспитываю-
щего обучения посредством олимпиадного движения создаст более благоприятные условия для формиро-
вания целостной эго-идентичности и профессиональной реализации выпускника школы. 
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НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА 

И. А. Починская, Н. В. Торопова (Пенза) 

Сегодня ненормативная лексика проникла и в литературу, и в кино и даже в средства массовой ин-
формации. А вот о том, каковы последствия подобного словоблудия, знают немногие. 

Взрослых шокирует детский мат. В настоящее время «вирус сквернословия» поражает детей не толь-
ко из группы риска, но и из семей вполне благополучных. Впрочем, в общении со взрослыми мат редко 
срывается с уст подростка. Это происходит потому, что для подростков он имеет другой смысл. Для детей 
мат – это переживание щекочущего нервы момента, это срывание запретного плода. Именно по этой при-
чине дети скрывают от взрослых свой мат. Подростку хочется верить, что он втайне от старших наделён 
неким качеством, которое делает его – подростка – независимым, свободным, сильным. 

Мы не способны оградить ребёнка от всех влияний мира на него. Да это и не требуется. Оградить ре-
бёнка от всех влияний мира – не значит сделать его свободным. Подлинная любовь создаёт такие условия, 
при которых ребёнку не придётся ничего искать вне этой любви, она не загораживает его от всего остально-
го. Дети любят тайные игры, общества, штабы потому, что они строят свой мир, моделируя свою будущую 
жизнь из боязни встретиться с взрослым цинизмом. Дети любящих родителей не имеют нужды в тайном 
мире, противопоставленном взрослому, ибо весь мир, все тайны и ценности взрослого мира принадлежат в 
равной степени и им. Они имеют право строить свой детский мир, не срывая запретный плод, а вкушая 
плод своего положения, дарованного им взрослыми. Вот тогда взрослый имеет право на строгость: он дал 
всё и спросит за всё. Он принимает ребёнка таким, какой он есть, а если борется – то борется с грехом: ле-
нью, необязательностью, эгоизмом и т.п. 

Тема борьбы с ненормативной лексикой в ученической среде весьма актуальна. Речевое поведение 
формируется на уровне привычки ещё в дошкольном возрасте. По свидетельству американского педагога и 
психолога А. Фромма, многие дети рано или поздно начинают произносить бранные слова, поскольку им 
свойственно впитывать всё новое и неизведанное. Между тем дурной пример подают сами взрослые. «Дети 
усваивают определённый словарь от товарищей по играм и непосредственно от нас», – утверждает А. 
Фромм, обращаясь к родителям. 

Если нецензурные выражения появились в речи младшего школьника, то велика вероятность, что он 
просто не понимает негативного смысла произносимого, тем не менее прекрасно чувствует их эмоциональ-
ный заряд и произносит в ситуации повышенного эмоционального напряжения. Если ребёнок после сооб-
щения взрослого о недопустимости использования данных слов продолжает сквернословить, значит, он пы-
тается с их помощью удовлетворить какую-то свою потребность, привлекает к себе внимание. Взрослые не 
должны оставлять данные факты без внимания. Терпимое нарушение ребёнком норм речевого этикета про-
воцирует формирование привычки сквернословить. Бранные слова поначалу используются неосознанно, 
потом – для выражения плохого настроения, неуважения к собеседнику, презрения к нормам морали, а да-
лее уже бесконтрольно, безо всякого повода, и на этой стадии побороть данную привычку практически не-
возможно.  

Сквернословие, согласно «Толковому словарю» С.И.Ожегова, – это речь, наполненная скверными, 
непристойными словами. Сквернословие исторически возникло как защитное средство против эмоциональ-
ных потрясений. 

Каковы же причины и факторы употребления нецензурных слов подростками и молодёжью – пред-
ставителями тех возрастных групп, которым самой природой предназначено ощущать радость бытия, пози-
тивный настрой. Тягу ко всему прогрессивному, способствующему развитию? 

Во-первых, в сфере языка это проявляется в снижении культуры речи, агрессивности диалога, преоб-
ладании оценочной лексики, росте вульгарного и нецензурного словоупотребления. 

Во-вторых, отмена языковой и политической цензуры привела к проникновению сниженной, жар-
гонной, вульгарной и даже нецензурной лексики в средства массовой информации, кино и литературу. 
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В-третьих, оказывается, что даже нейтральные по содержанию телепередачи и игры могут спровоци-
ровать вызывающее поведение и агрессию. 

В-четвёртых, провоцирующими факторами в резком ухудшении речевого поведения подростков ста-
новятся распространение антигуманных взглядов, пессимизма, неверия в светлые жизненные перспективы, 
стремление заменить недостаток жизненных смыслов и целей суррогатом красивой, блестящей, мишурной 
жизни.  

В-пятых, ускоренная вследствие высокого темпа жизни социализация современных подростков и мо-
лодёжи приводит к формированию «поведенческой раскованности», психологической неуравновешенности. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго 
и внимательно – прислушиваясь, запоминая, читая и изучая. Но хоть и трудно – это надо, надо». Для этого 
необходимо: 

 работать с родителями приобщая их с детьми к искусству, подчёркивая значимость вербального 
общения с подростками; 

 развивать у молодёжи внимание к своей речи, учить строить тексты по всем речевым правилам; 
 воспитывать чувство гордости за свой язык, культуру; 
 осуждать сквернословие всем обществом; 
 вернуть на радио и телевидение правильную, грамотную речь; 
 совершенствовать методику преподавания русского языка и литературы; 
 посещать театры, музеи, выставки, проводить экскурсии с обязательным последующим обсужде-

нием; 
 убеждать, что социальная успешность зависит от образования, трудолюбия, следования этиче-

ским нормам, развития личностных способностей, нацеленности на будущее. 
Свободное, осмысленное чтение – залог развития ребёнка, его успешности в учёбе, социальном ста-

новлении. 
«С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – 

это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом» (Владимир Даль). 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Э. Х. Сайфетдинова (Пензенская область, Кузнецк) 

Профессиональная ориентация наиболее часто рассматривается как комплексная социально-
экономическая задача, затрагивающая демографические, экономические и социально-профессиональные 
проблемы трудоспособной части населения. В настоящее время создаются условия для выбора профессии 
представителями молодежи в соответствии с их склонностями и способностями.  

Однако последние годы многочисленные трудности обрушились на сельскую школу. Различные 
негативные явления усложняют профориентационную работу со старшеклассниками, но допустить этого 
никак нельзя, ведь существенные нарушения демографической политики страны приведут к краху сельско-
хозяйственного производства. 

В настоящее время перед сельской школой стоят сложные профессионально-ориентационные задачи 
по оказанию помощи юношам и девушкам в осознанном выборе профессии. Именно в сельской школе учи-
телю необходимо ориентировать учащихся на профессии сельского хозяйства, формировать интерес к про-
фессиям агросферы. 

Будущее нашей страны как передовой невозможно без развитого агропромышленного комплекса, ко-
торый в настоящее время переживает острый кризис. Под агропромышленным комплексом понимается со-
вокупность отраслей народного хозяйства, занятых производством продуктов питания, переработкой и хра-
нением сельскохозяйственной продукции для снабжения ими населения, производство оборудования для 
сельского хозяйства и обслуживание его, а также производство химикатов, используемых в растениевод-
стве и животноводстве. Поэтому профессиональная ориентация сельских школьников на деятельность в аг-
ропромышленном комплексе при современных социально-экономических условиях является неотъемлемой 
частью социального заказа российского общества.  

Вопросы трудовой подготовки молодежи рассматривались в трудах многих известных педагогов, в 
частности, в трудах А. Макаренко, В. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского. В настоящее время 
появились публикации, связанные с проблемами трудового обучения и профессиональной ориентации 
старшеклассников сельской школы. Различные аспекты формирования профессиональной подготовки раз-
работаны в трудах П. Р. Атутова, Л. Ф. Колесникова, В. К. Нагибина, В. А. Полякова, В. А. Сазонова,  
Ю. И. Чичева, А. Ф. Шикуна и других. В целях изучения профессиональных интересов, профессиональной 
пригодности, профессионального самоопределения школьников мы провели также анализ работ Е. Про-
щицкой, А. Католикова, И. Чечель и других.  
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В психолого-педагогической литературе еще недостаточно широко освещен вопрос, касающийся 
конкретных практических шагов по совершенствованию трудовой и профессиональной подготовки сель-
ских школьников, а также вопросы организации и создания психологических условий по проблеме профес-
сиональной ориентации применительно к сельской школе недостаточно разработаны. Исследований сель-
ской школы по воспитанию профессиональной направленности крайне мало. Данная проблема недостаточ-
но разработана и в теории, и в практике психологии труда. 

Встает вопрос о важности создания условий для обеспечения связи обучения и воспитания сельских 
школьников с их жизнью, с имеющимся у них опытом, приобщать учеников к социально-полезному труду. 
На наш взгляд, трудовую подготовку молодежи следует осуществлять таким образом, чтобы выпускники 
были готовы остаться на селе, вернуться в родные края после окончания различных учебных заведений, а 
значит, смогли бы быстрее и легче адаптироваться к условиям современного села. 

Таким образом, образование становится ключевым звеном подготовки специалистов, готовых рабо-
тать в условиях непрекращающегося роста конкуренции, качественных изменений в экономике аграрной 
сферы. Необходимым становится удовлетворение потребности молодежи в знаниях для организации пред-
принимательской деятельности, эффективного ведения личного подсобного хозяйства, именно поэтому 
подготовка учащихся сельских школ должна рассматриваться как одна из приоритетных задач современной 
образовательной политики. Необходимым, на наш взгляд, является создание системы непрерывного обра-
зования (образования в течение всей жизни человека). 

Таким образом, в настоящее время всё более обостряется необходимость в подготовке компетентных 
специалистов для работы в агропромышленном комплексе России, находящемся в кризисном состоянии; 
важно осуществлять поиск инновационных подходов к организации профориентации учащихся сельских 
школ на деятельность в агропромышленном комплексе. Учителям в своей работе учитывать специфику об-
разовательного пространства на селе, приближённой к деятельности, необходимой для агропромышленного 
комплекса. 

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что качественные преобразования в сельской школе 
могут быть успешно осуществлены путем творческой реализации резервов и эффективного использования 
ресурсов, имеющихся в области. На наш взгляд, важно помнить, что в современных условиях сельская 
школа должна выступать в роли и образовательного, и социального и культурного центра, главным звеном 
интеграции культурно – образовательных ресурсов для полноценного воспитания и образования детей и 
молодежи, социализации личности. 
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О СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Е. В. Сергеева, Е. В. Марина (Пенза) 

Одной из ведущих проблем образования является проблема всестороннего развития учащихся, ста-
новление таких качеств мышления, которые потребуются человеку для полноценного функционирования в 
современном высокотехнологическом, конкурентном обществе. 

Особое внимание должно быть уделено вопросу создания условий для самореализации детей, прояв-
ляющих интерес к математике, имеющих соответствующие способности, развивать которые обязана школа. 

В связи с этим необходимо продумать организацию работы с одарёнными детьми на каждом этапе 
обучения, что приведет к созданию эффективной системы деятельности по их выявлению, поддержке и 
развитию способностей. 

На сегодняшний день проблема организации работы с одаренными детьми прежде всего связана с 
быстро меняющимися условиями и требованиями современного мира. Поэтому главной задачей в совре-
менной школе становится создание условий выявление способностей учащихся и развития неординарной 
творческой личности. 

Опыт работы преподавателей ГБОУ Пензенской области «Губернского лицея-интерната для одарён-
ных детей» в этом направлении заслуживает внимания. 

Считаем, что выявление одаренных детей необходимо начинать на начальной и средней ступенях 
образования, а на старшей ступени продолжить качественное их развитие. Поэтому учителю необходимо 
продумать работу на каждой ступени образования. Не касаясь уровня подготовки учащихся в начальных 
классах, но учитывая характер их мышления и особенности, необходимо продолжить работу, начатую учи-
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телями начальной школы по привитию интереса к математике, по привитию и развитию навыков самостоя-
тельной работы, развитию творческого мышления. 

Дифференциация обучения в лицее осуществляется, начиная с 8 класса, по двум основным профи-
лям: по физике-математике и химии-биологии. 7 класс является предпрофильным. Более точная предметная 
дифференциация внутри профиля проходит через элективные курсы и спецкурсы. При работе с одаренны-
ми детьми применяются такие принципы деятельности, как принцип свободы выбора обучающимися до-
полнительных образовательных услуг; принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип ин-
дивидуализации и дифференциации обучения; принцип интеграции интеллектуального, эстетического и 
физического развития; принцип научности и интегративности и др. 

Задачей лицея, следовательно, является, во-первых, выявление одаренных детей, во-вторых, развитие 
и обучение их.  

Основным подходом в выявлении одаренных детей является использование предварительного отбора 
и непрерывное наблюдение за успехами с момента поступления в лицей. С 2010 г. для учащихся 6–7 клас-
сов нашей области в лицее работает Губернская заочная естественно-математическая школа развития. Це-
лью данной школы является предоставление учащимся возможности повышения уровня естественно-
математического образования, а также поддержка одаренных детей. Благодаря выполнению заданий, уча-
щиеся повышают свой уровень предметных знаний и начинают готовиться к научно-практическим конфе-
ренциям и Всероссийским олимпиадам. 

Одновременно перед учителем ставится главная задача – раскрывать и развивать интеллектуальные 
возможности учащихся. Детей учат творчески подходить к решению каждой поставленной задачи, так как 
умение планировать свои действия и видеть результат в дальнейшем поможет для развития профессиональ-
ного мастерства в любой сфере. 

Чтобы реализовать данные цели, необходимо умело использовать как традиционные уроки матема-
тики, так и различные виды внеурочной работы. На уроках математики учителя стараются не только орга-
низовывать учебную деятельность, направленную на приобретение определенной суммы знаний и способов 
деятельности, но и организуют работу таким образом, что учебно-познавательная деятельность включает и 
поисковую интеллектуальную деятельность. Это проявляется в том, что продолжается использование тех-
нологии обучения, основанной на применении проблемного подхода с элементами проблемного диалога и 
проблемной дискуссии. Проводятся обобщающие уроки по отдельным изученным темам, причем, основной 
эффект этих уроков в самостоятельной подготовке к ним отдельных учащихся. Проводятся также интегри-
рованные уроки, уроки-консультации, на которых по желанию учащихся может происходить разбор зада-
ний заочных физико-математических школ. 

Но только на уроках нельзя заметить и развивать математические наклонности учащихся, поэтому 
работа продолжается и во внеклассной деятельности, включающей проведение кружковых и факультатив-
ных занятий по математике, различных дидактических игр и математических соревнований. 

Вовремя предложенная оригинальная задача, прочитанная и осмысленная глава из занимательной 
математики, использование сведений из истории науки позволяют школьнику увидеть красоту математики, 
увлечься ей.  

Из всего многообразия форм работы с одаренными детьми можно выделить олимпиадное движение, 
так как оно является важнейшей формой работы с одаренными учащимися и играет огромную роль для 
«роста» одарённого ребёнка.  

Любая победа в олимпиаде – это не случайность, не показатель необыкновенных способностей ре-
бёнка, а результат длительного, кропотливого совместного труда ученика и учителя.  

При работе с одаренными детьми применяются также технологии проблемного обучения, методика 
обучения в малых группах, технология проективного обучения. Как показывает опыт работы с такими 
детьми, решение задач проблемного содержания обеспечивает высокий уровень познавательной активности 
учащихся. Поэтому в лицее регулярно ведется подготовка к олимпиадам конкретных учащихся. Во время 
каникул здесь проводятся областные олимпиадные сборы: дети посещают занятия у лучших преподавате-
лей вузов. Так, при подготовке к математическим олимпиадам занятия проходят в виде семинаров-
практикумов. Рассматриваются некоторые специальные методы решения задач, часто встречающиеся на 
олимпиадах различного уровня (принцип Дирихле, принцип крайнего, метод инвариантов, решение урав-
нений в целых числах и др.), а также приемы решения школьных задач повышенного уровня. В начале за-
нятия дается теоретическая база рассматриваемого метода на конкретном примере, а затем учащиеся реша-
ют самостоятельно предложенные задания по рассматриваемому принципу. 

С 2012–2013 учебного года на базе Губернского лицея-интерната для одаренных детей открыт есте-
ственно-научный образовательный центр (ЕНОЦ) по предметам естественно-математического цикла, в ко-
тором обучаются дети из всех общеобразовательных учреждений Пензенской области. Полагаем, что рабо-
та ЕНОЦ даст новый толчок развитию естественно-научного образования в Пензенской области, будет со-
действовать созданию творческих педагогических коллективов, эффективно осуществляющих подготовку 
детей к участию в олимпиадах различного уровня. 

Ежегодно также проводится летняя двухнедельная школа, в которой занимаются лицеисты восьмых-
одиннадцатых классов и учащиеся, успешно прошедшие предметное тестирование, предложенное админи-
страцией школы, и пожелавшие учиться в лицее. 
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В летней школе большое внимание уделяется чтению лекций по углублению содержания основного 
и элективного курсов, а также решению нестандартных олимпиадных задач, выбираются темы научных ра-
бот учащимися совместно с учителями. 

Основной целью занятий для учащихся старшей ступени является закрепление исследовательских 
навыков, организация самостоятельной интеллектуальной исследовательской работы, совершенствование 
умений и навыков в проведении индивидуальной эвристической деятельности, в совершенствовании навы-
ков и умений применения теоретических знаний в нестандартных ситуациях.  

Работа с одаренными детьми по подготовке к математическим олимпиадам различных уровней не 
ограничивается участием только в традиционных олимпиадах (школьных, районных, зональных, област-
ных). Используются возможности их участия в различных математических конкурса, таких, как: турнир 
Архимеда, уральский турнир юных математиков, международный конкурс-игра «Кенгуру». В Губернском 
лицее ежегодно проходят выездные физико-математические олимпиады МФТИ для учащихся 10-11 клас-
сов, турнир им. М. В. Ломоносова, Межрегиональной олимпиады САММАТ-2013, региональной площад-
кой для которых служит лицей. Лицеисты являются активными участниками Губернской естественно-
математической олимпиады «Весенниада» для учащихся 6-9 классов. 

Учащиеся лицея занимают призовые места в предметных всероссийских олимпиадах по физике, ма-
тематике, химии и биологии: в 2013 году – один призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 
в региональном этапе – 3 победителя, 5 призеров и 18 участников награждены грамотами: два призера 
олимпиады Московского Физико-технического института 2013; 7 призеров межрегиональной олимпиады 
«Будущие исследователи – будущее науки»; и призер Межрегиональной олимпиады САММАТ-2013, един-
ственный из Пензенской области среди учащихся одиннадцатых классов. 

Результаты всей работы с одаренными детьми подводятся в школе на ежегодных научно-
практических конференциях «Поиск. Сотрудничество. Опыт». Лучшие доклады рекомендуют на городские, 
районные, научно-практические конференции. В этом году на областной конференции «Старт в науку» 3 
победителя и грамота. А работа «Замечательная целая часть» учащегося 10 класса была награждена дипло-
мом МЦНМО 7 Московской математической конференции в номинации учебно-исследовательских работ. 

Учащие профильных классов, как правило, успешно сдают ЕГЭ. Так, выпускники 11 физико-
математического класса в 2011–2012 учебном году по результатам ЕГЭ показали на 13,3 балла выше сред-
него по городу. 

Таким образом, сложившаяся система работы с одаренными детьми в Губернском лицее-интернате 
для одаренных детей позволяет проводить диагностику способностей детей, наблюдать за их развитием, 
способствует становлению их интеллектуальной деятельности. 

В лицее созданы оптимальные условия для развития и самореализации учащихся с высоким уровнем 
мотивации и интереса к изучению предмета. Это позволяет добиваться гармоничного развития одаренных 
детей. 

 
 

ТОЛЕРАНТНЫЙ УЧИТЕЛЬ – УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК 

А. Д. Сидорова (Коряжма) 

Понятие толерантность входит в нашу жизнь не только как определение терпимых отношений лю-
дей. Толерантность различных сфер человечества исследуется наукой. Исследования толерантности не ред-
ко заходят в тупик, так как нет определенного понятия толерантности для общих научных знаний. Понятие 
толерантность в научных знания трактуется по разному. Каждая отрасль научных знаний стремиться при-
способить понятие толерантность под свой методологический аппарат, в зависимость от изучаемого пред-
мета, субъекта, объекта, цели исследований. Педагогическая толерантность рассматривается в разрезе вза-
имоотношений участников образовательного процесса. Педагогическая толерантность рассматривает ас-
пекты изучения вопросов взаимодействия учителя с разными сторонами жизни, где наряду с профессио-
нальными качествами должны присутствовать личностные стороны жизни учителя, взаимодействия с кол-
легами и администрацией школы, вопросы, связанные с взаимоотношения родителей и общественности. Не 
секрет, что многие учителя рассматривают толерантность, как приспособление, конформистское поведение 
с учениками, коллегами, общественностью, тем самым, путая толерантность с умение приспосабливаться к 
сложившейся ситуации. Такая точка зрения не только не помогает во взаимоотношения учителя и окружа-
ющего мира – она становиться пагубной для учителя и ученика, который не развивается в должной степени. 

Под педагогической толерантностью будем понимать владение умениями и навыками толерантного 
взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса; установку на толерантность как активную 
позицию по формированию толерантности своей личности, личности учащихся и их родителей; качество 
личности; как норма своего поведения, представляющая собой одну из составляющих педагогической эти-
ки (диссерт. канд. псих. н. О. Б. Нурлигаянова). 

Исследования в области педагогической толерантности указываю на то, что нет однозначного опре-
деления педагогической толерантности, не рассматривается вопрос измерения педагогической толерантно-
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сти, не существует механизмов развития и воспитания качеств личности учителя направленных на толе-
рантность в общении со всеми участниками образовательного процесса. 

Исследования показывают, что в обыденном сознании происходит дифференциация понятий «успех» 
и «успешность». В понятии «успех» фиксируются, скорее, объективные достижения в конкретной деятель-
ности и в жизни в целом, а понятие «успешность» отражает субъективное переживание и условия достиже-
ния успеха. При этом в качестве условий достижения успеха для большинства испытуемых выступа-
ют личностные, а не внешние ресурсы. 

Психологические исследования позволяют выявить существующие в обществе устоявшиеся стерео-
типные представления об успехе и успешном человеке, прототипы успешной личности, существующие в 
культуре. По данным исследования Н. В. Лейфрида, проведенного по разновозрастной выборке, идеальный 
успешный человек в представлении других людей обладает такими признаками, как: целеустремленность, 
общительность, ум, материальная обеспеченность, ответственность. 

При описании идеального успешного человека акцент, в первую очередь, делается на личностных 
характеристиках и способах достижения успеха, чем на конкретных результатах деятельности и других 
проявлениях успеха. 

Проводя параллель, между толерантностью и успешностью следует заметить, что не всегда толе-
рантность и успешность в педагогике имеют положительное значение. Это зависит от ряда факторов.  
В первую очередь- успешность участников образовательного процесса зависит от личностных качеств и 
мотивационного аспекта, где каждый участник целенаправленно следует заданным установкам, необходи-
мым для решения поставленных целей. Если говорить об успешности и толерантности, то эти качества  
«работают» на человека только в тех случаях когда: 

а) человек принимает других такими, какие они есть – с их положительными и отрицательными ка-
чествами; 

б) для успешного взаимодействия, не нарушая своего мировоззрения, принимает окружающий мир 
во всей его многогранности.  

В педагогике успешность ученика напрямую зависит от успешности учителя. Успешный учитель 
стремиться передать свою успешность детям. Толерантный учитель, помимо успешности, развивает и вос-
питывает в учащихся толерантное отношение к окружающему миру, терпимое отношение к людям, общи-
тельность, целеустремленность. 

Педагог, принимающий своих учеников, такими, как они есть, старается развить в них те личностные 
качества и способности, которые помогут ученику самоутвердиться в жизни, творчески относится к обуче-
нию и развитию, повысить самооценку и значимость своей деятельности. Принимая учеников такими, ка-
кие они есть, педагог воспитывает в детях терпимость к ошибкам других, принятии Других не нарушая 
свой внутренний, духовный мир. 

Таким образом, толерантность педагога и успешность ученика зависит от ряда факторов. Толерант-
ный учитель старается привить те качества ученику, которые в процессе социализации помогут стать 
успешными. Развивая и воспитывая толерантность в учениках, учитель развивает мотивацию на успех, це-
леустремленность, общительность, ответственность.  

 
 

КОМПОНЕНТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Н. В. Старостина (Пенза) 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения, обучение 
в начальной школе ориентирует на необходимость формирования у школьников основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности, а именно: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодей-
ствовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. Роль учителя состоит в активизации данного про-
цесса. В связи с этим закладываемый фундамент последующего обучения неразрывно связан с владением 
учителем умениями педагогического общения. В данной работе мы акцентируем внимание на том, как 
можно определить сформированность умений педагогического общения будущих учителей начальных 
классов.  

Прежде чем определить, что подразумевается под умениями педагогического общения, охарактери-
зуем педагогическое общение. Следует отметить, что педагогическое общение выступает как средство ре-
шения учебных задач, социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса, способ органи-
зации взаимоотношения субъектов педагогической деятельности [5]. 

Важно, что искусство общения учителя проявляется в том, как он находит контакты и нужный тон с 
учащимися в тех или иных ситуациях школьной жизни; каким способом организует самостоятельную рабо-
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ту учащихся, включая их в решение учебно-познавательных задач; как он создает креативную атмосферу на 
уроке; как использует своё воображение, интуицию, неосознаваемые компоненты умственной деятельности 
[3, c. 28–31]. 

Рассматривая педагогическое общение как элемент педагогической технологии, В. Ю. Питюков вы-
деляет три функции такого общения:  

1. «Открытие» ребёнка на общение через создание для него комфортных условий на уроке, в классе, 
в школе, во время внеклассного мероприятия.  

2. «Соучастие» ребёнку в педагогическом общении. Освоение учебного материала, включение в те 
формы работы, которые преподаватель предлагает ребёнку, порой ставят последнего в затруднительное по-
ложение. Реализуя соучастие в адрес ребёнка, педагог помогает ему справиться с теми трудностями, кото-
рые встречаются на его пути. 

3. «Возвышение» ребёнка в педагогическом общении. Эта функция понимается не как завышенная 
оценка, а как стимулирование ценностных новообразований [4]. 

Для нашей работы весьма интересна точка зрения Г. М. Андреевой, Б. Д. Парыгина, которые харак-
теризуют педагогическое общение как совокупность коммуникативных, перцептивных, операционных, ме-
жиндивидуальных связей, определяющихся конкретной актуализированной в данный момент в группе за-
дачами деятельности [1].  

Учитывая особенности педагогического общения, умения педагогического общения мы рассматри-
ваем как систему коммуникативных, интерактивных и перцептивных действий, позволяющих устанавли-
вать продуктивные взаимоотношения с детьми.  

Отметим, что к умениям педагогического общения относятся: 
– умение интерпретировать внутреннее состояние ребёнка по нюансам его поведения; 
– умение выбирать наиболее подходящий по отношению к классу и отдельным учащимся способ по-

ведения и общения, который готовил бы их к восприятию информации, снимал психологический барьер; 
– умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности, ориентироваться на 

развитие личности ученика; 
– умение положительно относиться ко всем проявлениям личности ребёнка; 
– умение находить адекватные средства для передачи содержания, то есть верный тон, нужные слова, 

усиливающие воздействие; 
– умение правильно планировать свою речь (то есть содержание акта общения); 
– умение владеть разными ролями как средством предупреждения конфликтов в общении; 
– умение анализировать поступки воспитанников, видеть за ними причины, которыми они руковод-

ствуются; 
– умение целенаправленно поддерживать общение введением элементов беседы, риторических во-

просов; 
– умение быстро, оперативно и правильно ориентироваться в изменяющихся условиях общения; 
– умение проникнуть в душевное состояние общающихся с вами людей, понять стимулы и мотивы 

их поведения; 
– умение распределять и поддерживать внимание школьников; 
– умение оптимально строить свою речь в соответствии с возрастными, психологическими особенно-

стями; 
– умение вносить необходимые коррективы в общение. 
Таким образом, при определении компонентов и показателей сформированности умений педагогиче-

ского общения мы учитывали, что педагогическое общение включает три компонента (или стороны): ком-
муникативный, интерактивный, перцептивный. Охарактеризуем каждый компонент. 

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми. Несомненно, 
важную роль для каждого участника общения играет значимость информации, при условии, что она не про-
сто принята, но и осмыслена. Обмен информацией обязательно предполагает воздействие на партнера. Воз-
никающее коммуникативное влияние, это не что иное, как психологическое воздействие одного человека на 
другого. 

Интерактивная сторона общения связана с взаимодействием людей, непосредственной организацией 
их совместной деятельности. Общение всегда должно предполагать некоторый результат, например, изме-
нение поведения и деятельности других людей. В этом случае общение выступает как межличностное вза-
имодействие, то есть представляет собой последовательность развернутых во времени реакций людей на 
действия друг друга.  

Перцептивная сторона общения – это процесс восприятия и понимания людьми друг друга. Можно 
сказать, что восприятие другого человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с 
личностными характеристиками воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его поступ-
ков. В ходе познания другого человека одновременно осуществляется и эмоциональная оценка, и попытка 
понять строй его поступков. На этом основывается стратегия изменения его поведения и построение стра-
тегии собственного поведения. 
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При выделении компонентов сформированности умений педагогического общения мы также ориен-
тировались на то, что структура педагогического общения состоит из этапов:  

– моделирование педагогом предстоящего общения,  
– организация непосредственного общения,  
– управление общением в развивающемся педагогическом процессе,  
– анализ осуществлённой системы общения и моделирование системы общения на предстоящую дея-

тельность.  
Важным этапом педагогического общения является его моделирование. На этом этапе идет комму-

никативное прогнозирование предстоящей деятельности, осуществляется своеобразное планирование ком-
муникативной структуры урока, мероприятий, соответствующих дидактическим целям и задачам урока, пе-
дагогической и нравственной ситуации в классе, творческой индивидуальности педагога, особенностям от-
дельных учащихся и класса в целом. Моделирование включает в себя постановку цели, анализ состояния, 
анализ ситуации. Осуществление предварительного прогнозирования предстоящего общения крайне важно, 
поскольку это помогает педагогу конкретизировать вероятностную картину общения и соответственно кор-
ректировать методику воздействия. Важным условием моделирования предстоящего общения является 
эмоциональное единство педагога и учащихся, помогающее учителю заранее предвидеть возможную атмо-
сферу урока, предположить, как сложатся взаимоотношения на этом уроке, увидеть перспективу их разви-
тия и на основе всего этого спланировать логико-педагогическую и эмоциональную структуру предстоящей 
деятельности, которая позволяет создать действительно творческую атмосферу. Чем точнее предвидит учи-
тель атмосферу общения в классе, тем продуктивнее будет последующий процесс общения. 

Большое значение в учебном процессе имеет организация непосредственного общения с классом в 
начальный период контакта с ним (2 этап). Этот период условно можно назвать «коммуникативной атакой», 
во время которой завоевывается инициатива в общении и целостное коммуникативное преимущество, да-
ющее возможность в дальнейшем управлять общением с классом. 

Далее следует начальная стадия общения. Это переходный этап от предкоммуникативной ситуации к 
ситуации непосредственного взаимодействия. Человек по-разному может выступать в процедуре общения: 
во-первых, может быть инициатором, во-вторых, субъектом, в-третьих, в разных ситуациях выступать или 
активным, или пассивным участником взаимодействия. Можно сказать, что в плане социально-
психологическом управление познавательным поиском на уроке и совместной творческой деятельностью 
обучаемых осуществляется через верно организованную систему общения. 

Управление общением (3 этап) – важнейший элемент профессиональной коммуникации. Собственно 
управление представляет собой тот аспект педагогического общения, который придаёт последнему профес-
сиональный характер. Можно выделить следующие элементы, из которых складывается управление обще-
нием: конкретизация спланированной ранее модели общения, уточнение условий и структуры предстояще-
го общения, осуществление начальной стадии непосредственного общения, управление инициативой в си-
стеме начавшегося общения. 

После того как общение состоялось, наступает этап самокоррекции (4 этап), когда учитель анализи-
рует своё общение с детьми и моделирует на уровне установки новое общение. Установка определяется, с 
одной стороны, личностным отношением учителя к деятельности, детям, а с другой – особенностями и ре-
альными условиями предстоящего общения, задачами, стоящими перед педагогом. 

Также этот этап включает в себя оценку удовлетворения от общения, роли каждого партнёра, осмыс-
ление вариантов происшедшего общения и новое моделирование. Происходит детальный анализ: оценива-
ется состояние учителя, его реплики, работа учеников, их поведение и реакция на обращение к ним и т.д. 
Учитель сравнивает то, что делали на уроке, с тем, что можно было сделать; кому необходимо больше уде-
лить внимания, кого заинтересовать и включить в работу, кого похвалить и т.д. В итоге формируется новая 
модель общения, которую планируется реализовать в следующий раз, чтобы взаимодействие с детьми было 
более успешным [2].  

Учитывая этапы педагогического общения, из представленных выше умений педагогического обще-
ния нами были подобраны те, которые обусловили выбор показателей сформированности умений педагоги-
ческого общения. К выбранным умения педагогического общения относятся следующие: 

1) на этапе моделирования предстоящего общения с учащимися педагог должен владеть следующи-
ми умениями:  

– выбирать наиболее подходящий по отношению к классу и отдельным учащимся способ поведения 
и общения, который готовил бы их к восприятию информации;  

– правильно планировать свою речь (то есть содержание акта общения), находить необходимые 
средства для коррекции этого содержания (тон, слова и т.д.); 

2) на этапе организации непосредственного общения с учащимися востребованы такие умения, как:  
– умение настраивать воспитанников на общение с педагогом, привлекать внимание, интерес к изу-

чаемому предмету;  
– умение оптимально строить свою речь в соответствии с возрастными психологическими особенно-

стями партнёров по общению; 
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3) на этапе управления педагогическим общением педагог использует:  
– умение распределять и поддерживать внимание участников взаимодействия; 
– умение целенаправленно поддерживать общение введением элементов беседы, риторических во-

просов; 
4) на этапе анализа осуществлённой системы общения и моделирования системы общения на пред-

стоящую деятельность необходимы такие умения, как: 
– умение анализировать поступки обучающихся, их причины;  
– умение вносить необходимые коррективы в общение. 
Следует отметить, что на каждом из этапов педагогического общения важен анализ будущими учи-

телями своей деятельности, то есть рефлексия. На первом этапе она является гарантом позитивных меж-
личностных отношений, предусматривая такие партнерские качества, как проницательность, терпимость, 
отзывчивость, принятие и понимание другого человека. На втором этапе рефлексия обеспечивает взаимо-
понимание и согласованность действий партнеров в условиях совместной деятельности. На третьем этапе – 
стимулирует процессы самосознания, является необходимым фактором личностного самосовершенствова-
ния. На заключительном этапе рефлексия помогает гибко управлять волевым потенциалом.  

Учитывая перечисленные моменты, в качестве компонентов сформированности умений педагогиче-
ского общения будущих учителей начальных классов были предложены коммуникативный, интерактивный, 
перцептивный и рефлексивный.  

Коммуникативный компонент включает следующие показатели:  
– правильный выбор способа поведения и общения; 
– адекватность речи; 
– способность распределять и поддерживать внимание.  
К интерактивному компоненту относятся следующие показатели:  
– грамотное планирование речи;  
– умелое поддержание общения введением элементов беседы, риторических вопросов;  
– своевременное внесение необходимых коррективов в общение. 
В качестве показателей перцептивного компонента выступают: 
– настраивание партнёров на общение; 
– анализ поступков партнёров по общению. 
Рефлексивный компонент имеет следующие показатели:  
– способность к оценке и прогнозированию своих возможностей в педагогическом общении; 
– осознание студентами роли педагогического общения в профессиональной деятельности. 
Таким образом, выделенные критерии и показатели сформированности умений педагогического об-

щения могут быть интересны в ракурсе определения тактики формирования данных умений у будущих 
учителей в вузе.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

М. В. Сычёва (Пенза) 

Стратегия развития образования определяет перечень задач системы общего образования, среди ко-
торых на первом месте стоят обновление содержания и технологий образования в соответствии с образова-
тельными запросами населения, создание условий для формирования педагогических компетентностей. Эти 
задачи полностью согласуются с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) нового поколения, определяющих переход к работе на достижение нового образовательно-
го результата на основе деятельностного подхода.  
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Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки дости-
жения планируемых результатов: насколько она стимулирует и поддерживает учащихся; насколько точную 
обратную связь она обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятель-
ность. Оценка предложенных в ФГОС групп образовательных результатов предполагает использование 
адекватных им процедур и средств измерений, в том числе тестовых заданий. Эти процедуры оценки долж-
ны отражать возможный арсенал средств современной педагогики, а также зависеть от назначения оценоч-
ных процедур. Применение тестов как средства оценки достижения планируемых результатов учеников 
начальных классов не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Вопрос об исполь-
зовании тестов в начальном звене школы требует самой серьёзной научной проработки. 

В этой ситуации очевидной становится необходимость создания системы организационно-
методических условий, определяющих эффективность использования тестовых заданий в качестве средства 
оценки достижения планируемых результатов в начальной школе: учёт уровня подготовленности, возраст-
ных и индивидуальных возможностей и особенностей младших школьников; функциональность и систем-
ная последовательность в применении средств наглядности; постепенность в обучении выполнению каждо-
го нового вида тестовых заданий по мере нарастания их сложности; создание положительной мотивации 
учащихся на получение высоких результатов; наличие чётких критериев оценки достижения планируемых 
результатов в начальной школе; вовлечённость в оценочную деятельность не только учителя, но и самих 
учащихся и др. Остановимся подробнее на характеристике названных условий. 

Учёт уровня подготовленности, возрастных и индивидуальных возможностей и особенностей 
младших школьников, соотнесённый с мерой трудности изучаемого. Очевидно, что сформированность 
навыка чтения у первоклассника находится на достаточно низком уровне. Чтобы тестовые задания были 
максимально приспособлены к маленькому и неопытному читателю, мы считали целесообразным придер-
живаться следующих требований при их составлении: отбирать однотипные краткие формулировки вопро-
сов и заданий, доступные детям по структуре и содержанию; придерживаться единообразного построения 
всех заданий; чтобы вызвать положительное отношение ребёнка к выполняемым заданиям, интерес к рабо-
те, отдавать предпочтение тем формулировкам, которые обращены непосредственно к ученику: «Обведи 
кружком номер правильного ответа», «Правильно соедини части предложений», «Подчеркни…», «Исправь 
ошибки» и т.п.  

Однако это не означает, что представленный в тесте материал обязательно читает сам ученик (не-
смотря на то, что он адресован именно ему) – он быстро устанет и не сможет эффективно работать. Реше-
ние о том, как подать задание, принимает учитель, выбирая оптимальный вариант для класса, для сложив-
шихся реальных условий на уроке. Тестовые задания рассчитаны на то, что первоклассники будут выпол-
нять их вместе со взрослыми, под их руководством, с их помощью. 

Сложности возникли с выбором характера заданий, которые оказались бы под силу начинающему 
школьнику. Наблюдения за процессом выполнения учащимися разных типов тестовых заданий позволили 
выявить, что наиболее доступны младшим школьникам задания трёх видов: задания множественного выбо-
ра, на установление соответствия и на установление правильной последовательности. 

Много сложностей возникло и при определении оптимального объёма теста для учащихся начальных 
классов. Как показала практика, тесты должны быть небольшими по объёму: наиболее эффективными ока-
зались тесты, состоящие не более чем из трёх заданий в 1-м классе, причём одного вида, не более чем из 
шести заданий – во 2-м классе, не более чем из восьми заданий – в 3-м и 4-м классах.  

Тест должен был быть составлен так, чтобы любой школьник мог работать по нему не только адек-
ватно, но и с неослабевающим интересом. Практика показала, что для этого, например, в тесте могут быть 
предложены система дифференциации заданий, вообще материал с разной степенью обязательности, дана 
возможность свободного выбора заданий из наличных вариантов, чтобы приспособить материал к личност-
ному и индивидуальному своеобразию учащихся. Так, например, по каждой теме мы предлагали несколько 
тестов разного уровня сложности, вначале – облегчённого, базового уровня, в которых был очевиден спо-
соб решения, затем – более сложного, повышенного уровня, в которых способ решения явно не задан, уче-
ник должен сам выбрать способ из известных ему. При этом виды заданий оставались прежними, но языко-
вой материал для их выполнения усложнялся.  

Функциональность и системная последовательность в применении средств наглядности. В те-
стовых заданиях по русскому языку это, прежде всего, использование различных графических видов мате-
риализации, к сожалению, крайне недостаточно используемых в опубликованных сборниках тестовых за-
даний – символов, с помощью которых отмечается правильный ответ, различного рода визуальных подска-
зок и т.д. Единая система графического оформления теста включает широкий спектр компонентов; компе-
тентное описание такой системы было дано в работах В.С. Аванесова, Н.В. Колисниченко, А.Н. Майорова 
[1, 2, 3] и др. В них были выделены определённые требования к пространственному расположению заданий 
на странице: 

 Тест должен быть разработан таким образом, чтобы сделать его максимально понятным ученику 
и свести к минимуму время, затрачиваемое на поиск места для ответов. В частности, место для ответа 
должно быть выделено определённым образом, лучше, если место для ответа будет выделено единообразно 



176 

для заданий разного вида (многоточие, линия, квадратик или иным способом). Приведём несколько приме-
ров: 

 
Правильно соедини части предложения. 

Ударный слог – это • 
• первый слог в слове. 
• слог, который произносится с большей силой. 
• слог, который состоит из одного звука. 

 
Читай каждое слово, слушай, где находится звук [й’], и решай, как его обозначить. Написано верно – 

ставь сверху +; есть ошибка – исправляй: 
ручей, молнийа, яркий, стройка, стройу.  
 
 Для заданий открытого типа необходимо выделить достаточно места для фиксации ответов, с 

учётом различного объёма почерка детей. 
 
Придумай и запиши вопросительное предложение. 
Ответ: ______________________________________________________ 
 
 Размер шрифта теста, шрифтовое и полиграфическое оформление должны соответствовать воз-

расту детей и быть не ниже, чем рекомендации соответствующих санитарных служб. 
 Варианты ответов лучше располагать в один столбик, максимум в два. 
 Особые места заданий должны выделяться шрифтом (информация о необычном количестве отве-

тов, отрицания в тексте и т.д.). Например: 
 
Обведи кружком номер правильного ответа [4, с. 110]. 
Написание какого слова не соответствует его произношению? 
1. Трамвай. 
2. Срочный. 
3. Считалка. 
4. Ватрушка. 
 
 Как уже отмечалось, в тесте должны найти себе место задания базового и повышенного уровня 

сложности. Задания повышенного уровня могут быть отмечены специальным значком («!», «*» или иным 
способом), что позволит учащимся сориентироваться в трудности задания и правильно рассчитать время и 
силы, например: 

 
Обведи кружком номер правильного ответа [6, с. 8]. 

В каком слове ударение падает на первый слог? 
1. Торты. 
2. Звонят. 
3. Включим. 

 
 Мы посчитали возможным использование в тесте и дополнительных заданий, отметив их значком . 

В этих заданиях предлагается что-то отметить, подчеркнуть, вписать и даже исправить чужие ошибки:  
 
Обведи кружком номер правильного ответа [6, с. 31-32]. 
Сколько записано предложений? 
Деревья покрыты снегом ели повесили громадные тяжёлые лапы берёзы согнулись макушками до 

самой земли и стали кружевными арками. 
М. Пришвин 

1. Одно. 
2. Два. 
3. Три. 
 Чёрточками обозначь границы предложений и поставь нужные знаки.  
 
 И, наконец, все задания теста должны располагаться на одной странице [3, с. 142]. В том случае, 

если текст с тестовыми заданиями предполагает несколько станиц, то на первой следует поместить преду-
преждение о необходимости перевернуть страницу:             .  

Постепенность в обучении выполнению каждого нового вида тестовых заданий по мере нарас-
тания их сложности. При использовании тестовых заданий на уроках русского языка учителю важно чёт-
ко представлять, каким образом следует организовать процесс подготовки детей к их выполнению, чтобы 
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результат этой работы был как можно лучше. Необходимость такой работы определяется рядом обстоя-
тельств. Значение её состоит прежде всего в том, чтобы постепенно познакомить учащихся с сущностью 
самого теста, а также сформировать у детей некоторый практический опыт в выполнении тестовых заданий 
на уроках русского языка, особенно если учащиеся никогда ранее их не выполняли. 

Надо отметить, что самостоятельная деятельность учащихся, работающих с тестовыми заданиями, не 
рождается сама по себе: как правильно писал, в частности, П.И. Пидкасистый [5], необходимо специальное 
обучение приёмам самостоятельной работы, и оно, на наш взгляд, должно быть поэтапным: сначала сов-
местная постановка целей, подсказка относительно средств и способов и контроль учителем результата.  

Практика показывает, что обучение работе с тестом следует начинать с рассматривания готовых те-
стовых заданий. Рассматривая задания вместе с детьми, учитель специально обращает их внимание на то, 
как нужно действовать, чтобы справиться с заданием правильно: внимательно прочитать вопрос, подумать 
над ответом, посмотреть предложенные варианты и выбрать тот, который они считают верным. Номер это-
го ответа они обводят кружком. После такого первоначального обсуждения детям предлагается потрениро-
ваться, выполнить в парах одно или более заданий-образцов и проверить себя. Это своеобразные «репети-
ции» будущего тестирования. Ими, как показывает практика, нельзя пренебрегать, потому что именно они 
помогают всё, что дети первоначально обсудили, обдумали, реализовать на практике.  

На последующих уроках сразу после раздачи детям текстов с тестовыми заданиями учитель специ-
ально заостряет их внимание на объёме предстоящей работы, поясняет, что справиться с ней смогут только 
те из них, кто будет действовать организованно и не будет отвлекаться на консультации с соседом, советует 
выполнять задания в последовательности, предложенной в тесте. Лучше, если учащиеся не будут слишком 
долго задерживаться на одном задании. В случае если ученик не может выполнить очередное задание, педа-
гог советует не тратить время, переходить к следующему. Только выполнив все остальные задания, можно 
вернуться к тем, которые не получились сразу. Детям предлагается работать быстро и аккуратно. 

Также подробно проводится работа над заданиями на восстановление соответствия. Причём, на пер-
вых порах выполнение заданий на восстановление соответствия целесообразно совмещать с заданиями 
множественного выбора. По алгоритму выполнения первые близки к заданиям с выбором ответа, поскольку 
ученик выбирает из числа ответов, предложенных учителем, правильный ответ. В этом случае довольно аб-
страктная для учащихся форма задания приобретает реальные, конкретные черты. Практика показывает, 
что после такой подготовительной работы дети начинают глубже осознавать поставленную в тесте задачу. 
Установлено, что предварительная подготовка снижает тревожность в поведении учащихся во время тести-
рования, она заставляет их поверить в свои силы и мобилизует к выполнению теста.  

Создание положительной мотивации учащихся на получение высоких результатов. Прежде все-
го деятельность ученика должна быть мотивированной, т.е. он должен захотеть что-либо сделать, заинтере-
соваться, понять, для чего ему это необходимо. Способность обучаться работе с тестом не может быть раз-
вита у маленьких детей путём принуждения. Большое значение имеет их интерес к тесту, который поддер-
живают и развивают путём занимательности, формулировок заданий, адресованных непосредственно уче-
нику, каждому мальчику и девочке.  

Наличие чётких критериев оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценки во 
многом обусловлены дидактическими целями, программным содержанием, а также возрастом детей и их 
подготовленностью к выполнению тестовых заданий. Для определения критериев оценки достижения пла-
нируемых результатов необходимо было учитывать следующее: критерии должны были описывать реаль-
ные результаты, которые могут быть продемонстрированы учеником в процессе оценки и которые явно 
свидетельствуют о достижении планируемых результатов освоения образовательной программы; они также 
должны были описывать результаты деятельности учащегося на базовом и повышенном уровнях. Выпол-
нение всех заданий базового уровня сложности мы посчитали возможным оценивать одним баллом, незави-
симо от типа и сложности заданий. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценива-
лось нами по следующей шкале: 2 балла – приведён полный верный ответ; 1 балл – приведён частично вер-
ный ответ; 0 баллов – приведён неверный ответ или ответ отсутствует. Оценка осуществлялась по принци-
пу «достиг – не достиг планируемого результата, достижение которого оценивается данным заданием». 

Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов может быть различ-
ной. Это зависит от того, какой результат оценивается; какой вид заданий используется в тестовой прове-
рочной работе, а также от того, с какой целью эти критерии используются. Например, чтобы объяснить ро-
дителям, как оценивается данный результат, можно привести образец ответа, который должны дать учащи-
еся при выполнении задания работы. А для учителей целесообразно кратко представить критерии оценки, 
дополнив их специальными рекомендациями. 

При использовании задании с выбором ответа или кратким ответом чаще всего критерием до-
стижения является только правильный ответ. Однако это справедливо не для всех заданий. Иногда вывод 
о достижении планируемого результата может быть сделан, только если ребенок неоднократно применяет 
оцениваемый алгоритм, правило и т.д. к ряду однородных объектов (как, например, при оценке освоения 
правил написания безударных гласных). В этом случае в критериях необходимо было указать, сколько раз 
ребенок должен правильно применить оцениваемый алгоритм или правило. Поэтому в заданиях по русско-
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му языку обычно даётся не одно слово, а набор специально подобранных слов или словосочетаний. Плани-
руемый результат считается достигнутым, если проверяемая орфограмма или правило верно используется 
более чем в 65 % представленных случаев.  

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются свои критерии оценивания. Можно вы-
делить два подхода для разработки критериев: аналитический, при котором ответ ученика разбивается на 
части по содержанию или проверяемым умениям и оценка определяется в соответствии с числом элементов 
в ответе ученика, и интегральный, при котором весь ответ оценивается по полноте и правильности. 

Вовлечённость в оценочную деятельность не только учителя, но и самих учащихся. Оценка на 
единой критериальной основе, формирование умений рефлексии, самоанализа, самопроверки, само- и вза-
имооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей учеб-
ной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-
сти за их результаты [4, с. 9]. В этой связи мы настоятельно рекомендуем разрешать ученикам в ходе напи-
сания теста проводить самопроверку, само- и взаимоооценку. Важно учить детей анализировать, оценивать 
собственные работы, а также работы товарищей. В ходе анализа постепенно формируется общее представ-
ление о критериях, которым должна отвечать хорошая работа. 

Как показывает наш опыт, на первых порах учитель предлагает ученикам научиться самим оценивать 
свою работу. Для этого задает следующие вопросы: Скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оцени-
вать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие? С чего начнем оценивать свою работу? 
Что сделаем после этого? и т.д.  

По итогам беседы в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется памятка само-
оценивания из четырёх пунктов: 

 
1. Что нужно было сделать в этом задании? Какая была цель, что нужно бы-

ло получить в результате? 
«задание?» 

2. Удалось получить результат? Найден ответ? «выполнил?» 
3. Выполнил задание полностью верно или с незначительной ошибкой (ка-

кой, в чём)? 
«правильно?» 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью (кто помо-
гал, в чём)? 

«сам?» 

 
Вопрос о том, как обучить детей порядку самооценки, долгое время является одним из спорных. Как 

показывает практика, в этом помогает учитель. Он задаёт ученику вопросы по памятке самооценивания, 
указывая на опорный сигнал: «задание?», «выполнил?», «правильно?», «сам?». В этом случае ученик даёт 
ответы, учитель поправляет его. Если ребёнок в ходе самопроверки обнаружил у себя ошибку и исправил её 
зелёной ручкой или простым карандашом (так же, как в рабочих тетрадях), эта ошибка не учитывается и 
оценка не снижается.  

Постепенно учитель перестаёт проговаривать все вопросы памятки самооценки и предлагает учени-
кам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Когда ученики начинают 
проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может убрать его и использовать, только если 
у кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано. 

Конечно, не сразу и не всё у ребёнка будет получаться. Важно поддерживать начинающего школьни-
ка. Важнейший залог успеха – его положительное отношение к тесту. Пусть он учится уважать себя за свой 
труд, за знания и умения, которые приобретает. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КОРРЕКЦИОННОГО ТИПА 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ О ЧИСЛЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССАХ VIII ВИДА 

О. А. Авдонина (Пенза) 

Усвоение понятия «числа» начинается у учеников с интеллектуальной недостаточностью с развития 
мыслительных операций (анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения, классификации). Обу-
чение математике начинается с формирования дочисловых представлений, которое заключается в обучении 
сравнивать количество предметов, их взаимное расположение: 

– сравнение предметных совокупностей по количеству предметов; 
– освоение приема сравнения предметных совокупностей путем установления взаимно-однозначного 

соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, лишнее, недо-
стающие предметы, один, много, ни одного; 

– отношения порядка следования: первый, последний, после, за, перед, следующий, следом за. 
Также на начальных этапах обучения происходит знакомство со свойствами предметов, знания о ко-

торых закрепляются и расширяются в течение всего курса обучения: 
– знакомство с формой предметов; 
– сравнение предметов по размеру, знакомство с понятиями большой, маленький, больше, меньше, 

равны, одинаковые, такой же; 
– знакомство с понятиями длинный – короткий, высокий – низкий, широкий -узкий, равные, одина-

ковые по длине, самый длинный – самый короткий и т.д.) 
Овладевая количественными представлениями и числом, учащиеся сначала сравнивают множества 

приемами наложения и приложения, затем соотносят с количеством пальцев на руке, после этого исполь-
зуют для счета натуральные числа, обозначают количество предметов цифрой. 

Так как дети очень часто смешивают понятия «число» и цифра», то необходимо включать упражне-
ния на соотнесение количества, числа и цифры: 

1. К заданному количеству предметов подобрать нужную цифру. Учитель: «Мама купила 4 апель-
сина. Покажите цифрой, сколько апельсинов купила мама. Проверим. Посчитаем вместе, хором и прикре-
пим цифру 4». 

2. К цифре подобрать соответствующее количество предметов. «Эта кукла не умеет говорить, но 
она знает цифры. Смотрите, какую цифру она показала (3). Это она просит конфеты. Сколько конфет она 
просит? Дадим кукле 3 конфеты». 

3. Дидактические игры «Найди нужные картинки», «Кто из них прав?», «Положи нужную цифру», 
«Число и цифра», «Подбери нужную карточку» 

Параллельно с обучением детей обозначать числом количество предметов, ведется работа над разви-
тием понимания детьми места чисел в числовом ряду. С этой целью можно предложить следующие упраж-
нения: 

1. «Запиши числа по порядку от 1 до 4, от 4 до 1». 
2. «Вставь пропущенные числа». 
3. «Назови «соседей» числа. 
4. «Назови последующее (предыдущее) число». 
5. «Угадай число»: я загадала число, его «соседи» – числа 4 и 6. Какое число я загадала? 
6. «Загадай число»: ребенку предлагается загадать число и назвать его «соседей», остальные уга-

дывают. 
Для формирования и последующего закрепления порядкового значения чисел используют следую-

щие виды заданий: 
1. Перед детьми изображение поезда, в каждом вагоне едет пассажир, детям предлагается ответить 

на вопросы: «В каком по счету вагоне поезда едет медвежонок?», «Кто едет в пятом вагоне?», «Кто едет 
между третьим и четвертым вагоном?», «Посчитайте вагоны по порядку: первый, ...». «Какой по счету по-
следний вагон поезда?» 

2. Расположить геометрические фигуры по порядку: на первом месте – круг, на втором – квадрат, 
на третьем – треугольник, на четвертом – прямоугольник (аналогично с любыми предметами и изображе-
ниями). 

3. «Встаньте по порядку: первым – Сережа, вторым – Ваня, и т.д.. Тот, кто стоит вторым – хлопает 
в ладоши, четвертым – топает ногами и т.п.» 



180 

4. У детей полоска с нарисованными кружками, задание: «Раскрасьте третий кружок красным цве-
том, пятый – зеленым, и т.п.» Варианты: раскрасить по предложенной инструкции машинки, платья у ку-
кол, цветы, чашки и т.п.  

После того как дети усвоили натуральный ряд чисел в пределах десяти, происходит расширение это-
го множества чисел до 20. Задачи работы с числами в пределах 20: расширить понятие о числе, дать поня-
тие о десятке как новой счетной единице, научить считать до 20, присчитывая и отсчитывая по единице, по 
десятку, познакомить с десятичным составом числа, сформировать представление об однозначных и дву-
значных числах. 

Этапы и приемы работы. 1. Первоначально число 10 получают путем прибавления 1 к предыдуще-
му числу, новым для детей является способ записи числа с помощью двух цифр (1 и 0). Получение одного 
десятка демонстрируется наглядно путем связывания 10 палочек в один пучок. При этом учат различать 
понятия «десять единиц» и «десяток»: палочки рассыпаны – единицы, связаны в пучок – десяток. 

2. Получение чисел второго десятка путем присчитывания к предыдущему числу одной единицы и 
отсчитывание от последующего числа одной единицы. 

Образование чисел данным способом повторяет принцип построения числового ряда на примере чи-
сел первого десятка, поэтому важно, чтобы дети увидели эти закономерности. В классе вывешивается 
наглядное пособие «Числовой ряд 1-20», где число 11 расположено под числом 1,12- под числом 2 и т.д. 

Продолжается работа по обучению детей сравнению чисел. На этом этапе необходимо подвести де-
тей к пониманию того, что чтобы сравнить числа от 11 до 19, достаточно сравнить количество единиц в их 
составе. 

3. Получение чисел второго десятка от 11 до 19 путем присчитывания к одному десятку нескольких 
единиц. 

Много времени уделяется на обучение детей разным способам определения количества предметов 
(от 11 до 19), состоящих из десятка и нескольких единиц (счетные палочки, картинки с изображением 
предметов, представленных в совокупности 10 предметов и еще нескольких, совокупности натуральных 
предметов, игрушек). С этой целью предлагаются упражнения: 

– Пересчитать предметы по единице. 
– Сосчитать поразрядно (например, 1 десяток 5 единиц соотнести с числом 15). 
– Присчитывать к десятку по единице (десять, одиннадцать, двенадцать, и т.д.). 
Кроме устной нумерации ученики знакомятся и с письменной нумерацией чисел от 11 до 20. При 

изучении письменной нумерации чисел второго десятка дети знакомятся с поместным значением цифр в 
записи двузначных чисел. Поэтому на уроках математики включаются следующие виды заданий и упраж-
нений: 

– Положи на разрядной таблице 15 палочек (1 пучок, 5 отдельных палочек – 1 десяток, 5 единиц). 
Обозначь цифрой, сколько десятков положил (1), сколько единиц (5). (Дети на разрядной таблице выклады-
вают цифры 1 – на месте десятков, 5 – на месте единиц). Какое число получилось? (15). 

– Сосчитай палочки и запиши число. 
– Покажи карточку с числом, которое я назову. 
– Арифметические диктанты: а) запись чисел по их названию, б) запись чисел по называнию их деся-

тичного состава. 
Следующий этап работы – это знакомство с числами от 1 до 100. Задачи работы с числами в преде-

лах 100 – расширить представления детей о числе, полученные при изучении чисел второго десятка на ма-
териале двузначных чисел от 21 до 99. 

Последовательность работы: 
– изучение нумерации и последовательности в числовом ряду круглых десятков; 
– изучение нумерации чисел от 21 до 99; 
– ознакомление с числом 100. 
Иллюстрирование чисел продолжается с использованием счетных палочек, связанных в пучки по 10 

штук (десятки), разрядной таблицей. Детям показывается, что считать можно не только единицами, но и де-
сятками (пучками), присчитывая по одному десятку – 10, 20, 30, и т.д. При этом в построении последова-
тельности круглых десятков в числовом ряду прослеживается закономерность с последовательностью чисел 
первого десятка. 

 
1д. 2д. Зд. 4д. 5д. 6д. 7д. 8д. 9д. 10д. 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
Для усвоения двузначных чисел предлагаются задания: 
– Сосчитай палочки и скажи, сколько их: 20 и 12, 30 и 13  
– Положи 30 палочек красного цвета, 13 – зеленого. Каких палочек больше? 
– Покажи на картинке, где 30 предметов, а где 13. 
– Какое число записано, назови: 2, 12, 20, 3,13, 30. 
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Арифметические диктанты: а) запиши число, подчеркни десятки и единицы; 
запиши число, в котором 3 ед, 1 дес. 3 ед., 3 дес.  
Работа над развитием понимания детьми места чисел в числовом ряду проводится со зрительной 

опорой на числовой ряд от 1 до100. Используются игры и задания: 
– Запиши числа по порядку от 21 до 29, от 29 до 21, от 38 до 44, от 44 до 38.  
– Вставь пропущенные числа. 
– Назови «соседей» числа. 
– Назови последующее (предыдущее) число. 
– Игра «Угадай число»: я загадала число, его «соседи» – числа 24 и 26. Какое число я загадала? 
– Игра «Загадай число»: ребенку предлагается загадать число и назвать его «соседей», остальные 

угадывают. 
– Игра «Сбежавшие числа». 
– Продолжи ряд чисел. 
Для закрепления представлений детей о значении цифр в записи чисел предлагаются задания: 
– Записать число 25. Сколько цифр в записи числа? Какие цифры? Что означает цифра 2? 5? 
– Дидактические игры «Составьте число», «Замените цифру». 
Лучшему усвоению детьми понятия числа способствует работа с величинами. В ходе практических 

действий дети узнают, что число можно получить не только в результате пересчета, но и в результате изме-
рений. 

Например, при изучении чисел первого десятка одним из заданий является начертить отрезок той 
длины, которая обозначает изучаемое число. Или набрать заданное число монетами. 

Задания, связанные с измерением длины, используемые при изучении двузначных чисел: 
– Дан отрезок длиной 15 см. Обведи 10 см отрезка красным цветом, 5 см синим. 
– Отрезок разделен на два отрезка. Измерить первый отрезок (10 см), второй (5 см). Определить дли-

ну всего отрезка. Проверить, измерив длину всего отрезка. 
– Начертить отрезок длиной 15 см, сначала 10 см красным цветом, затем 5 см синим. 
Задания, связанные с измерением стоимости, используемые при изучении двузначных чисел: 
– Сосчитать, сколько денег (12 руб., 25 руб., 40 руб.). 
– Набрать сумму денег с помощью десятирублевых монет (купюр) и монет другого достоинства: 11 

руб., 34 руб.  
– Заменить пять (десять) 10-рублевых купюр одной достоинством 50 руб. (100 руб). 
Уроки математики в коррекционных школах VIII вида имеют коррекционно-развивающую направ-

ленность, которая заключается в учете индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка. 
При построении учебных программ необходимо учитывать концентрический принцип, постоянную повто-
ряемость изученного, возвращение к работе над первым десятком при изучении последующих концентров с 
целью лучшего понимания детьми логики построения числового ряда. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОЦЕНКИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Ю. С. Арямова, Г. О. Галич (Пенза) 

Приоритетным направлением обучения, согласно новому ФГОС, является формирование универ-
сальных учебных действий младших школьников.  

Универсальные учебные действия в собственно психологическом значении – это совокупность спо-
собов учебной работы учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирова-
ние соответствующих умений, включая организацию этого процесса. 

В стандартах выделены четыре блока универсальных учебных действий:  
1) личностный; 2) регуляторный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Познавательные универсальные действия обеспечивают 
способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 
использование информации. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-
блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося организовы-
вать свою учебно-познавательную деятельность. 

Последние являются базовыми, поскольку на их основе обеспечивается организация учебной дея-
тельности учащихся. К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль; коррек-
ция; оценка; саморегуляция. 
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Оценка определяется как осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осо-
знание качества и уровня усвоения. Оценка – это сигнал о том, как осуществляются другие учебные дей-
ствия. Предметом работы ребенка, осуществляющего учебное действие оценки, являются другие учебные 
действия, процесс их протекания и результат. 

Выделяют несколько форм оценки:  
– Прогностическая оценка направлена на выявление возможностей реализации деятельности. Она 

обеспечивает условия адекватного целеобразования.  
– Ретроспективная оценка направлена на анализ учебной деятельности, которая была осуществлена, 

предполагаемых причин неудач и внесение соответствующих коррективов в деятельность. 
Мы провели исследование с целью выявления особенностей и уровня сформированности действия 

оценки у детей с речевыми нарушениями. В процессе исследование нами было изучено состояние ретро-
спективной и прогностической видов оценки у детей. 

Исследование проводилось в логопедической группе школы № 9 г. Пенза. Обследовались учащиеся 3 
класса с диагнозом «оптическая дисграфия». Количество испытуемых: 10 человек, девочек и мальчиков по-
ровну.  

Покажем результаты обследования. 
Начнем с ретроспективной оценки. 
В первую очередь нас интересовала сформированность у детей таких её свойств, как адекватность и 

дифференцированность.  
Под адекватностью мы понимаем: степень соответствия представлений ребёнка о собственной 

учебной деятельности, её результатах с объективными данными. 
Под дифференцированностью – то, насколько велик разброс в оценках учащимся различных сторон 

учебной деятельности. 
Исследование проводилось в форме тестирования и наблюдения. Тестирование проводилось по ме-

тодике, разработанной на основе методик Дембо-Рубинштейн и О.В. Павловой. Оно не было анонимным, 
что дало возможность, сопоставив данные тестирования с результатами наблюдения учителя и его оценкой, 
определить адекватность самооценки конкретных учащихся.  

Учащимся предлагалось оценить (при помощи отметки на линейке) различные аспекты своей работы 
на занятии и результаты этой работы.  

Линейки, предложенные детям, можно разделить на 3 группы.  
Первая группа линеек измеряла затраченные детьми усилия на выполнение заданий урока: старание 

и аккуратность,  
вторая – результаты работы: правильность выполнения заданий и красоту записей в тетрадях,  
третья – субъективную трудность для детей выполнения заданий.  
Результаты тестирования мы перевели в баллы (от 0 до100) для удобства обработки.  
Покажем уровень данных детьми оценок и проанализируем его.  
 

  Баллы % Уровень 

результаты  
работы 

правильность 

<0 10 
низкий 

3 10 
80 10 высокий 
98 30 

очень высокий 
100 40 

красота 
0 10 низкий 

98 80 
очень высокий 

>100 10 

затраченные 
усилия 

старание 

2 10 
низкий 

50 20 
98 40 

очень высокий 100 20 
>100 10 

аккуратность 

80 30 

очень высокий 
98 40 
100 20 

>100 10 

трудность заданий 

0 30 
низкий 

2 40 
98 10 

очень высокий 100 10 
>100 10 

 
Затраченные усилия испытуемыми были оценены достаточно высоко. Свою аккуратность 100 % 

испытуемых оценило очень высоко (от 80 до >100 баллов). Своё старание 70 % также оценили очень высо-
ко (более 90 баллов). Однако ещё 30 % оценили его низко (от 2 до 50 баллов). 
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В оценке результатов своей работы наблюдается большее разнообразие. Красоту работы в тетради 
подавляющее большинство (90 %) оценило очень высоко (более 90 баллов). При этом один человек оценил 
красоту своей работы крайне низко (0 баллов). Правильность выполнения заданий 70 % оценило очень 
высоко (более 90 баллов), 10 % – высоко (80 баллов), ещё 20 – крайне низко (от <0 до 3).  

Наконец, трудность выполнения заданий 70 % оценили низко (от 0 до 2 баллов). Ещё 30 % – высоко 
(более 90 %). 

Таким образом, свыше 50 % испытуемых высоко (от 80 баллов и выше) оценили как результаты своей ра-
боты, так и затраченные усилия. При этом более половины учащихся низко оценили трудность заданий.  

Возникает вопрос, насколько адекватны оценки, которые дети дали собственной деятельности? 
Ответить на этот вопрос точно и объективно можно, по нашему мнению, только по отношению к 

шкалам второй группы, отражающим оценку результатов работы (правильность выполнения заданий и ак-
куратность, красоту работы в тетради).  

Для определения адекватности этих показателей письменные результаты работы учащихся мы оце-
нили по десятибалльной системе по двум указанным выше показателям. Для удобства сравнения на этом 
этапе работы оценки учащихся также были переведены нами в десятибалльную систему.  

Приведём полученные данные.  
 

Список учащихся 
красиво 

(оценка ученика) 
красиво 

(оценка учителя) 
правильно 

(оценка ученика) 
правильно 

(оценка учителя) 
Виктория Ф. 10 10 10 7 
Данил М. >10 6 <0 9 

Анастасия К. 10 10 8 10 
Артём Н. 10 90 10 10 
Валерия А. 10 10 10 7 
Виталий М. 0 7 10 6 
Дарья Б. 10 10 10 7 
Иван Г. 10 10 10 10 
Ксения Е. 9 10 3 10 
Пётр О. 10 4 10 7 

Условные обозначения: Норма, завышение, занижение. 
 
При оценке красоты оформления 30 % учащихся завысили оценку результатов (наблюдаются рас-

хождения от 1 до 6 баллов). 20 % испытуемых занизило оценку результатов (расхождения от 1 до 7 баллов). 
Таким образом, неадекватную оценку красоты оформления своей работы продемонстрировало 50 % уча-
щихся. 

При оценке правильности выполнения заданий 50 % испытуемых завысило свою оценку (расхожде-
ния в 3-4 балла). 30 % испытуемых занизило оценку результатов (расхождения от 2 до 10 баллов). Таким 
образом, неадекватную оценку правильности выполнения заданий продемонстрировало 80 % учащихся.  

Итак, обобщая полученные результаты по адекватности детских оценок, можно сделать вывод: 
испытуемые более адекватно смогли оценить аккуратность и красоту работы в тетради, чем правильность 
выполнения заданий. Последний показатель не смогла адекватно оценить большая часть детей. 

Как обстоит дело с дифференцированностью оценок?  
Чтобы определить её степень, мы сопоставили уровень оценок по различным шкалам. Приведём по-

лученные результаты. 
 

Список учащихся 
Затраченные усилия Результаты работы Трудность  

заданий аккуратность старание красиво правильно 
Анастасия К. 100 50 98 80 0 
Ксения Е. 80 50 98 3 100 
Иван Г. 80 100 98 100 2 

Виталий М. 100 2 0 100 2 
Дарья Б. 98 100 98 100 0 
Артём Н. 80 98 98 98 2 
Пётр О. 98 98 98 100 0 
Данил М. >100 >100 >100 <0 >100 
Валерия А. 98 98 98 98 2 
Виктория Ф. 98 98 98 98 98 

 
У 20 % испытуемых оценки различных аспектов своей работы на занятии и её результатов имеют разный 

уровень. Разность между максимальным и минимальным значением, в среднем, превышает 90 баллов. 
У 20 % испытуемых совпадают балловые показатели по 2 шкалам.  
У 10 % совпадают показатели двух шкал попарно.  
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У 20 % испытуемых совпадают значения по 3 шкалам. Во всех этих случаях разность между макси-
мальным и минимальным значением, в среднем, превышает 90 баллов. 

Ещё у 20 % учащихся значения по всем шкалам кроме одной одинаковы. При этом разность между 
максимальным и минимальным значением составляет от 78 до 100 баллов.  

Наконец, у 10 % учащихся значения по всем шкалам одинаковы. 
Итак, можно сказать, что оценки половины испытуемых (50 %) достаточно дифференцированы. 
Теперь сообщим имеющиеся данные о состоянии прогностической оценки. 
Этот вид оценки мы изучали методом наблюдения, поэтому точные числовые данные о его состоя-

нии отсутствуют. Обобщив имеющиеся сведения, мы пришли к выводу, что учащиеся, за которыми велось 
наблюдение, могут быть разделены на две группы. 

В первую группу входит большая часть испытуемых (70 %). Эти учащиеся проявляют оптимизм, 
уверенность в своих силах, независимо от уровня сложности предлагаемого задания. Учащиеся этой груп-
пы предполагают, что могут выполнить любое предложенное им задание. Однако их прогнозы чаще не 
оправдываются.  

По нашему мнению, эта особенность говорит о недостаточной сформированности прогностической 
оценки. Кроме того 40 % детей этой группы считают ценным ответ как таковой, а не его правильность, что 
может мешать формированию адекватной прогностической оценки. 

Во вторую группу входит 30 % испытуемых. Они, напротив, проявляют пессимизм в оценке своих 
возможностей, склонны избегать выполнения сложных, нестандартных заданий, сопровождая свой отказ 
высказываниями типа «я не смогу», «у меня не получится». Такое поведение также указывает на несформи-
рованность прогностической оценки.  

Таким образом, прогностическая оценка не сформирована ни у кого из испытуемых. 
Подведём итог. 
Проведенное нами изучение уровня сформированности действия оценки у детей с речевыми нару-

шениями показало, что ретроспективная оценка у них более сформирована, чем прогностическая. 
При этом адекватные ретроспективные оценки результатов учебной деятельности встречаются, в 

среднем, менее чем у половины учащихся. 
Дифференцированность ретроспективных оценок демонстрирует половина испытуемых. 
Можно сказать, что действие оценки у этих детей сформировано недостаточно. 
Для его развития мы разработали и предлагаем включать в логопедические занятия с детьми систему 

специальных упражнений.  
Приведём примеры таких упражнений: 
- Работа с эталонами. Ребёнок может сопоставить результат своей работы с образцом.  
При этом он должен выделить элементы, которые совпадают с эталоном по одному критерию, выде-

ленному заранее, и вынести количество подчеркнутых элементов на поля. Во время проверки учитель вы-
полняет аналогичную работу. Это задание хорошо совместимо с заданиями, направленными на коррекцию 
оптической дисграфии. Примером такого рода задания может быть работа со зрительным диктантом. 

- Линеечки достижений. Количество критериев может варьироваться. После выполнения ребёнком 
письменного задания педагог подчёркивает ошибки. Затем ребёнку предлагается карточка с линеечками, 
при помощи которых он должен оценить свою работу.  

- Цветовое самооценивание. В конце занятия ребёнку предлагается определенным образом закра-
сить какую-либо фигуру (например, если игровой сюжет занятия «Открой сундук с сокровищами», – закра-
сить ключ): 

 – если на занятии было сложно – красным цветом; 
 – если не очень трудно – желтым цветом; 
 – если занятие было легким – зеленым цветом. 
Так же могут быть оценены другие показатели (например, старание). 
Затем можно попросить ребёнка объяснить свои действия. 

 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ТЕКУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА  

М. Ю. Морозова, С. П. Морозова (Пенза) 

Эффективность обучения математике и применения математических знаний у детей с нарушениями 
интеллекта (умственно отсталых) во многом зависит от своевременно выполненной коррекции трудностей 
и типичных ошибок. Направления коррекционной работы уточняются не только на каждом уроке, но и при 
выполнении оценки достижений текущих результатов обучения в виде посильных для детей самостоятель-
ных и тематических проверочных работ.  

В настоящее время, к сожалению, не разработаны современные учебно-методические комплекты для 
специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья вообще и для умственно отста-
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лых детей в частности по многим содержательным областям, в том числе и по математике. В повседневной 
практике обучения учитель математики, работающий с умственно отсталыми детьми, вынужден подбирать 
проверочные задания и адаптировать их для конкретной группы учащихся. Кроме того, критерии такого от-
бора четко не сформулированы.  

Поэтому цель данной статьи – указать некоторые критерии подбора заданий для оценки достижений 
текущих результатов обучения умственно отсталых детей с учетом требований ФГОС общего образования 
второго поколения и основных положений Концепции Специального Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (сокращенно СФГОС) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Главным критерием подбора заданий служит их направленность на формирование прежде всего 
жизненной компетенции умственно отсталых учащихся, а также на усвоение «академического» компонента 
содержательной области «Математика и применение математических знаний».  

В материалах Концепции СФГОС академический компонент характеризуется как накопление потен-
циальных возможностей у детей с ОВЗ для активного и самостоятельного использования знаний, умений, 
навыков в настоящем и будущем для личного, профессионального и социального развития. Жизненная 
компетенция в структуре образования детей с ОВЗ определяется как овладение знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми ученику в повседневной жизни уже сейчас.  

К другим критериям, по нашему мнению, следует отнести следующие:  
 создание специальных условий для реализации единства обоих компонентов специального обра-

зования – жизненной компетенции и академического, при преобладании для умственно отсталых детей 
жизненной компетенции;  

 учет взаимосвязи проверяемых предметных и общеучебных умений;  
 степень влияния проверяемых умений на формирование планируемых (итоговых) результатов 

обучения;  
 возможность использования заданий не только базового, но и повышенного уровня сложности 

для оценки динамики и перспектив индивидуального развития ребенка;  
 варьирование способов подачи информации, доступность формулировок предлагаемых заданий 

для умственно отсталых учеников;  
 степень включения таких учащихся в посильную для них творческую деятельность;  
 направленность заданий на коррекцию умственных операций (выполнение сравнения; получение 

обобщенных суждений, рассуждений по аналогии и др.);  
 формирование универсальных учебных действий, в том числе элементов самоконтроля и кон-

троля учащихся; а также учет индивидуальности каждого ребенка.  
Приведем примеры некоторых заданий из проверочной работы по теме «Обыкновенные дроби» для 

учащихся 8 специального (коррекционного) класса VIII вида. Отметим, что термин «планируемые резуль-
таты обучения» используется в материалах ФГОС для итоговой оценки достижения учеников, поэтому в 
нашем случае точнее говорить о проверяемых промежуточных результатах обучения: усвоение содержа-
ния математических понятий – числитель и знаменатель дроби, правильная дробь, неправильная дробь, 
смешанное число, целое число и дробная часть смешанного числа. Достижение указанных результатов обу-
чения в дальнейшем послужит основой для расширения знаний и умений детей при усвоении основного 
свойства обыкновенных дробей и выполнении арифметических действий с дробями. 

Укажем умения, характеризующие достижение этого результата. Предметные умения: распознава-
ние правильных и неправильных дробей; называние дроби, у которой числитель равен знаменателю; преоб-
разование неправильной дроби в смешанное число; выделение у смешанного числа целой и дробной частей, 
запись смешанного числа. Общеучебные умения: анализ объектов для выделения их существенных и несу-
щественных признаков; анализ информации, представленной в текстовой форме с опорой на жизненный 
опыт; восстановление пропусков при конструировании суждений; построение обратного суждения; осу-
ществление самоконтроля (проверка одновременного выполнения более одного условия); самостоятельное 
решение заданий творческого характера.  

Приведем примеры заданий базового и повышенного уровней, предварительно указав название про-
веряемого умения. 

Умение: различение правильных и неправильных обыкновенных дробей. 
Задание 1 базового уровня. 

Подчеркни правильные дроби: 
12

24
, 

41

41
, 

24

12
, 

19

59
, 

45

40
, 

9

9
, 

40

45
, 

1

18
. 

Задание 2 повышенного уровня 
1) Раскрась красным карандашом те геометрические фигуры, в которые вписаны правильные дроби; 

2) синим карандашом – те геометрические фигуры, в которые вписаны неправильные дроби: а) внутри тре-

угольника написана дробь 
10

5
; б) внутри трапеции – дробь 

17

21
; в) внутри овала – дробь 

35

35
; г) внутри 

квадрата – дробь 
21

17
 и т.п. 
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Умение: конструирование незаконченного суждения; называние дроби, у которой числитель равен 
знаменателю. 

Задание 3 базового уровня. Вставь пропущенные слова в предложении:  
1) Если числитель дроби меньше знаменателя, то дробь является___________________(правильной, 

неправильной), например:_____________ 
2) Если числитель дроби больше знаменателя, то дробь является___________________(правильной, 

неправильной), например:_____________ 
3) Если числитель дроби равен знаменателю, то дробь является___________________(правильной, 

неправильной), например:_____________ 
4) Дробь, равная 1, является___________________(правильной, неправильной).  
 
Умение: применять полученные знания при решении практического задания. 
Задание 4 базового уровня. Вставь пропущенные слова в предложении:  
Если 1 арбуз разделить поровну на всех учащихся вашего класса, то каждый ученик получит _______ 

часть арбуза. 
 
Умение: понимать математические термины, использовать их для решения задачи.  
Задание 5 повышенного уровня. Игра «Математические бусы».  
1) Заполни «бусы» правильными дробями с числителем 11 

 
2) Заполни «бусы» неправильными дробями со знаменателем 17 

 
 
Умение: выделение у смешанного числа целой и дробной частей, получение и запись неправильной 

дроби при решении практического задания. 
Задание 6 базового уровня. Вставь пропущенные слова в предложении: 
1) Число, состоящее из целого числа и дроби, называется _________________ 

2) В смешанном числе 
2

3
7

 целое число равно ________, а дробь – __________ 

3) Если 8 яблок разделить поровну на 5 человек, то каждый получит по ______ 
Критерием достижения результата в каждом случае служит правильное решение (выбор верного от-

вета, восстановление пропуска в предложении, выполнение верной символической записи и т.п.). 
Задания № 2-6 были использованы нами для оценки достижений текущих результатов обучения де-

вяти учеников 8 коррекционного класса. Полученные результаты представлены в таблице:  
 

№ 
Задания 

Уровень(У) Учебные действия 
Справились с заданием Не справились 

с заданием полностью частично 
чел. % чел. % чел. % 

2 
повышенный 

– ПУ 
распознавание правильных  
и неправильных дробей 

5 55,6 3 33,3 1 11,1 

3. 3-1 
базовый 

– БУ 
определение правильной дроби 5 55,6   4 44,4 

ПУ иллюстрация своим примером 4 44,4   5 55,6 

3-2 
БУ определение неправильной дроби 6 66,7   3 33,3 
ПУ иллюстрация своим примером 5 55,6   4 44,4 

3-3 
БУ 

название дроби, у которой 
числитель равен знаменателю 

5 55,6   4 44,4 

ПУ иллюстрация своим примером 5 55,6   4 44,4 
3-4 БУ обратное суждение 3 33,3   6 66,7 

4 БУ 
практическая задача на получение 

и запись правильной дроби 
6 66,7   3 33,3 

5 ПУ 
творческое задание на получение 

и запись дробей 
4 44,4 1 11,1 4 44,4 

6. 6-1 БУ определение смешанного числа 6 66,7   3 33,3 

6-2 БУ 
выделение целого числа и дробной 

части у смешанного числа 
6 66,7   3 33,3 

6-3 БУ 
практическая задача на получение 
и запись неправильной дроби 

5 55,6   4 44,4 
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Проанализируем полученные результаты, учитывая требования ФГОС общего образования второ-
го поколения и содержание Концепции СФГОС для детей с ОВЗ. (Проект СФГОС для умственно отсталых 
детей пока не разработан). 

1. «Академический» компонент содержательной области «Математика и применение математиче-
ских знаний» представлен в таблице заданиями 2, 3, 5, 6; компонент жизненной компетенции – заданиями  
4 и 6-3. 

2. 55,6-66,7 % учеников выполнили правильно большинство заданий базового уровня, что свиде-
тельствует о достаточном уровне сформированности предметных умений (Задания №№ 2, 3, 4, 6, кроме  
№ 3-4). 

3. Наиболее сложным оказалось задание №3-4 на восстановление обратного суждения, что связано  
с особенностями мышления умственно отсталых детей. 

4. Умеют применять математические знания при решении жизненно-практических задач 55,6–66,7 % 
учеников, которые полностью справились с заданиями № 4 и № 6-3. 

5. Проиллюстрировали имеющиеся теоретические знания своими примерами от 44,4 % до 55,5 % 
детей; полностью справились с творческим заданием №5 (игра «Математические бусы»)– 44,4 % учеников, 
частично – 11,1 % учеников. 

6. С заданиями повышенного уровня сложности справились 44,4 – 55,6 % умственно отсталых уче-
ников. 

7. Учащиеся, правильно решившие задания, довольно успешно заменяют информацию, полученную при 
анализе текста, математическими символами и терминами, а также заполняют пропуски в предложениях. 

8. Для коррекции полученных результатов обучения, в том числе с учащимися, которые не справи-
лись с заданиями, необходимо подобрать и использовать упражнения на сравнение прямого и обратного 
суждений, на построение обратного суждения с помощью учителя, на использование аналогии действий. 

Необходимо отметить, что в содержании Концепции СФГОС для детей с ОВЗ выделены лишь общие 
направления формирования компетенций учащихся без учета специфики работы с конкретными учащими-
ся. Это затрудняет использование Специального стандарта при работе с детьми, имеющими умеренную и 
тяжелую степень умственной отсталости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В. О. Никулина, О. В. Сафонова (Пенза) 

В последние годы значительно возросло количество детей, с нарушением чтения и письма. Одним из 
новейших направлений в коррекционно-развивающем и здоровьесберегающем обучении является нейро-
психологическая коррекция трудностей учения. Опыт А. В. Семенович, Е. А. Воробьёвой и других отече-
ственных учёных показывает, что оптимальным является «системный подход коррекции психического раз-
вития ребёнка, в котором когнитивные и двигательные методы должны применяться в комплексе с учётом 
их взаимнодополняющего влияния».  

Нарушения процесса овладения письменной речью в настоящее время рассматриваются в различных 
аспектах: клиническом, психологическом, нейропсихологическом, психолингвистическом, педагогическом 
(Т. В. Ахутина, Л. Н. Ефименкова, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина и др.). 

Исходя из нейропсихологического анализа системного строения ВПФ разработаны технологии фор-
мирования базовых для обучения функций чтения и письма, к ним относятся: готовность к переработке 
слуховой, кинестетической, зрительной и зрительно – пространственной информации; зрелость серийной 
организации движений и действий; уровень формирования программирования и контроля произвольных 
действий; возможность поддержания рабочего состояния. 

Т. В. Ахутина считает, что трудности обучения вызываются парциальной слабостью отдельных ВПФ 
или их компонентов. По данным Н. Г. Пылаевой трудность поддержания оптимального уровня активности 
выражается быстрым утомлением, невозможностью следить за объяснением учителя. К концу письменных 
работ увеличивается количество ошибок и они становятся наиболее грубыми. Отставание функций про-
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граммирования и контроля деятельности, характеризуется дефицитом внимания, сокращением объёма ра-
бочей памяти и трудностями переключения, самоорганизация – самое уязвимое место. В письменных рабо-
тах наблюдаются следующие виды ошибок: пропуск, вставка букв, слогов, слов; персеверация предше-
ствующих букв, слогов, слов; контаминация двух слов; нарушение границ предложения; орфографические 
ошибки. То есть всё то, что логопеды, относят к дисграфии обусловленной нарушением языкового анализа 
и синтеза. Отставание в развитии функций переработке слуховой, кинестетической, зрительной, зрительно-
пространственной информации приводит к следующим видам ошибок: нахождение и соблюдение строки; 
колебание наклона, размера букв, раздельное написание букв внутри слова; трудности запоминания букв и 
их искажение; устойчивая зеркальность букв; пропуск и замена гласных; фонетическое письмо; трудности 
запоминания словарных слов. То есть всё то, что логопеды называют артикуляционно-акустической, аку-
стической и оптической дисграфиями.  

Результаты нейропсихологических обследований, проведённых сотрудником Научно-исследовательского 
центра детской нейропсихологии г. Санкт-Петербурга Соболевой А. Е., говорят, что у большинства детей 
наряду с трудностями овладения письменной речи выявлялось снижение активности мозговой коры, соче-
тающееся, как правило, с дефектами моторики, речевого внимания, пространственной ориентации, зри-
тельного восприятия, логического мышления. Из этого следует, что дисграфия во многих случаях не явля-
ется моносимптоматическим состоянием (Л. С. Цветкова, А. Н. Корнев, Т. В. Ахутина и др.). 

Нейропсихологические методы позволяют обнаружить связь специфических нарушений письма с 
особенностями психических функций. Таким образом, коррекционно-развивающая работа, имеющая 
нейропсихологическую направленность имеет три направления: 1) нацелено на формирование базовых ос-
нов, предпосылок познавательных функций; 2) ориентировано на развитие и коррекцию познавательных 
функций и входящих в неё компонентов; 3) направлено на развитие и восстановление межполушарных вза-
имодействий. 

В нашей работе мы предлагаем игровые упражнения, основанные на нейропсихологических методи-
ках. Согласно отечественной психологии, именно в поэтапном игровом развитии, формируются все меха-
низмы, необходимые для успешной учебы, и в частности, для грамотного письма; идёт активизация и раз-
витие высших психических функций. В процессе коррекционных занятий с использованием нейропсихоло-
гических методик у ученика вырабатывается: произвольность (умение следовать правилам), развивается 
речь, воображение, пространственные и временные представления, мелкая моторика, восприятие, внима-
ние, память и логическое мышление – всё, что необходимо для овладения русским языком. За основу были 
взяты разработки сотрудников Научно-исследовательского центра детской нейропсихологии г. Санкт-
Петербурга Соболевой А. Е. и Емельяновой Е. Н. Предложенные ими игровые упражнения нами были про-
анализированы и сгруппированы по блокам. 

1 блок «Звуки и буквы». Преодоление трудностей письменной речи, обусловленных незрелостью 
языкового анализа и синтеза на уровне слова (пропуски, вставки, перестановки букв и слогов). Упражнения, 
с помощью которых формируется образ слова. Условно эти упражнения мы разделили на 2 группы: 

1) Группа «Кодировки и шифровки» – все упражнения выполняются без записи слов целиком. Ребё-
нок может записывать определённый по счёту слог в слове (упр. «Неудачный робот»), или слова, обозначая 
только гласные или согласные буквы (упр. «Древнерусское письмо»), или записывать слова наоборот (упр. 
«Арабское письмо»). 

Упражнение «Неудачный робот». 
Логопед предлагает детям представить себя роботами. И поэтому надо записывать слова как робот 

(«шифровать»). Логопед предлагает детям записывать сначала только 2 первые буквы т. е. первый слог, а 
остальные буквы записывать чёрточками, потом 2 средние буквы, а потом 2 последние буквы. (арбуз – ар – - -, 
молоко – -ло- -, машина – - – - на).Это упражнение можно использовать с детьми, которые не дописывают 
слова или пропускают буквы, слоги в словах.  

Упражнение «Древнерусское письмо». 
Логопед предлагает детям записывать слова сначала только согласными, а гласные обозначать чёр-

точками. Дорога (д-р-г-). А потом наоборот: лодка (-о- – а). При выполнении этого упражнения отрабатыва-
ется механизм переключения, избирательности при письме. 

Упражнение «Арабское письмо». 
Логопед предлагает детям написать «арабское письмо», а именно слова записывать с правой стороны 

строчки, при этом слова пишутся наоборот, то есть при нормальном чтении (слева направо) они должны 
читаться в их естественном виде. Логопед раздаёт детям карточки, на которых записаны слова, а детям 
необходимо записать эти слова задом наперёд. Упражнение дает хорошие результаты в тех случаях, когда 
ребенок переставляет буквы и не дописывает слова (СОК – КОС). 

Упражнение «Дырявое письмо». 
Логопед предлагает детям карточки, на которых написан текст, но буквы л и р пропущены. Детям 

необходимо вставить пропущенные буквы в тексте. 
Например: 
Хо...ошо весной в ...есу. Звонко поют птицы. Под де...евьями звенят весенние ...учейки. Со...нце 

...асково п..игревает зем...ю. Тёп..ый вете... гу...яет в ...есу. 
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2) Группа «Сочинялки – подбиралки» – устные упражнения на придумывание и называние слов по 
определённо заданным правилам. Например на заданную букву (упр. «Словесный мяч»), можно на задан-
ную структуру слова (упр. «Словесные цепочки»), придумывание слов, которые заканчиваются на одинако-
вые слоги( игра «Кузовок»). 

Упражнение «Словесный мяч». 
Эта игра проводится с мячом. Логопед кидает мяч и называет слово, а ребёнку необходимо приду-

мать своё слово на предпоследнюю букву в слове и так по цепочке. 
Например:автобус-усы-санки-кот-очки-каток-облако-корова-вагон-окно-носки и т.д. 
Такая игра быстро и в увлекательной форме позволяет выработать у детей умение представить гра-

фическое выражение слова, отрабатывается механизм переключения.  
Упражнение «Словесные цепочки». 
Дети разбиваются на команды и логопед предлагает составить словесные цепочки по последним сло-

гам слов, игра проводится с мячом. Выигрывает та команда, чья цепочка окажется длиннее (арбуз – бузина – 
народ).  

Игра «Кузовок». 
Логопед показывает картинку «кузовок» и предлагает детям «складывать» слова заканчивающие на -

ок. Логопед начинает игру следующими словами: «Собираемся в лесок, наполняем кузовок!» (грибок, гла-
зок). Задание направлено на четкое осознание звуковой и грамматической структуры слова: ударения, деле-
ния на слоги, типичные суффиксы и окончания.  

2 блок «Дифференциация акустически схожих звуков и оптически схожих букв». Главная цель кор-
рекционной работы – отдифференцировать смешиваемые буквы и звуки. Для этого можно использовать 
упражнения из группы «Кодировки и шифровки», а также упражнение «Графический диктант», «Самый 
внимательный», «Зеркальные рисунки». 

Упражнение «Зеркальные рисунки».  
Для игры нужен лист бумаги в клетку, разделённый на два поля. Логопед предлагает написать буквы, 

которые ребёнок путает, сопровождая их иллюстрациями: написать букву «б» и нарисовать возле нее, 
например, бабушку с клубком и банкой, собаку, клумбу, бегемота, березу и др. Если ребенок расположит  
на листе БаБушку выше, чем ДеДушку, он никогда не забудет, что у буквы «б» – хвостик вверх, а у буквы 
«д» – хвостик вниз. Если, например, ребенок путает буквы ш – и, нарисуйте вместе с ним широкую шубу  
на большей части листа, а в уголке – тонкую иголку, и проговорите, что «ш» – шире, чем «и».  

Упражнение «Самый внимательный». 
Логопед читает ребенку слова, в которых должны быть буквы ц или ч, но читает слова с пропуском 

буквы, а на ее месте можно стукнуть карандашом по столу. Ребенок должен записать слово в его 
правильном варианте (Мыльни(стук!)а, вол(стук!)ок).  

3 блок Коррекционная работа на синтаксическом уровне. Преодоление трудностей письменной речи, 
обусловленных незрелостью языкового анализа и синтеза на уровне предложения. 

I. Упражнения по образцу. 
1) Игра «Эхо» (или «Отраженная речь»).  
Логопед предлагает детям повторить предложения, учитывая интонацию (Сегодня на улице тепло? – 

Сегодня на улице тепло.). 
2) Упражнение на составление предложений по аналогии.  
Детям необходимо составить предложение с противоположным смыслом (Прогулка получилась 

скучной и неинтересной – Прогулка получилась веселой и интересной.). 
3) Упражнение «Графический диктант». 
Логопед читает предложения, а ребёнок записывает с помощью схемы. 
II. Конструктивные упражнения представляют собой задание на построение или на перестройку 

предложений с данным языковым материалом. 
1) Упражнение «Собери предложение».  
Логопед предлагает детям собрать рассыпавшееся предложение. Слова написаны на карточках 

(Мы,кормушку, для, сделали, птиц.). 
2) Упражнение «Собери пословицу». 
Детям необходимо собрать рассыпавшиеся пословицы. Слова написаны на карточках 
(Без, рыбку, из, вытащишь, и, труда, не, пруда.). 
III. Творческие упражнения сливаются с упражнениями по созданию текста. 
1)Упражнение «Описываем предмет».  
Логопед просит ребёнка описать предмет. Очень хорошим результатом будет, если ребенок будет описы-

вать предмет по различным модальностям (карандаш – простой, острый, ребристый, длинный, легкий). 
2) Упражнение «Сочиняем вместе». 
Логопед читает заранее подготовленный текст, в котором пропущены слова и предлагает вставить в 

текст пропущенные слова (Зима – очень красивое время года. Мне очень нравится ее (какой?) снег, яркое и 
(еще какое?) солнышко и украшенные (чем?) деревья.). 
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3) Игра «Сказочки». 
Логопед задаёт каждому ребёнку по вопросу, а ребёнок ответ записывает на бумаге. Таким образом, 

каждый игрок, последовательно отвечая на вопросы логопеда, пишет свою сказку каждый раз на новой бу-
мажке и заворачивает написанную часть, стараясь, чтобы его запись была неизвестна другим. После ответа 
на каждый вопрос (каждой записи) бумажки передаются по кругу. Побеждает тот, кто прочитал самую 
смешную историю, независимо от того, кто являлся автором ее отдельных частей. Детям предложили сочи-
нять сказку со словами, в которых есть буквы «б», «д». Эта игра помогает справиться с заменами и смеше-
ниями букв на письме. 

Таким образом, предлагаемые нами приёмы интересны детям, а также позволяют более эффективно 
проводить коррекционно-логопедическую работу по сравнению с традиционными методиками, которые 
используются при коррекции трудностей письменной речи у учащихся начальных классов. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ  
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

А. А. Рогов, М. А. Пятин, С. В. Петрунина (Пенза) 

Известно, что занятие спортом способствует укреплению физического состояния, формированию у 
детей с ограниченными возможностями здоровья разнообразных двигательных компенсаций, скорейшему и 
более совершенному овладению протезно-ортопедическими изделиями, становлению навыков самообслу-
живания, повышению их социального статуса [1]. Сегодня в России сохраняется рост детской инвалидно-
сти. Однако в последние годы стремительно развивается процесс интеграции таких детей в общеобразова-
тельную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

Многолетняя практика работы с детьми, имеющими поражение опорно-двигательного аппарата, по-
казывает, что адаптивная физическая культура есть наиболее действенное средство их реабилитации. Среди 
различных видов спорта, в которых они могут участвовать, самым популярным является плавание. Прежде 
всего, это объясняется тем, что, во-первых, плавание – жизненно необходимый навык, во-вторых, «водная 
среда», явление гидроневесомости, уравнивает этих детей со здоровыми сверстниками, в-третьих, имеется 
возможность для их социально-психологической адаптации. 

Цель исследования заключалась в разработке программы занятий оздоровительным плаванием, ко-
торая позволила бы создавать благоприятную психосоциальную адаптацию для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Учитывая актуальность проблемы применения плавания в двигательной реабилитации таких детей, 
нами было проведено исследование, направленное на изучение уровня развития положительной мотивации 
при использовании реабилитационного плавания. 

В исследовании приняли участие шесть детей с нарушением функций опорно-двигательного аппара-
та. Отмечено, что все опрошенные респонденты отличались положительной мотивацией на занятиях реаби-
литационным плаванием. 

Занятия проводились два раза в неделю в течение двух месяцев, продолжительность каждого состав-
ляла 60 минут. Программа оздоровительного плавания включала в себя следующие разделы: 

– общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 
– упражнения, направленные на преодоление водобоязни и освоение с водой; 
– дыхательные упражнения на суше и в воде; 
– различные скольжения на груди и на спине. 
На первом этапе занятий в водной среде был сформулирован ряд методических предложений, необ-

ходимых для успешной реализации задач по реабилитации детей, имеющих патологические двигательные 
отклонения в состоянии здоровья: 

– экспресс-анализ функционального состояния здоровья занимающихся; 
– подготовка нервно-мышечного аппарата занимающихся к предстоящей физической деятельности в 

водной среде; 
– умение провести все гигиенические и подготовительные процедуры в бассейне (пользование душе-

выми, перемещение по бортику бассейна, вход и выход из воды); 
– привыкание к водной среде (преодоление водобоязни, адекватная оценка воздействия водной сре-

ды на тело занимающегося, уверенность поведения в воде); 
– формирование шкалы движений в водной среде (сохранение равновесия тела с опорой и без опоры 

в вертикальном и горизонтальном положениях, выполнение движений в различных суставах с помощью 
инструктора-методиста с последующим запоминанием ощущений и самостоятельным воспроизведением); 

– воспроизведение простейших плавательных движений (различные виды ходьбы, скольжение, пере-
ход от ходьбы к скольжению). 
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Для того, чтобы получить реабилитационный эффект от занятий плаванием, сначала необходимо бы-
ло обучить детей способам плавания. Попытка применить традиционную методику обучения не позволила 
детям в должной мере освоить навык плавания. 

В результате исследования в течение трех месяцев с детьми, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, была разработана и апробирована методика «комбинированного» обучения плаванию. 

На занятиях из большого арсенала движений и согласований в водной среде у каждого занимающе-
гося выявлялась индивидуальная склонность к проявлению своих характерных особенностей к какой-либо 
координации или способу плавания, а также способность ее развивать и совершенствовать путем традици-
онных и нетрадиционных средств обучения. Практически все дети научились выполнять простейшие 
скольжения за исключением одного, Ф-ва Г., так как у него присутствовало слишком сильное перенапря-
жение мышц нижних и верхних конечностей, что не позволяло принять правильное горизонтальное поло-
жение в водной среде.  

Отмечается, что в течение всего исследования занимающиеся чувствовали себя комфортно в водной 
среде, им нравилось посещать занятия оздоровительным плаванием, они научились правильно выполнять 
выдохи в воду, хотя для некоторых это было очень трудным заданием.  

По ходу проведения учебно-тренировочных занятий детям индивидуально подбирались упражнения 
и время их выполнения. Не все занимающиеся могли выполнять одинаковые упражнения, а также исполь-
зовать вспомогательные средства. Так, например, Ц-ва М. не могла плавать в ластах, которые другие ис-
пользовали для коррекции правильной работы ног. У нее сразу возникали колебательные движения, соот-
ветствующие ее степени заболевания, и она не могла остановиться и встать на дно бассейна. Для других 
использование ласт было просто необходимым элементом оздоровительного плавания. Одна занимающая-
ся, С-на Е., используя их, могла правильно работать ногами и плавать на глубокую часть бассейна.  

Так как координация движений у детей с ДЦП наиболее близка к перекрестно-реципрокному типу, 
то по мере усвоения движений в воде основные формы перекрестно-реципрокных координаций перестраи-
ваются и развиваются новые формы координаций. Появляются такие формы движений, когда руки работа-
ют не одновременно, а поочередно, а ноги согласуются с работой рук, а также ассиметричные движения рук 
и ног. Все это наблюдалось в группе у всех занимающихся. 

Занятия оздоровительным плаванием по экспериментальной методике не только улучшили физиче-
ское состояние детей с ограниченными возможностями здоровья, но и положительно повлияли на их пси-
хическое состояние, о чем свидетельствует позитивная динамика психических функций. У детей улучши-
лись функции внимания, пространственной ориентации, воображения, интеллектуальной деятельности. 

Особенно важно отметить и то, что занятия оздоровительным плаванием благотворно воздействуют на 
психику ребенка, мобилизуют его волю, приводят к сознательному участию в жизни коллектива, общества, 
возвращают им чувство социальной полноценности, способствуют установлению социальных контактов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Л. Н. Савина, О. С. Маковеева, Н. В. Анисимова (Пенза) 

Реализация прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается 
как одна из важнейших задач государственной политики в области образования. Получение такими детьми 
качественного, не только общего, но и профессионального образования является одним из основных  
и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-
ства, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В практике российского образования обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  
и детей-инвалидов осуществлялось в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов или специ-
альных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений. В настоящее время формируется но-
вая социальная политика в отношении инвалидов, которая не допускает отторжения или изоляции их в спе-
циальных учреждениях и позволяет детям с особыми образовательными потребностями обучаться в классе 
вместе с обычными детьми. В этом случае акцент смещается с адаптации инвалидов к нормальной обще-
ственной жизни на изменение самого социума.  

В проекте нового «Закона об образовании» в целях реализации права каждого человека на образова-
ние предусмотрено создание «необходимых условий для получения без дискриминации качественного об-
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-
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дов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 
степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц…» [4]. Таким образом, основной целью новой социальной политики 
является изменение среды для обеспечения равных возможностей всех членов общества. Это касается и по-
лучения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Однако получение доступного образования является одной из проблем, с которой сталкиваются ро-
дители ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Обучение таких детей, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть 
организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. На первый 
взгляд, система специальных школ охватывает всех детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Но реальная ситуация такова, что получить образование могут только дети с нарушениями 
зрения, слуха, речи, двигательной сферы и нетяжелыми интеллектуальными нарушениями.  

Как правило, школа специализируется на обучении детей с определенным нарушением: дефекты 
зрения, слуха, двигательной сферы, нарушения речевого развития, умственного развития. Растущее количе-
ство детей с множественными нарушениями остается без возможности реализации своего права на образо-
вание. Для таких детей предусмотрена индивидуальная форма обучения. Однако тогда с проблемой сталки-
вается педагог, так как нет специальных программ для обучения таких детей. В проекте «Закона об образо-
вании» предусмотрено установление федеральных государственных образовательных стандартов образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или включение в общий стандарт специаль-
ных требований. Такой стандарт должен установить конечный уровень результата школьного образования, 
результаты образования на каждой ступени, структуру образовательной программы, условия получения об-
разования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку диапазон различий в развитии де-
тей с ограниченными возможностями здоровья очень велик, создание образовательных программ для каж-
дой категории крайне затруднено из-за огромного количества вариантов проявления дефекта. Практически 
программа должна создаваться под каждого ребенка индивидуально. Особого внимания заслуживает во-
прос построения дальнейшей образовательной траектории для указанной группы лиц и переходу их от сту-
пени дошкольного к школьному, от школьного к среднеспециальному и профессиональному образованию. 

Серьезную проблему составляет категория детей с психическими нарушениями. Если незначитель-
ная часть таких детей, имеющая сохранный интеллект и приемлемое поведение, могут обучаться индивиду-
ально при различных типах школ, то основная масса лишена возможности получить образование из-за се-
рьезной задержки умственного развития и сложностей поведения, крайне затрудняющих пребывание ре-
бенка в коллективе.  

Одной из проблем является также проблема детей с пограничными нарушениями. Такие дети могут 
обучаться как в специализированных, так и в общеобразовательных школах, и перед педагогическим кол-
лективом любой школы может встать вопрос об обучении такого ребенка. При этом в обязанности педра-
ботников входит учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-
вья, а также, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья. В настоящее время педагог общеобразовательной школы ориентирован 
на обучение здоровых детей, не имеющих ярко выраженных нарушений.  

Конечно, возможности школы как одного из многих социальных институтов, имеющих своей функ-
цией развитие личности, ограниченны, но она в состоянии помочь учащимся достичь уровня, позволяюще-
го им адаптироваться к современным условиям жизни, продолжить образование и получить профессию, со-
ответствующую их интересам и способностям.  

Специальное образование, охватывающее учащихся с особыми потребностями, испытывает серьез-
ные трудности ввиду сокращения финансирования и структурных преобразований. Социальная роль таких 
учреждений, как школы-интернаты для детей с нарушениями развития, подвергается переоценке. На прак-
тике специальное образование, с одной стороны, создает особые условия для удовлетворения потребностей 
учащихся указанной категории в медицинских и педагогических услугах, а, с другой, препятствует соци-
альной интеграции инвалидов, ограничивая их жизненные шансы. Социальную компетентность можно раз-
вивать, если осуществить задачу расширения доступа социально-уязвимых групп населения к социальным 
благам и престижным каналам социализации, тем самым предотвращая их маргинализацию.  

На современном этапе развития общества актуализируются ценности инклюзивного образования де-
тей с инвалидностью, то есть обучении их совместно со здоровыми детьми.  

Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя обычных педагогов и обычные 
школы. Специальное образование включает работу с особыми детьми, с которыми работают специально 
подготовленные педагоги. Интегрированное образование с помощью реабилитации и адаптации подстраи-
вает ребенка-инвалида к обычному образованию. И наконец, инклюзивное образование, воспринимая ре-
бенка таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессионально-
го и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональ-
ной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техни-
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ческое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педаго-
гов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необхо-
димы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательном учреждении. В основу инклюзивного образования положена идео-
логия, которая исключает любую дискриминацию, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 
но создает особые условия для тех, кто имеет особые образовательные потребности.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступ-
ность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех, что обеспечивает доступ к 
образованию обучающихся с особыми потребностями.  

Инклюзия рассматривается как процесс признания и реагирования на разнообразные потребности 
всех обучающихся. Она предполагает их активное участие в процессе получения знаний, в культурной и 
общественной жизни. Инклюзия приводит к уменьшению сегрегации в системе образования. Она требует 
изменений и модификаций содержания, подходов, структуры и стратегии образования с учетом потребно-
стей всех детей, руководствуясь убежденностью, что системы общего образования обязаны обучать всех 
детей. 

Инклюзия означает раскрытие возможностей каждого ученика с помощью образовательной про-
граммы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. В инклюзивной школе каждого 
принимают и считают важным членом коллектива, это дает особому ребенку уверенность в себе, а у здоро-
вых детей воспитывает отзывчивость и понимание. Ребенка-инвалида поддерживают сверстники и другие 
члены школьного сообщества, удовлетворяя при этом его специальные образовательные потребности. 

Принцип инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию потребностей учащихся с ин-
валидностью должна соответствовать совокупность сервисов, в том числе такая образовательная среда, ко-
торая является наименее ограничивающей и наиболее включающей. Это понятие означает следующий шаг 
по сравнению с интеграцией. Таким образом, принципами инклюзивного образования являются: включение 
в образовательную и социальную жизнь школы всех детей по месту жительства; включение в образова-
тельную среду детей-инвалидов с начального этапа образования; создание системы обучения, удовлетво-
ряющей потребности каждого обучающегося; обеспечение успешности, безопасности и значимости всех 
учащихся. 

При инклюзивном образовании дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть объектом внимания не только педагогов и медицинских работников, но и более широкого 
круга специалистов. Этими специалистами, кроме перечисленных, должны быть психологи, социологи, фи-
зиологи, реабилитологи, дефектологи. В условиях инклюзивного образования должна быть организована 
комплексная система психофизиологического, медицинского и социально-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, включающая не только оценку особенностей их психо-
физического развития и состояния здоровья, но и получение социально-педагогической и психологической 
помощи, психолого-медико-педагогической коррекции. Существующие сейчас центры психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи чаще всего осуществляют функции психолого-медико-
педагогической комиссии, организующей, в целях своевременного выявления особенностей и отклонений в 
физическом и психическом развитии и поведении детей, проведение комплексного психолого-медико-
педагогического обследования детей. Рекомендации, подготовленные ими, по результатам обследования 
детей не имеют точного адресата. Система комплексного психофизиологического, медицинского и соци-
ально-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, предполагает ме-
тодическую помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 
оптимальных методов обучения и воспитания таких обучающихся, выявление трудностей в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Инклюзивные школы нацелены на принципиально иные образовательные достижения, чем те, что 
чаще всего признаются традиционным образованием. Цель такой школы – дать всем учащимся возмож-
ность наиболее полноценной социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе, тем самым 
обеспечить наиболее полное взаимодействие и заботу друг о друге. Таким образом, в образовательной ин-
клюзии как аспекте социальной адаптации наблюдается тенденция рассматривать помощь детям-инвалидам 
проблемой не только их родителей, но всего общества в целом.  
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МОНТЕССОРИ-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  
СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Г. Н. Яцко (Пенза) 

Дети в настоящее время поступают в школу все более с тяжелым диагнозом, нежели раньше. Они 
проявляют интеллектуальную пассивность, у них в силу заболевания отсутствует желание и привычка ду-
мать, решать задачи, прямо не связанные с какой- либо интересующей ребёнка игрой и жизненной ситуаци-
ей. И для преодоления этой пассивности требуется углубленная индивидуальная работа с ребёнком. В ос-
нове успешного обучения детей с нарушением интеллекта лежит интерес. Обязательным признаком инте-
реса может быть только устойчивое отношение к объекту. Если на уроке деятельность приносит учащемуся 
радость, удовлетворение, он испытывает положительные эмоции, то возникает интерес и потребность к де-
ятельности. Нередко первые трудности пугают. Когда интерес сформирован, трудности не страшны. Вот 
почему важно организовать деятельность так, чтобы ребёнок с первых шагов имел хотя бы небольшие 
успехи и пережил радость достижений. Среди актуальных аспектов современной проблемы взаимодействия 
личности и социума одним из наиболее значимых является вопрос о социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, подготовка их к семейной жизни, жизни в обществе. 

Особые потребности таких детей в том, чтобы: 
 на ранних стадиях выявить первичное нарушение в развитии; 
 начать применять специальное обучение и психолого-педагогическую поддержку сразу же после 

диагностики; 
 использовать различные средства, «обходные пути» в обучении, применять такое содержание, ко-

торое не включается в образование обычного ребенка; 
 регулярно контролировать, проводить мониторинг хода развития в процессе абилитации и реаби-

литации; 
 особым образом организовать образовательную среду и жизненное пространство, адекватное 

нарушению; 
Выдающиеся зарубежные ученые такие, как Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, а также из-

вестные представители отечественной педагогики и психологии Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усо-
ва, Н. П. Сакулина, справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полно-
ценного сенсорного развития, является одной из основных сторон как дошкольного, так школьного воспи-
тания. 

Начиная с 2000 года для обучения и развития особых детей нами широко применяется методика 
М. Монтессори, которая направлена на коррекцию психомоторных и сенсорных функций. 

Особенность занятий по ПСМ состоит в оказании комплексной дифференцированной помощи детям, 
направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 
конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Развитие нервно-психической деятельности расширяет их познавательные возможности, создает 
условия для совершенствования восприятия, мышления, памяти. Однако их восприятие зачастую характе-
ризуется недостаточной дифференцированностью, неточностью в определении сходства и различия, суще-
ственных, несущественных признаков. Дети легко путают объемные тела с плоскими формами. Причиной 
является отсутствие специального обучения детей видению предмета в третьем измерении, которое позна-
ется, прежде всего, с помощью осязания, в процессе моделирования и конструктивной деятельности. В раз-
витии «пространственного видения» существенную роль играет освоение измерения. Знакомя детей с вели-
чинными понятиями, учитель «материализует» пространственные признаки предметов. В дальнейшем из-
мерительная деятельность на уроках счета, труда, физкультуры развивает глазомер, оценку расстояния и 
величины; дети учатся выделять пространственные характеристики предметов и их сочетания. 

Основной формой организации является коррекционное занятие. Коррекционные занятия – это спе-
циальная пропедевтическая работа, основанная на использовании практических упражнений, игр, элемен-
тов продуктивной и других видов и форм деятельности, в итоге способствующая усвоению школьных ба-
зисных знаний и умений. Коррекционная направленность их проявляется в исправлении нарушенных пси-
хических функций (недостаточность зрительного, слухового восприятия, нарушения пространственной 
ориентировки и др.), вызывающих у детей так называемые школьные трудности, в развитии познаватель-
ных процессов. 

Прежде чем приступить к описанию используемых мною Монтессори-материалов, охарактеризуем 
задачи: 

1. Предоставить каждому ребенку возможность развивать и утончать моторику, особенно пальцев и 
мускул рук. В упражнениях соединять движения руки с работой интеллекта. 

2. Расширить возможности детей в проявлении и развитии двигательной активности. 
3. Упражнять детей в проявлении заботы о себе: одеваться и раздеваться, причесываться, застеги-

вать и расстегивать одежду, мыть руки, чистить обувь, стирать и прочие самостоятельные действия по са-
мообслуживанию. 
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4. Упражнять детей в проявлении заботы об окружающей среде: уборка мусора, подметание пола, 
накрывание на стол, уход за животными. 

5. Предоставить возможность каждому ребенку индивидуально развивать и утончать свою сенсори-
ку: слух, зрение, осязание. 

6. Развивать способность эстетического восприятия культурной среды. 
7. Через развитие сенсомоторики подойти к упражнениям в развитии речи. Совершенствовать и 

расширять активный словарный запас. Способствовать приобретению ребенком навыков письма и чтения. 
8. Развивать математическое мышление, навыки счета. 
9. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений, группировать их по этим признакам. 
10. Создавать сердечную, доброжелательную атмосферу. 
Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной развивающей 

среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, дидактические игры и пособия. 
Итак, предметно-пространственная развивающая среда по методике Монтессори делится на ряд зон: 
 Зона практической жизни, где ребенок учится обслуживать себя и других.  
 Зона сенсорного развития, где ребенок может получить все ощущения связанные с чувствами, а 

главное научится различать предметы по определенным признакам.  
 Математическая зона, где сосредоточен материал для развития математических представлений и 

получения конкретных знаний о связи количества и символа и об операциях с ними (цифры и буквы на 
магнитах). 

 Языковая зона. В ней происходит обучение письму и чтению.  
Из этого следует, что и материал М. Монтессори делится соответственно этим зонам.  
В зоне практической жизни расположены материалы, с помощью которых ребенок учится следить за 

собой и своими вещами.  
Материалы для общеподготовительных упражнений: это все, что связано с переливанием, пересыпа-

нием, вкладыванием, ношением предметов. А также открыванием, закрыванием, завинчиванием. Здесь же 
упражнения с пипетками, пинцетами, прищепками, нанизыванием бус, сортировкой мелких предметов. 

Материалы, которые помогут ребенку заботиться о себе: к ним относятся рамки с различными вида-
ми застежек: большими и маленькими пуговицами, молнией, пряжками, крючками, шнуровкой, бантами, 
булавками, кнопками, липучкой. К этой же группе относится материал для мытья рук и чистки ногтей, ма-
териалы позволяющие освоить первые навыки в приготовлении пищи – чистка и резание овощей и фруктов, 
сервировка стола. 

Материалы, которые позволят ребенку научиться заботиться об окружающем мире: мытье посуды, 
стирка, мытье стола, глажение, чистка обуви, полировка металла, уход за срезанными и живыми цветами. 

Все предметы, которыми пользуется ребенок, должны быть не игрушечными, а настоящими. Всё 
здесь не понарошку, а всерьез. Реальная деятельность позволяет ребенку сделать первые шаги на пути к 
настоящей жизни. 

В зоне сенсорного развития расположен материал, который поможет ребенку научиться различать 
высоту, длину, вес, цвет, шум, запах, форму различных предметов; познакомиться со свойствами тканей, 
что также ему необходимо в дальнейшей жизни. В области сенсорного развития он может использовать 
свои чувства при изучении окружающего мира. С помощью материалов, находящихся здесь, ребёнок разви-
вает свое зрение, осязание, вкус, обоняние, слух, а также имеет возможность потренироваться в различении 
температур, ощутить разницу в весе предметов, и конечно развить мускульную память. Эта зона предна-
значена для развития и утончения восприятия органов чувств. Она оборудована классическим сенсорным 
Монтессори-материалом, который тоже разделен на несколько групп: 

Материалы для развития зрения: для различения форм и размеров, развития зрительной памяти – 4 
блока с цилиндрами и цветные цилиндры, розовая башня, коричневая лестница, красные штанги, геометри-
ческий комод с рамками – вкладышами и проекциями, объемные геометрические тела с основаниями. Для 
развития цветового зрения – коробки с цветными табличками. Для развития логического мышления на ос-
нове зрительного восприятия – комплект конструктивных треугольников, биноминальный и триномиаль-
ные кубы. 

Материалы для развития осязания: Для различения на ощупь структуры поверхности – шершавые и 
гладкие доски для ощупывания, шероховатые таблички, ящик с тканью. 

Материалы для различения температуры и теплопроводности: Тепловые баллончики и тепловые таб-
лички. 

Материал для развития барического чувства (различения веса): Весовые таблички. 
Материал для развития вкуса: Вкусовые баночки. 
Материал для развития обоняния: Коробочки с запахами. 
Материал для развития слуха: Шумящие цилиндры, колокольчики. 
В зоне языковой и математической расположен материал, основной целью которого является ум-

ственное развитие ребенка. 
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Материал для знакомства с количествами и символами до 10, изучения состава и свойств чисел пер-
вого десятка: Числовые штанги, шершавые цифры, «веретена», цифры и чипсы. 

Материал для знакомства с десятичной системой: сложения, вычитания, умножения и деления четы-
рехзначных чисел: Банк золотого материала с набором карт-символов, игра с марками. 

Материал для освоения порядкового счета до ста: Доски Сегена и коробочки с цветными и золотыми 
бусами. 

Материал для получения навыка табличного сложения, вычитания, умножения и деления: 
Игры в змейки и с полосками, наборы рабочих и контрольных карт на все действия. 
Ребёнку, как носителю языка, необходимы материалы, служащие языковому развитию, без которого 

невозможен полноценный интеллектуальный рост.  
Здесь он получает возможность расширить свой словарный запас, познакомиться с буквами, обводя 

пальчиком шершавые буквы и рисуя на манной крупе, а также научиться составлять слова с помощью по-
движного алфавита.  

Материал для расширения словарного запаса: Предметы и классификационные карточки с обобще-
нием.  

Материал для развития фонематического слуха: Наборы мелких предметов, звуковые игры.  
Материалы для подготовки руки к письму: Металлические рамки-вкладыши для обводок и штрихо-

вок, ножницы для резания бумаги.  
Материал для знакомства с письменными буквами: Шероховатые буквы, поднос с манкой для письма.  
Материал для написания слов: Большой подвижный алфавит.  
Материал для чтения: Серии из карточек, наименований предметов, списков слов, предложений, 

книжек. 
При обучении по системе Монтессори не предполагается, что каждый ребёнок получит строго опре-

делённый объём знаний по общей для всех программе. Темп обучения разных детей одного возраста и од-
ного ребёнка по разным направлениям может быть неравномерным. Учитель постоянно отслеживает дина-
мику развития каждого ребёнка, при необходимости своевременно оказывает помощь. Но при этом не про-
исходит постоянного сравнения уровня достижений ребёнка с требованиями традиционной программы для 
этого возраста. Задача учителя – предоставить возможность получения оптимального для каждого ребёнка 
объёма информации, усвоения и закрепления полученных знаний в систематических самостоятельных 
упражнениях. 

Таким образом, использование технологии М. Монтессори в сопровождении ребенка с ОВЗ может 
способствовать его развитию во всех направлениях психической деятельности (двигательном, сенсорном, 
интеллектуальном, речевом); содействует становлению и гармонизации его личности, воспитывает в нем 
инициативность, ответственность и самостоятельность; развивает его познавательную активность, форми-
рует у него положительную мотивацию к обучению. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

Р. С. Айсина (Пензенская область, Городищенский район) 

Скажи мне – и я забуду, 
Покажи мне – и я запомню, 
Вовлеки меня – и я научусь. 

Китайская народная мудрость 
 

В последнее десятилетие роль и значение английского языка значительно повысились, поскольку ан-
глийский язык является средством международной коммуникации. В связи с этим перед учителем возника-
ет задача – сделать его более доступным и интересным для каждого ученика.  

По нашим наблюдениям, дети приступают к изучению нового предмета с желанием и радостью, т.к. 
иностранный язык загадочен и влечёт всех. Обучение устной речи вызывает у них заметную активность, 
так как она скорее, чем другие занятия языком, в самом начале позволяет им почувствовать свои успехи. И 
как часто потом бывает, что один ученик учится с радостью, с интересом, с желанием, а другому всё без-
различно и он уходит с урока с «потухшими» глазами. И конечно, если в классе дети со слабой мотивацией, 
то ни о каком качестве обучения не может идти речь. Изучение иностранного языка – это труд, каждоднев-
ный, упорный и систематический. И учебный процесс должен быть организован так, чтобы он вызывал у 
ученика интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряжённому умственному труду.  

А это возможно только тогда, когда я смогу увлечь своего ученика, заинтересовать, убедить. По этой 
причине все большее значение приобретает использование современных технологий в процессе образова-
ния, в том числе в изучении иностранных языков. И в первую очередь, это, несомненно, компьютерные 
технологии, имеющие ряд преимуществ перед традиционными методами. Именно использование совре-
менных технологий позволяет сделать уроки нацеленными на каждого ученика, разнообразными и насы-
щенными по формам деятельности, значимыми по результатам. 

Использование информационно-коммуникационных технологий предлагают мне выгодные варианты 
представления творческих идей, а в силу своей наглядности, красочности и простоты, приносят наиболь-
ший эффект при восприятии учебного материала.  

В течение последних пяти лет нами широко используются ИКТ в процессе обучения английскому 
языку не только для разработки и оформления дидактического материала (карточек, коммуникативных за-
даний), но и для обеспечения наглядности учебно-воспитательного процесса, а также для самостоятельной 
работы учащихся над проектами и т.д. 

Примером может служить урок во 2 классе «Путешествие в страну игрушек», сопровождающийся 
яркой презентацией. Неоценимую помощь в подготовке дидактического материала, презентаций и самих 
уроков оказывают цифровые образовательные ресурсы. Кроме того, они являются самым современным на 
сегодняшний день способом для индивидуальных занятий с учащимися разных возрастов и уровней знаний. 
Мы используем на своих уроках ЦОР («Профессор Хиггинс. Английский без акцента»; «English for begin-
ners»; «Triple play plus») при:  

– изучении лексики;  
– отработке произношения;  
– обучении диалогической и монологической речи;  
– обучении письму;  
– отработке грамматических структур. 
Например, при проведении фонетических зарядок помогает учебная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента». Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются учащимися на 
слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность наблюдать на экране компьютера за артикуляционными 
движениями и воспринимать на слух правильную интонацию. При этом в силу достаточно высоких имита-
тивных способностей учащихся в их памяти остаются правильные образцы.  

Современные УМК по английскому языку предусматривают проектную работу в каждом разделе. В 
связи с этим дети вовлекаются в неё, начиная уже с 5 класса, обучаясь новой форме работы – созданию 
проектов. Тематика проектов самая разнообразная в зависимости от возраста и класса, они затрагивают ис-
торию, жизнь и отношения людей, а также многие другие стороны жизни и существования человечества и 
планеты в целом. Ребятам очень нравится этот вид деятельности, и они заранее готовятся к созданию ново-
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го проекта, распределяют «роли», подыскивают нужную информацию. Вовлечённые в работу, они творче-
ски раскрываются, проявляют свою фантазию, выражают свои идеи доступным способом. И того не заме-
чая, учатся думать, анализировать, сравнивать. 

Что же изменилось с внедрением ИКТ в процесс обучения английскому языку? Прежде всего, необ-
ходимо отметить положительную мотивацию. Ученики получают возможность применять свои знания и 
навыки в новых условиях. Им это нравится. Компьютер по-настоящему помогает повысить интерес к изу-
чению языка. Многие компьютерные программы дают возможность ребятам учиться с увлечением, т.е. иг-
рая. Процесс усваивания материала идет гораздо быстрее и легче. Следующий немаловажный фактор – это 
успешное использование индивидуальной формы работы.  

Таким образом, использование ИКТ на уроках английского языка – это большой труд, но он себя 
оправдывает. Никто из учеников не уходит с таких уроков с чувством разочарования. Радость познания – 
вот что дает использование компьютеров на уроках. Отмечая все положительные стороны использования 
средств ИКТ на уроках, не надо забывать, что никакие самые новейшие электронные учебники не смогут 
заменить на уроке учителя. Пробудить эмоции, заглянуть в душу ребенка сможет только учитель. Самое 
важное на уроке – живое слово учителя. И лишь учитель остаётся главной и ведущей фигурой на уроке, а 
применение современных компьютерных технологий следует рассматривать как один из эффективных спо-
собов организации учебного процесса. 

Список литературы 

1. Бим, И. Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам /  
И. Л. Бим // ИЯШ. – 2001. – № 4. – С. 37–90. 

2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н. Д. Гальскова. – М. : 
Изд-во АРКТИ, 2003. – С. 49–127. 

3. Гиркин, И. В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием современных 
компьютерных технологий / И. В. Гиркин // Информационные технологии. – 1998. – № 6. – С. 21–22. 

4. Петрова, Л. П. Использование компьютеров на уроках иностранного языка – потребность времени / 
Л. П. Петрова // ИЯШ. – 2005. – № 5. – С. 57–60. 

5. Сергеева, М. Э. Новые информационные технологии в обучении английскому языку / М. Э. Серге-
ева // Педагог. – 2005. – № 2. – С. 162–166. 

6. Современные учебные интернет-ресурсы в обучении иностранному языку // ИЯШ. – 2008. – № 6. – 
С. 2–6. 

 
 

МЕТОД ВИЗУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Т. А. Байкина (Пензенская область, Наровчат) 

Учителя английского языка до сих пор обсуждают вопрос, необходимо ли объяснять правила чтения 
на начальном этапе обучения английскому языку или нет. Вот некоторые мнения с портала для учителей 
английского языка http://www.englishteachers.ru/. 

«Провел опрос на Facebook. У меня там в «друзьях» не только российские учителя английского язы-
ка, но и различные языковые школы во всем мире, включая Южную Америку и арабские страны. Вопрос 
был один: Обучаете ли Вы правилам чтения на начальном этапе овладения английским языком детьми и 
взрослыми? Абсолютное большинство ответов было категоричным: Нет! Это было удивительно. Мы в Рос-
сии привыкли сами и приучили наших учащихся (и их родителей), что знание алфавита и умение склады-
вать слова из букв – это ценное умение. Может быть, это идет от дореволюционной России, когда населе-
ние было неграмотным и чтение по слогам было великим таинством? Я сам обязательно обучаю алфавиту и 
правилам чтения, так как сам являюсь частью нашей методической культуры. Но все равно понимаю, что 
чтение в английском языке по правилам слогов 1 и 2 типов – это всего лишь иллюзия того, что дети научи-
лись читать. В общем, вопрос для меня пока открытый ... Мы обучаем правилам чтения с первых уроков. 
Кто-то в мире (таких много) не обучает правилам чтения ни в начале, ни в конце образовательного курса.  
А как лучше?»  

«Очень хочется разобраться без стереотипов. Я вот тоже обратил внимание, что если учитель не дает 
детям с первых уроков правила чтения, родители начинают бить тревогу, так как дети ничего не знают!  
А ведь судить об эффективности обучения нужно не в конце первой четверти второго класса, а в конце 
школьного образовательного курса! А к тому времени дети уже забыли все правила чтения и научились чи-
тать». 

Этот вопрос волнует и меня как учителя. В начальной школе я работаю по УМК «Millie», в котором 
для обучения чтению используется метод целых слов/ фраз или метод визуальной дифференциации графи-
ческого образа. Он основан на запоминании и узнавании целостного графического образа слова или фразы 
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без вычленения отдельных его составляющих. Метод целых слов/ фраз предполагает следование четкой 
процедуре. Сначала новые слова предъявляются в виде картинок на карточках или слайдов на доске. Дети 
практикуются произносить новые слова или фразы. Это делается в игровой форме. Например, я использую 
следующие игры: 

Игра «Echo». Представьте, что вы находитесь в горах. Вы – эхо. Ваша задача: произносить слова за 
мной с такой же интонацией, как это делает эхо в горах. 

Игра «Chinese whispers». Дети делятся на две команды. Команды выстраиваются в линии. На ухо 
первому ученику из каждой команды учитель шепотом говорит слово (одинаковое и для одной, и для дру-
гой команды), тот передает его на ухо следующему и т. д. Последний ученик произносит слово вслух. Вы-
игрывает та команда, которая правильно передала слово до конца.  

Игра «Disappearing cards». На доске закреплены картинки с новыми словами (буквами, цифрами). 
Класс хором повторяет слова за учителем. Затем учитель говорит: «Close your eyes». Дети закрывают глаза, 
учитель убирает одну или несколько карточек. Затем говорит: «Open your eyes. What’s missing?» Дети 
должны угадать, какие карточки пропали. 

Игра «Train». Эта игра хороша при отработке произношения новых слов.  
Представьте, что вы поезд. Мы с вами едем в таком ритме, например, pencil case. Сначала медленно 

дети повторяют это слово, изображая движение поезда, затем быстрее и быстрее. 
Игра «Memory game». Для игры нужны карточки со словами (цифрами, буквами). Максимум 8 кар-

точек. Учитель переворачивает их. Ученики угадывают по очереди, что на карточке. Если угадали верно, то 
учитель переворачивает карточку. Если нет, то снова закрывает ее. Игра продолжается, пока все карточки 
не будут угаданы. 

После того, как дети освоили произношение новых слов, следует этап, во время которого учащиеся 
тренируются распознавать графический образ этих слов или фраз с помощью различных приемов. В каче-
стве примера опять можно привести игры: 

Игра «Clever parrots». Для этой игры нужны карточки со словами, цифрами или буквами. Слова 
(цифры, буквы) должны быть знакомы детям. Учитель показывает карточку со словом ученикам и произно-
сит либо это слово, либо какое-то другое. Если учитель произнес слово, которое написано, ученики повто-
ряют его. Если не его, то дети должны молчать. 

Игра «Cats and mice». Учитель раскладывает картинки в произвольном порядке в классе. Детям раз-
даются карточки со словами (подписи к картинкам). Дети становятся в круг. Учитель читает стихотворение: 
Listen! Listen! Cat is coming. Quickly, quickly, mouse is running!, дети в это время передают карточки со сло-
вами по кругу. Когда учитель замолкает, дети должны найти ту картинку, подпись к которой у них в руках. 

Игра «Find a pair». Дети делятся на две группы. Половины детей получает картинки, другая половина – 
слова. Задача – найти пару.  

Sample language: I’ve got a lizard. What have you got? 
I’ve got a cat. 
Игра «Zip-zap». Дети получают карточки со словами по теме (например, семья). Причем карточек с 

одинаковыми словами должно быть несколько. Все садятся в круг. Учитель – ведущий. Он говорит: «I've 
got a sister». Те дети, у кого карточки со словом «sister», встают и меняются местами. Затем учитель говорит 
предложение со словом, которое у него на карточке. Например, «I've got a mum». Дети с таким же словом 
встают, чтобы поменяться местами. Учитель занимает место одного из них. Тот, кто остался без стула, 
начинает игру заново. 

Игра «Spelling game». Если вы работаете над текстом или стихотворением, поиграйте в эту игру. 
Учитель называет какое-либо слово из стихотворения по буквам, ученики угадывают это слово, а потом чи-
тают его или строчку, в которой есть это слово. 

Игра «Whisper race». Дети делятся на две команды и выстраиваются у доски (как на «Веселых стар-
тах»). На доске учитель закрепляет карточки со словами темы. Сам учитель стоит в другом конце класса. 
Последние участники каждой команды подходят к учителю, и он говорит им на ухо какое-либо слово из за-
крепленных на доске. Затем ученики бегут каждый к своей команде и передают это слово на ухо следую-
щему и т. д. Тот, кто стоит у доски, должен поднять карточку с этим словом. Та команда, которая первой 
поднимает карточку, получает балл.  

Дети обучаются чтению по методу целых слов, и параллельно происходит их знакомство с буквами 
английского алфавита и изучение звукобуквенных соответствий, которые закрепляются в специальных 
упражнениях. С транскрипцией дети знакомятся в 5 классе. 

Многие родители отождествляют чтение и знание алфавита. Их беспокоит то, что дети «не выучили 
буквы, а уже читают и пишут, как такое возможно?». На самом деле этот метод довольно эффективен. От 
учителя требуется последовательность. Детям необходимо объяснить, что новые слова нужно заучивать 
наизусть. Все стихи и небольшие рассказы необходимо читать по нескольку раз. Очень интересно наблю-
дать, как в начале обучения дети в основном ориентируются на картинки, а уже к концу второй четверти 
большинство начинают читать уже слова. Если у ребенка не получается читать, значит, он мало практику-
ется дома, не заучивает слова, то есть процесс обучения идет неправильно. Такие дети, как правило, тоже 
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начнут читать, но позже. Если вы используете данный метод, то необходимо активно сотрудничать с роди-
телями, приглашать их на уроки, чтоб они видели этот метод в действии и понимали, каким образом нужно 
помогать ребенку дома. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО  
НАВЫКА ЧТЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ «ПАССИВ») 

Л. А. Баранова (Пенза) 

Обучение чтению как речевому умению является одной из основных задач обучения языку. Для того 
чтобы принять и переработать ее, читатель должен овладеть « суммой правил об узнавании» грамматиче-
ских признаков языковых явлений, используемых в текстах. Овладеть суммой правил – это не только знать 
их, но и уметь выполнять определенные действия, которые должны носить навыковый характер. Научить 
таким действиям можно только в упражнениях. 

Проблеме рецептивного навыка посвящены исследования ряда авторов, в которых раскрывается пси-
хологическая сущность рецептивного навыка в целом, а также этапы и условия его формирования. В методи-
ческих целях для поэтапной и поэлементной отработки всех структур, входящих в пассивные конструкции, 
целесообразно рассмотрение данного явления как сложного, состоящего из морфологического и синтаксиче-
ского компонентов. При определении этих компонентов нужно исходить из общеизвестного в психологии по-
ложения о том, что в основе чтения лежит восприятие графических символов языковых знаков и узнавание их 
путем сличения воспринятых знаков с «образами», которые хранятся в долговременной памяти.  

Анализ исследований, посвященных чтению, а также собственные наблюдения показали, что в про-
цессе формирования рецептивного грамматического навыка целесообразно использовать аналитические 
действия. Элементы анализа являются основой создания компенсирующего и контролирующего механиз-
мов чтения, которые приходят на помощь в случае «несрабатывания» навыка узнавания, т. е. неузнавания 
грамматической информации: читающий возвращается к началу предложения и подвергает анализу непо-
нятное место. Если обучающийся владеет экономными и целенаправленными способами анализа, то это 
приводит к правильному пониманию. Анализ при этом может быть неполным, что является результатом ав-
томатизации развернутых аналитических действий. Следовательно, обучающегося необходимо вооружить 
средствами сознательной обработки грамматических форм, которые в состоянии привести к пониманию 
текста. 

В основу комплекса упражнений в пределах темы «Пассив» положена стадиальность развития навы-
ка, разработанная С. Ф. Шатиловым и уточненная Н. В. Басовой для рецептивного навыка чтения. В специ-
ально организованном комплексе упражнений нашли отражение как три этапа формирования навыка: озна-
комительно – подготовительный, стандартизирующий и варьирующий, так и его уровни: словоформы, 
предложения, микротекста и текста. 

Применительно к теме «Пассив» целью первого этапа является ознакомление с материалом, действи-
ями по различению и узнаванию пассивных форм, с приемами выполнения действий и осознанное их при-
менение. На ознакомительно-подготовительном этапе используется в большей степени формальный анализ, 
когда внимание учащегося обращено, прежде всего на грамматические формы. Этот вид анализа помогает 
опознать грамматическое явление, в частности пассивные формы в предложении, по формальным призна-
кам и отличить его от «сходных» с ним форм (футурума актива и глагола wеrden в значении «становить-
ся»). На этом этапе можно отвлечься от значения слов анализ с определения сказуемого, когда признаки 
глагольной формы четко маркированы, в нашем случае, наличие вспомогательного глагола wеrden и парти-
ципа II основного глагола. 

Следующим моментом является введение всей парадигмы пассива на основе схемной наглядности и 
комментария преподавателя; при этом выводы делаются самими учащимися. На этом же этапе они учатся 
определять по формальным признакам пассив и его временные формы как на уровне словоформы, так и на 
уровне предложения. При оперировании с выделенным из предложения сказуемым у них закладывается ос-
нова морфологического рецептивного навыка: идентификация на основе различения презенса и имперфекта 
пассива, презенса пассива и футурума актива. 

Основа синтаксического навыка закладывается при выполнении упражнений, в которые включены 
предложения с разной коммуникативной направленностью: поставить вопросы к разным членам предложе-
ния; расположить данное сказуемое в пассиве; сократить и расширить предложения. 

На втором – стандартизирующем этапе необходимо зафиксировать в долговременной памяти «образ» 
грамматической формы, чтобы в процессе чтения на «блок сличения» могла быть вызвана соответствующая 
«сочетательная схема». На этапе стандартизации формальный анализ уступает место формально-
смысловому, когда внимание учащегося может переключаться с формы на содержание. Опорой в данном 
случае являются формальные признаки наряду с семантическими. С помощью этого анализа можно выяс-
нить значение непонятных грамматических явлений и мест в предложении при непонимании контекста. Нет 
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необходимости анализировать при этом интуитивно воспринимаемые признаки; внимание должно сосредо-
точиться на явлениях, трудных для понимания. 

При формировании рецептивных грамматических навыков большую роль играет выполнение актив-
ных речевых действий, подключение к процессу создания «образа» грамматической структуры речемотор-
ных компонентов. Для более прочного закрепления в памяти «образа» пассивных форм необходимы как 
зрительные, так и слуховые и моторные подкрепления. Это положение нашло свое отражение в использо-
вании устноречевых действий на стандартизирующем этапе. Это упражнения, выполняемые на устнорече-
вой основе: ответы на вопросы к предложениям (кем или чем совершается действие), развернутые ответы 
по прочитанной ситуации или по картине и подобные упражнения. 

На стандартизирующем этапе пассивные формы предъявляются сначала в предложениях, а затем в 
микротекстах, в которые включены «сходные» с пассивом формы. Так продолжается начатая на первом 
этапе дифференциация. Пассив предъявляется в упражнениях этого этапа, содержащих предложения разно-
го вида: простые и сложные, повествовательные и вопросительные – на знакомой (в большинстве своем) и 
на незнакомой лексике. При работе с микротекстами чтение учащихся имеет лишь частично коммуника-
тивную направленность: наряду с коммуникативным заданием, например, «прочтите сообщение и найдите 
предложение, выражающее его основную мысль…»дается задание, направляющее внимание учащихся на 
грамматическую форму: «….и определите временные формы пассива в тексте». При выполнении упражне-
ний этого этапа используется формально-смысловой анализ с целью фиксации в памяти формальных при-
знаков залога и времени. Таким образом, на этом этапе формируется как морфологический, так и синтакси-
ческий компоненты навыка: узнавание и понимание пассивных форм по расположению в предложении их 
составных частей (синтаксический навык) и определение временной формы пассива (морфологический 
навык). Морфологический компонент навыка – узнавание временной формы пассива – является чрезвычай-
но важным для правильного понимания, поэтому именно ему уделяется особое внимание. Итак, на этом 
этапе в долговременной памяти закрепляются «сочетательные схемы» пассивных форм морфологического 
и синтаксического уровней. 

Третий этап – варьирующий – предполагает совершенствование навыка, который проходит теперь 
«обработку в естественном окружении», т.е. в текстах все увеличивающегося объема. На варьирующем 
этапе целесообразно проводить «уточняющий» анализ. Он позволяет уточнить неправильно или неточно 
понятые грамматические явления (пассивные формы) при понимании контекста в целом. При таком анализе 
грамматической формы обучающиеся исходят из смысла контекста. Содержание этого этапа составляют 
речевые упражнения в чтении: прочитать текст и выполнить соответствующие коммуникативные задания, 
например, «прочтите сообщение, подберите к нему один из трех данных заголовков и обоснуйте примерами 
из текста свой выбор». Тексты и задания к ним подобраны так, чтобы выполнение задания было возможно 
только при условии правильного понимания пассивных форм в них. Выполнение заданий на устноречевой 
основе, часто с употреблением пассива, способствует дальнейшему закреплению его форм в памяти. В слу-
чаях ошибок или наличия трудно понимаемых мест с незнакомыми словами целесообразно прибегнуть к 
«уточняющему» анализу. 

Экспериментальные данные убеждают нас в том, что вышеназванные виды анализа позволяют до-
биться более точного понимания пассивных форм при чтении незнакомого текста. При этом необходимо 
подчеркнуть, что анализ в нашем понимании является не целью, а эффективным средством обучения при 
формировании рецептивного грамматического навыка. 

 
 

ОБУЧАЕМ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

О. М. Ефанова (Пенза) 

Все понимают важность знания английского языка в наше время. Концепция обучения иностранному 
языку детей раннего возраста находит много сторонников. Строя свою работу на основе новых ФГОС, наш 
финансово-экономический лицей № 29 организовал внеурочные занятия по английскому языку в трех пер-
вых классах нашей школы. 

При организации наших занятий с первоклассниками мы стараемся учитывать все компоненты кон-
цепции раннего обучения иностранному языку, а именно: воспитательный, развивающий, образовательный 
и практический. Формируя навыки и умения аудирования и говорения на раннем этапе развития ребенка, 
мы стремимся к развитию интереса к изучению английского языка как средства общения и созданию базы 
для последующего лингвистического образования младших школьников. 

Мы пользуемся пособием Д. Вебстер и А. Уоррел «Pingu loves English» британского издательства 
Pearson Education Limited. В пособии даны разработки занятий по 10 разделам. Этого более чем достаточно 
для занятий один раз в неделю. В данном пособии имеется список лексики для запоминания, набор фраз и 
выражений для понимания, описание игр почти к каждому уроку, тексты маленьких песен, доступных для 
заучивания детьми такого возраста, аудиозаписи этих песен. Песни исполняются английскими детьми. Мы 
их слушаем, разучиваем слова и поем под аккомпанемент. 
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Главные герои нашего курса изучения английского языка – пингвин по имени Пингу, его семья и 
тюлень Робби, его друг. У нас есть Пингу и Робби – милые пальчиковые куклы, которые можно надеть на 
руки. Учащиеся их приняли с восторгом и легко запомнили названия этих экзотических животных. 

Известно, что дети этого возраста активны, импульсивны и любознательны. Они не понимают, зачем 
им нужен английский язык, поэтому всё обучение строится как удовлетворение познавательных, игровых, 
личностных, психофизиологических потребностей и возможностей ребенка. В этом возрасте происходит 
переход от игровой к учебной деятельности. Игра сохраняет свои ведущие позиции. 

Мы играем на каждом занятии с нашими первоклассниками. Вот, например, игра в магазин. Учитель 
выступает в роли продавца, ученики – покупатели мороженого разного цвета. «Hello!» – «Hello! What ice 
cream do you want?» «Pink, please» – «Here you are». «Thank you». Детям нравится игра «Наш чемпион». Они 
должны отбивать мяч о пол и считать одновременно по-английски до 10. Кому удалось досчитать до 10, 
ударяя мячом, тот и чемпион. 

Самая любимая игра наших малышей – «Гипнотизер». Мы обычно заканчиваем занятие этой игрой. 
На столе раскладываю игрушки – это различные животные, английские названия которых знают наши уче-
ники. Ведущий, сначала учитель, делая пассы руками, приказывает учащимся спать: «Sleep! Sleep!» Когда 
все «уснули», ведущий прячет одну игрушку в пакет и говорит «Wake up!» Дети «просыпаются» и называ-
ют животное «A cock» или еще что-то. Ведущий отвечает «Yes» и показывает спрятанную им игрушку или 
«No», если ученик не угадал. Тогда игра продолжается до правильного ответа.  

Тот учащийся, который правильно назвал животное, становится ведущим и выходит к учительскому 
столу. Дети с нетерпением ждут эту игру, каждый хочет стать ведущим. 

Важно помнить, что игра – не только источник детской радости, она – основной способ решения 
учебных задач (И.А. Зимняя). Дети младшего школьного возраста очень импульсивны, они быстро утомля-
ются, у них неокрепший позвоночник, им необходима двигательная активность (И.А. Откина). Мы учиты-
ваем в своей работе методический принцип динамической смены видов деятельности: перекличка  
«I’m Maxim» сменяется разучиванием и пением песни, затем повторяем счет до 10, затем следует физкуль-
тминутка. После нее мы изучаем новые слова, повторяем старые слова, играем и прощаемся. 

Учащиеся с интересом выполняют упражнения, связанные с рисованием. Учитель раздает бумагу для 
рисования и фломастеры тем, у кого их нет, просит рисовать то, что рассказывает по-английски: «Draw one 
penguin», «Draw three fish», «Draw a red ball» и т.д. 

У детей этого возраста хорошо развито непроизвольное запоминание. Хорошо запоминается то, что 
нравится, что интересно. Несомненно, одним из наиболее эффективных способов воздействия на ребенка 
является музыка, представляющая собой «сильнейший психический возбудитель, проникающий в подспуд-
ные глубины сознания» (Леви В. «Вопросы психобиологии музыки»). Мы используем музыку на каждом 
занятии для фонетической зарядки в начале урока. Учитель поет радостно вместе с детьми. А как же иначе? 
Ведь музыка используется как стимул для приобретения речевых знаний и умений (И. А. Откина «Учиться 
будем весело!»). 

Быстрые переходы от одного вида деятельности к другому способствуют развитию произвольного 
внимания детей, которое необходимо для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Мы используем ролевые игры и игры-соревнования с призами, игры, формирующие направленное 
внимание и игры, развивающие речь, мышление, память, восприятие цвета, величины, качества. 

Большое внимание мы уделяем диалогической речи, поскольку монологическая речь на начальном 
этапе невозможна по определению. Характерными чертами процесса обучения устной речи на этом этапе 
являются обучение произношению на основе имитации, высокая повторяемость учебного материала, опора 
на слухо-зрительную наглядность, преобладание в упражнениях элементов игры (И. А. Откина). 

Приведем примерный план занятия. План проведения 2-го урока (1-й год обучения, 1-е полугодие).  
Темы: « Знакомство», « Животные». 
Цели урока: 
 введение и отработка новой лексики; 
 развитие умений аудирования. 
Образовательный компонент: расширение кругозора учащихся. 
Развивающий компонент: развитие языковых способностей детей, готовности к коммуникации, раз-

витие языковой догадки. 
Воспитательный компонент: развитие умения активно слушать, сотрудничать, вырабатывать у детей 

интерес к предмету. 
Практический компонент: овладение новыми языковыми средствами, развитие навыков аудирования, 

формирование речевых навыков. 
Методы обучения: 
 коммуникативный метод с использованием индивидуальной и парной работы учащихся; 
 личностно-ориентированный; 
 эмоционально-деятельный; 
 аудио-визуальный. 
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Оборудование: магнитофон, аудиокассеты, карточки с цифрами, игрушки. 
Лексический материал: новый: счет до 5. How many? Who’s this? Anna, Pete, Mary, Tom.  
Для повторения: hello, I’m Alina, good bye, названия животных: а penguin, a seal, a cock, a horse, a dog, 

a mouse. 
Грамматический материал: приветствия, приказания, простейший коммуникативный тип предложе-

ний I’m Denis. 
Ход урока: 
I. Warm up. ( Организационный момент – 2 мин). 
Задача: введение в тему урока. 
Teacher: Hello, children! Children: Hello! 
Teacher: Sit down, please! Я хочу лучше запомнить ваши имена. Прошу вас встать, когда я назову ва-

шу фамилию и назвать ваше имя. 
T. Zobneva, stand up! – P1. I’m Anya. – T. Thank you, sit down. Etc. 
Делаю перекличку всех детей. 
II. Актуализация знаний для изучения нового учебного материала (10 мин). 
Дети слушают кассету и смотрят на фото британских детей на доске. Учитель по ходу диалога ука-

зывает на соответствующее фото. Дети слушают диалог еще раз и повторяют его. 
1 Hello, I’m Tom. 3 Hello, I’m Peter.  
2 Hello, I’m Anna. 4 Hello, I’m Mary. 
Учитель, показывая фото этих же детей, задает вопрос: Who’s this? 
Дети по очереди отвечают: Tom, Anna, Peter, Mary. 
Учитель выбирает 1 ребенка, чтобы показать, как надо отвечать. 
T. Hello, I’m Olga Mikhailovna. P1. Hello, I’m Anton. 
Вызываю пару детей из разных рядов и предлагаю им познакомиться. 
Все дети должны познакомиться и попрощаться. 
P1.Hello, I’m Gleb. – P2. Hello, I’m Denis. Goodbye, Gleb. – P1. Goodbye, Denis.  
Дети слушают и поют песенку про пингвина Пингу и тюленя Робби, которую они разучивали на 1-м 

уроке. Вот она. 
Hello, Pingu! (x 3) Goodbye, Pingu! (x 3) 
Hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye. 
Hello, Robby! (x 3) Goodbye, Robby! (x 3)  
Hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye. 
III. Предъявление и первичное закрепление материала (10 мин).  
Учимся считать до 5. Let’s count from 1 to 5. One, two, three, four, five. 
Показываю на пальцах, затем цифры на карточках, считаем вместе с учителем. Считаем знакомые 

игрушки: a dog – one, a cock – two, a seal – three, a penguin – four, a mouse – five. One, two, three, four, five. 
Now backward, теперь в обратном порядке: five, four, three, two, one.  

VI. Организация тренировки (8 мин). 
Считаем пальцы на руке по рядам хором, по цепочке, считаем игрушки:  
How many? – One. How many? – Three. Etc. 
А сейчас поиграем. У нас в гостях кукла Лора. Она не знает названия наших зверей, давайте помо-

жем ей. 
T. What’s this? – Pupils. A dog. What’s this? – A mouse. Etc. 
Физкульминутка.  
Учитель показывает движения и говорит: 
Stand up! Clap, clap, clap your hands! Stamp, stamp, stamp your feet! 
Hands up! Hands forward! Hands to the sides! Hands down! Sit down! 
V. Организация применения. Игра (5 мин). 
Игра называется «Гипнотизер». Сначала учитель выступает в роли «гипнотизера», он приказывает ; 

«Sleep!»- и прячет одну игрушку в пакет. После слов «Wake up!» дети начинают отгадывать название иг-
рушки: 

P1. A dog? – T. No. P2. A horse? T. No. Etc. 
Учащийся, отгадавший название животного, становится «гипнотизером» и выходит к учительскому 

столу. В конце урока учитель прощается с детьми: 
Goodbye, children! – Goodbye, Olga Mikhailovna! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРИЁМОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

О. Ю. Парфёнова (Пенза) 

В настоящее время рефлексия стала одним из основных этапов современного урока, и ей уделяется 
недостаточно внимания. Этот приём может побудить учащихся принимать на себя ответственность за своё 
учение, сделать обучение более эффективным. Рефлексивный подход помогает учащимся вспомнить, вы-
явить и осознать основные компоненты деятельности – её смысл, типы, способы, проблемы, пути их реше-
ния, полученные результаты, а затем поставить цель для дальнейшей работы. 

Рефлексию можно разделить на три типа: 
– рефлексия деятельности, 
– рефлексия содержания учебного материала, 
– рефлексия, направленная на выявление настроения и эмоционального состояния учащихся. 
В практике обучения иностранному языку для реализации первого типа рефлексии могут использо-

ваться такие приёмы, как «Рыбья кость», «Ключевые слова», «Я сделал!» и другие. Одним из эффективных 
является «Лестница активности». Этот приём заключается в том, что в конце урока учащиеся оценивают 
свою работу на каждом этапе в виде ступенек. 

Для организации рефлексии содержания учебного материала используются заполнение таблицы «не 
знал / теперь знаю», синквейн, подбор афоризма, подведение итогов и другие. Эффективен приём незакон-
ченных предложений, например, «I think the lesson was useful and now I can (know how to) …», «I have got 
acquainted …» и т.д. 

Интересно использовать цветовые приёмы рефлексии третьего типа. Это «Букет настроения» и «Де-
рево чувств». Можно использовать и такие варианты, как эмоционально-художественная и эмоционально-
музыкальная рефлексия. Рефлексивный приём в виде опор для выражения своего эмоционального состоя-
ния и настроения способствует расширению лексического запаса. Например, «I feel happiness, surprise, ad-
miration (positive emotions)», «I feel boredom, irritation, sadness, fear, tired (negative emotions)».  

В своей деятельности мы используем приём, который объединяет все типы рефлексии. Во втором 
классе у каждого ученика есть альбом в виде смайла, где ребята отражают своё настроение при помощи ве-
сёлого, нейтрального и грустного лица. Свою деятельность учащиеся оценивают при помощи цвета (закра-
шивают лицо красным цветом, если удовлетворены своей работой, синим, если над темой урока ещё надо 
поработать). Для развития рефлексии содержания учебного материала используется приём незаконченного 
предложения: дети делают записи в альбоме на каждом уроке, дополняя выражения: «I can read …», «I can 
say …», «I can ask …», «I know …» и т. д. 

В своей деятельности мы часто используем рефлексивные игры. Игра «День – ночь», в которой дети 
по команде «night» закрывают глаза и слушают учителя. По команде «day» открывают глаза и выполняют 
задание. Например, учитель говорит: «тигр», дети переводят: «The tiger», учитель продолжает: «живёт», де-
ти: «lives», учитель заканчивает: «Тигр живёт в зоопарке», дети: «The tiger lives in the zoo». 

Игра «Назови шестое» позволяет учащимся самостоятельно определить уровень освоения лексиче-
ского материала. Водящий называет пять слов по изученной теме, следующий игрок добавляет ещё одно 
название.  

При изучении темы «Еда» на этапе рефлексии можно использовать игру «Выбери подходящие слова 
по теме», где из списка слов учащиеся выбирают слова по теме. 

В игре «Снежный ком» дети могут сами оценить, насколько хорошо они освоили, например, кон-
струкцию «I have a …/She/ He has a…». Первый ученик: «I have a dog», второй ученик: «He has a dog and I 
have a cat» и т. д. 

Можно сделать вывод, что рефлексия на уроке английского языка позволяет оптимизировать управ-
ление обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОСНОВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА 

Н. М. Романова (Пенза) 

Как известно, в последние годы в сфере образования происходят кардинальные изменения. Согласно 
новым стандартам, результатом обучения называют не сумму знаний, а формирование ключевых компе-
тенций. Почему же российские школы переходят на компетентностный подход в обучении? Одной из при-
чин является увеличившийся в десятки раз объем информации, ее быстрое старение и обновление. И сейчас 
учащийся должен уметь ориентироваться в информационных потоках и быть готовым к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире. Приходя в школу, учащийся должен учиться, т. е. учить себя, не толь-
ко получать знания, передающиеся учителем, но и уметь самому добывать и пользоваться ими в жизни. 
Итак, на современном этапе цели обучения – это формирование ключевых компетенций. Если говорить об 
изучении иностранных языков, то целью обучения в этом случае является формирование и совершенство-
вание иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее составляющих. Конечно, изменение целей обу-
чения влечет за собой и изменение подходов к обучению, изменение содержания, методов. Для формирова-
ния компетенций нужно выбрать такую технологию, при которой ученик большую часть времени будет ра-
ботать самостоятельно, учиться планировать, организовывать, оценивать и контролировать свои действия и 
свою деятельность в целом.  

Так какую же технологию выбрать? Мы выбрали технологию развития критического мышления че-
рез чтение и письмо (ТРКМ). Цель ТРКМ – развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не 
только в учебе, но и в обычной жизни. Эта технология представляет собой совокупность разнообразных 
приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, затем – предоставить ему условия 
для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. 

Базовая модель урока по технологии РКМ включает в себя 3 взаимосвязанные и взаимопереходящие 
друг в друга познавательные стадии: вызова, осмысления, рефлексии. 

На первой стадии определяется тема урока, происходит актуализация имеющихся знаний по теме, 
выясняется, что дети уже знают. Роль учителя на этом этапе невелика, дети должны чувствовать себя ком-
фортно. На стадии вызова у учащихся есть возможность, используя свои предыдущие знания, строить про-
гнозы, самостоятельно определять цели познавательной деятельности на уроке, а также сформулировать 
вопросы, требующие поиска ответов. 

На второй стадии происходит поиск ответов на вопросы. Учащийся работает либо самостоятельно, 
либо в парах или группах с новой информацией. Если что-то непонятно, то он может обратиться за помо-
щью к учителю. Это этап познания, где учащиеся получают возможность познакомиться с новой информа-
цией, идеями или понятиями, связать их с уже имеющимися знаниями. 

Третья стадия позволяет выяснить, насколько ребенок понял тему. Учащиеся осмысливают все то, 
что они изучили на уроке, выражают мысли и понятия через информацию, которую они получили. Проис-
ходит целостное осмысление, обобщение и усвоение полученной информации, выработка собственного от-
ношения к изучаемому материалу, изменение собственных представлений с учетом новых знаний. 

Технология развития критического мышления располагает огромным арсеналом приёмов и стратегий. 
Возможные приемы и методы на первой стадии: составление списка «известной информации», рассказ – 
предположение по ключевым словам, кластеры, таблицы, верные и неверные утверждения, перепутанные 
логические цепочки и т.д. 

Возможные приемы и методы на второй стадии: методы активного чтения: маркировка «Insert», ве-
дение различных записей типа двойного дневника, бортового журнала, поиски ответов на поставленные в 
первой части занятия вопросы и т.д. 

На третьей стадии учащиеся заполняют кластеры, таблицы, устанавливают причинно-следственные 
связи между блоками информации; возвращаются к ключевым словам, верным и неверным утверждениям, 
ответам на поставленные вопросы, учитель организует различные виды дискуссий; написание творческих 
работ (пятистишия – синквейны, эссе); исследование по отдельным вопросам темы и т.д. 

Конечно, существуют определённые условия и подходы, способствующие развитию критического 
мышления: 

 учащиеся должны располагать временем и возможностью практики в критическом мышлении; 
 ученики должны поощряться в ходе учебного процесса; 
 должны быть приняты разнообразные идеи и мнения; 
 в классе должна быть создана атмосфера, в которой нет насмешек, иронии над чьим-либо мнением; 
 учитель должен верить в способности каждого ученика. 
Учащиеся, мыслящие критически, вовлеченные в активный процесс систематической работы, дума-

ющие о своих знаниях, способны утвердить себя и правильно осознать себя в окружающем их мире. 
Можно отметить следующие преимущества технологии развития критического мышления: 
 у учеников повышается интерес к самому процессу обучения; 
 появляется возможность для учащихся добывать знания практически самостоятельно, что, в свою 

очередь, способствует формированию критического мышления у учеников, дает возможность преподавате-
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лю наблюдать за процессом обучения и анализировать его; в конце каждого занятия виден практический 
результат, т.е. насколько учеником понят и усвоен материал. 

Эта технология позволяет вовлечь каждого ученика в процесс обучения и вырабатывать умения не 
только овладеть информацией, но и критически оценивать, осмысливать и применить ее на практике. Учи-
тель в свою очередь становится организатором самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, 
творческой деятельности учащихся, у него появляются возможности для совершенствования процесса обу-
чения, развития коммуникативной компетенции учащихся, целостного развития их личности. 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИДЕЙ  
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

А. Т. Телегина (Пенза) 

Время, в котором мы живем, требует от человека способности к самообразованию, профессиональ-
ному развитию, умению принимать ответственные решения в быстро меняющихся ситуациях. Реальностью 
наших дней становится расширение международного сотрудничества, и к выпускнику высшего учебного 
заведения предъявляются дополнительные требования в области его языковой подготовки. Существенно 
изменился учебный процесс и на сегодняшний день неуклонно приближается к европейским стандартам. 
Вместе с тем, несмотря на несомненное повышение качества языкового образования студентов профессио-
нально-ориентированного образования, уровень их языковой подготовки остается недостаточным для сво-
бодного и полноценного профессионального общения с иностранными специалистами. Причем необходи-
мо, не только более беглое и корректное использование базового лексико-грамматического фонда ино-
странного языка, но и владение тонкостями контекстуального функционирования языковых явлений, рече-
вым этикетом, стилистическими приемами формулирования мысли на иностранном языке адекватно рече-
вой ситуации, основными параметрами социокультурной ниши носителей языка. Иными словами, требует-
ся более глубокое проникновение в таинство языка. 

Потребность в специалистах, свободно владеющих иностранным языком в профессиональной дея-
тельности, обуславливает необходимость поиска новых конструктивных идей для выработки практических 
знаний и совершенствования достигнутого уровня языковой подготовки. 

Преподавание иностранных языков в высших учебных заведениях имеет определенные практиче-
ские, общеобразовательные и воспитательные задачи. Цели изучения иностранного языка могут быть са-
мыми различными – овладеть не только системой языка, но и научить читать и переводить. Изучение этого 
предмета должно дать сумму знаний, умений и навыков, полезных выпускнику в жизни, подразумевает 
формирование умений и навыков пользования языком как средством общения. Овладение новым по срав-
нению с родным языком средством передачи и приема информации могут быть основной задачей обучения 
языку. Это служит основанием того, что во всех высших учебных заведениях на неязыковых факультетах в 
качестве основной задачи выдвигается обучение практическому владению языком. 

Чрезвычайно важно на занятиях иностранного языка ориентировать студентов на овладение языком 
для применения его в будущей профессии. На втором этапе обучения преподаватель использует в учебном 
процессе материалы, стимулирующие развитие познавательных интересов студента к своей профессии. 
Тексты со специальной терминологией, вопросы, лексико-грамматические упражнения, диалоги и т.д. по-
могают студентам глубоко осознать характер той или иной специальности. Данные материалы призваны 
привлечь внимание будущих юристов, экономистов педагогов, художников, врачей, строителей и так далее 
к злободневным проблемам общества, политики, школы, искусства, а также к событиям повседневной жиз-
ни, к взаимоотношениям. 

Преподавание иностранного языка на неязыковых специальностях имеет к тому же и свои специфи-
ческие особенности. Кроме усвоения лексического материала, чтения и перевода художественных текстов, 
овладения необходимой терминологией по специальности, совершенствования навыков и умений устной 
речи по заданной тематике, студенты должны усвоить разнообразные термины, чтобы уметь прочитать и 
перевести описание химических реакций, биологических наименований, хирургических операций, музы-
кальных инструментов, описание приборов, картин, географических названий, описание места преступле-
ния, денежных операций, договоров купли-продажи и т.д. Ибо это как раз тот материал, с которым они мо-
гут столкнуться в своей дальнейшей работе.  

Подводя итог, можно утверждать, что задачи развития умений и навыков чтения и перевода, форми-
рование устной речи должны несколько изменяться по характеру и удельному весу. Необходимо учитывать 
профиль каждого факультета, не только в плане подбора специальных текстов, но и в плане соотношения 
работы над устной речью и чтением, в плане обучения конкретным частным умениям. 

Как показывает практика, основной формой пользования иностранным языком в жизни выпускника 
является чтение с целью извлечения информации, устная речь как бы отодвинута на второй план. Неравно-
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ценным является и чтение разных жанров литературы, один жанр помогает в практической работе, другой 
расширяет кругозор, повышает идейный уровень, а художественная литература, как бы, не связана с прак-
тической работой, но она доступна при переводах, также отодвинута на второй план. Оправданным являет-
ся исключение из целевой установки требования обучения письменной речи, письмо рассматривается как 
средство обучения. Но в современных условиях, необходимо чаще применять письменную речь: написание 
письма зарубежному коллеге, выезд за границу по разным причинам (отдых, работа, стажировка и т.д.), со-
ставление договора, контракта и будет правомерным, если в программе задача практического владения 
языком не будет ограничиваться только чтением, переводом и устной речью, а также развитием письмен-
ной речи. 

Практическое владение иностранным языком важно не только для его применения специалистом в 
его будущей профессии, оно является неотъемлемым элементом общей культуры, частью общего образова-
ния современного интеллигентного человека. Поэтому необходимо всемерно развивать познавательную 
ценность занятий, расширяя во время занятий знания студентов о странах изучаемого языка, об их геогра-
фии, экономике, государственном и политическом строе, писателях, музыке, живописи, быте, традициях и о 
прогрессивном движении молодежи. Материал может и должен оказать общеобразовательное воздействие 
на студентов и преподаватель при работе над каждой темой умело должен использовать воспитательные 
возможности иностранного языка как предмета. 

Для формирования умений и навыков пользования языком как средством общения, методические 
приемы преподавания следует строить на коммуникативном подходе, целью которого является практиче-
ское владение всеми видами речевой деятельности. Для обучения устной речи необходимо учитывать:  
а) отбор сфер и ситуаций общения; б) аутентичность языкового материала; в) его ситуативная подача;  
г) изучение страноведческого материала и т. д. Тематика занятий должна охватывать следующие сферы 
общения: 1) прибытие в страну изучаемого языка; 2) остановка в гостинице; 3) ориентация в городе, про-
блемы транспорта; 4) посещение кафе, ресторана; 5) посещение доктора; 6) покупки и др. Принцип ситуа-
тивной подачи соблюдается и при обработке такого конкретного аспекта изучения иностранного языка, как 
грамматика. Опыт преподавания показывает, что любое грамматическое явление бывает значительно лучше 
понято и усвоено обучаемым, если оно вводится и закрепляется в конкретных ситуациях общения. 

Важным методическим приемом, используемым для обеспечения оптимальных условий профессио-
нального и бытового общения – ролевая игра, способствующая формированию профессионального станов-
ления личности. Ролевая игра может быть определена как форма имитационного моделирования условий 
повседневных ситуаций, включающих в себя особенности культуры, быта и менталитета страны изучаемо-
го языка, а также условий предстоящей профессиональной деятельности. Участники исполняют роли, кото-
рые воссоздают часто повторяющиеся ситуации общения. Они узнаются, смешиваются и изменяются при 
их воспроизведении и анализе. Основой ролевых игр является игровое переживание в ситуациях «как буд-
то». В таких случаях происходит восприятие скрытых правил и стандартов, которые лежат в основе норм и 
ценностей чужой культуры и которые отпечатываются в сознании участников обучения. Кроме того, в ходе 
реализации ролевой игры участники развивают не только свои речевые языковые навыки, но и совершен-
ствуют профессионально-ориентированные умения. Использование ролевых игр в процессе языкового обу-
чения должно создать условия, чтобы ролевое общение стало стимулом к развитию спонтанно творческой 
речи студентов. Для этого от преподавателя вуза требуется четкая формулировка задания и распределение 
ролей создание конкретного личностно-значимого контекста. Введение деловой игры в вузовский педаго-
гический процесс способствует формированию профессионального становления личности будущего специ-
алиста, что согласуется с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования. В основе игр должны лежать реально совершаемые и принципиально – возможные 
действия и события. 

В сюжеты деловой игры включены ситуации, моделирующие типичные профессиональные стороны 
общения будущих менеджеров. На данный момент разработаны следующие деловые игры: 

1. Создание собственного предприятия.  
2. Средства рекламы.  
3. Заключение контракта.  
4. Разрешение конфликта.  
5. Переговоры о сроках и поставках.  
6. Посещение немецкой делегацией предприятия.  
7. Прием на работу. 
В условиях отсутствия языкового окружения, ограниченного, искусственного иноязычного общения, 

которым отличается традиционное обучение студентов неязыковых специальностей, а также ограниченные 
временные рамки вузовского курса иностранного языка, на первый план выступает задача интенсификации 
учебного процесса, формирования познавательного интереса обучаемых с использованием всех возможных 
психолого-педагогических средств. Эта задача может быть эффективно решена путем организации деятель-
ности обучаемых в компьютерной среде. Открытие доступа каждого студента к Интернету позволит ими-
тировать процесс коммуникации, в котором человек вынужден принимать самостоятельные решения для 
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достижения коммуникативной цели. Широкий доступ к информации экономического и лингвострановедче-
ского содержания на иностранном языке способен повысить мотивацию студентов к изучению иностранно-
го языка, стимулировать творческий подход к формированию коммуникативных умений, позволит индиви-
дуализировать способ получения необходимых знаний. При организации работы необходимо использовать 
современные информационные технологии в обучении иностранному языку, а именно: 1) переписку по 
электронной почте со сверстниками-носителями языка и изучающими язык как иностранный в других 
странах (современный, живой язык, оперативность информации, возможность изучения другой культуры, 
получение знаний из «первых рук»); 2) участие в телекоммуникационных международных проектах (повы-
шение уровня владения языком, развитие общего кругозора, получение специальных, необходимых для вы-
полнения конкретного проекта знаний); 3) участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах, те-
стировании (возможность получить объективную оценку знаний, самоутвердиться, подготовиться к экзаме-
нам, участию в других видах конкурсов и олимпиад). 

При условии постоянного творческого подхода к методике преподавания, большого внимания к ино-
странному языку как к учебной дисциплине в вузе и совершенствования материально-технической базы 
иностранный язык является действенным средством формирования личности современного специалиста, 
активно и адекватно владеющего техникой социального общения. Использование методически правильно 
данных материалов способствуют не только повышению эффективности обучения различных видов рече-
вой деятельности ре, но и развивает коммуникативную компетентность и интеллектуальные умения студен-
тов, что является одним из наиболее рациональных способов оптимизации обучения иностранному языку. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАННЕМ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Н. А. Чистякова (Пенза) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373  
от 06.10.2009г. с 1 января 2010 года введён в действие Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. Отличительной особенностью ФГОС является направленность 
системы образования на новые образовательные результаты. На первое место встаёт не предметный, а лич-
ностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обуче-
ния изменения. В стандарте четко обозначены требования к результатам образования, которые включают в 
себя:  

– личностные (готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 
и познанию и др.); 

– метапредметные (умение учиться, освоение универсальных учебных действий, овладение меж-
предметными понятиями); 

– предметные (универсальные способы действий, преломляемые через специфику предмета, система 
базовых или опорных знаний, индивидуальный прогресс в отдельных направлениях).  

В качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных учебных 
действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования для предмета «Иностранный язык» включают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностран-
ного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого 
поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-
ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-
нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными об-
разцами детской художественной литературы.  

Предусматривается перевод содержания образования в деятельностную позицию (введение новых 
образовательных технологий: обучение на основе учебных ситуаций, проблемное обучение, технологии 
критического мышления, проектные методики и др.). 

Основная идея такого подхода к обучению, таким образом, заключается в том, чтобы перенести ак-
цент со всякого рода упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для сво-
его оформления владения определенными языковыми средствами. 

Позволить решить эту задачу может использование метода проектов, в процессе которого решаются 
интересные, доступные и практически значимые для учащихся проблемы.  

Во-первых, метод проектов ориентирован на самостоятельную работу учащихся, работу в группах, 
предполагает развитие коммуникативных умений и творческих навыков (личностный результат). 
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Во-вторых, в основе проекта лежит проблема, в процессе решения которой у учащихся возникает 
необходимость интегрировать знания, применять знания из различных областей науки (метапредметный 
результат). 

В-третьих, учащиеся овладевают определённым объёмом знаний, умений и навыков по изучаемому 
предмету (предметный результат).  

К проектам на уроках иностранного языка можно отнести создание и презентацию различных альбо-
мов, книг, журналов, поздравительных открыток и многое другое. 

Например, в 4 классе на уроке можно предложить учащимся проектную деятельность по теме «Shop-
ping for clothes» (УМК «Enjoy English 4», авторы Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н.). 
Учащиеся могут придумать свой собственный магазин и создать каталог товаров своего магазина. На пер-
вом этапе происходит планирование работы в классе. Учащиеся совместно с учителем обсуждают содержа-
ние проекта, способы сбора и вид необходимой информации. Ребята могут объединиться в группы по инте-
ресам и создать каталоги, например, спортивной одежды, зимней, летней и др. На следующем этапе учащи-
еся в группах собирают необходимый материал и оформляют свой каталог. Ребята придумывают название 
для своего магазина, ассортимент одежды и её назначение, цены. Во время защиты проекта ученики демон-
стрируют результаты своего творческого труда, совершенствуют свои коммуникативные навыки и овладе-
вают навыками презентации. Работа завершается выставкой проектов учащихся.  

Таким образом, проектная деятельность на уроках иностранного языка способствует не только фор-
мированию коммуникативных навыков, но и развитию мотивации учения, инициативности школьников, их 
творческих способностей, помогает раскрывать личностный потенциал учащихся и является эффективным 
средством реализации ФГОС. 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ  
СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

И. В. Ядренцева (Пензенская область, Каменский район) 

Одной из важнейших задач современной школы является повышение качества образования. От чего 
же зависят успехи в обучении? Естественно, в первую очередь от мотивации, т.е. от наличия значимых и 
действенных стимулов к усвоению знаний, к формированию умений и навыков. Наличие способностей не 
дает ребенку гарантий успеха. В случае дефицита мотивации имеющиеся задатки не превращаются в спо-
собности, а интеллектуальное и личностное развитие идет гораздо медленнее, чем могло бы при более бла-
гоприятных условиях. Такие условия должны обеспечивать максимальное по силе самостоятельное стрем-
ление ребенка к развитию, которое в итоге становится личной потребностью в новых знаниях, умениях и 
навыках, в постоянном личностном росте и самосовершенствовании. Создание действенной мотивации – 
моя главная задача как педагога. 

Ни для кого не секрет, что в общеобразовательных школах, пожалуй, кроме лингвистических гимна-
зий, в настоящее время такой учебный предмет, как немецкий язык, теряет свою популярность. Попав под 
воздействие средств массовой информации, рекламирующих английский язык как самый популярный в ми-
ре, родители и дети считают немецкий неперспективным. Есть и другая причина, определяющая низкий ин-
терес к немецкому языку. Выпускники сельских школ, как показывают результаты мониторинга последних 
лет, выбирают чаще всего строительные, сельскохозяйственные и технологические профессии, не требую-
щие сдачи ЕГЭ по немецкому языку для поступления в ВУЗы. Несмотря на это в каждом классе есть дети, 
интересующиеся немецким языком. Они имеют отличные знания по данному предмету, активно участвуют 
в разного уровня олимпиадах, страноведческих викторинах и конкурсах.  

Мы считаем необходимым вести активный поиск методов стимулирования всех учащихся, изучаю-
щих немецкий язык, согласно их возрастным особенностям. Так, на уроках во втором, третьем и четвертом 
классах в глазах детей особенную ценность приобретают стимулы, связанные с имеющимися у них знания-
ми, умениями и навыками и с соблюдением дисциплинарных требований. Педагогическая оценка со сторо-
ны учителя является для школьников этого возраста наиболее значимой. Необходимо систематически оце-
нивать и комментировать успехи детей в подготовке домашних заданий, результативность работы на уроке, 
при выполнении творческих заданий и т.д. Выявляются сильные стороны детей на всех этапах урока, обяза-
тельно отмечаются улучшения в успехах каждого ученика. Одобрение, внимание и похвала здесь становят-
ся важнейшими стимулами. Дети, показавшие лучшие результаты, могут попробовать себя в роли учителя, 
например, при опросе новых лексических единиц. Этот прием мотивации, как показывает практика, являет-
ся прекрасным стимулом для отличной подготовки школьников. Обязательно используется суммарная ито-
говая оценка по результатам подготовки всех заданий: письменных и устных, что позволяет ребенку 
успешно проявить себя в определенных видах деятельности, которые в конкретный момент даются легче. 
Наряду с вербальной оценкой, содержащей словесные высказывания, применяется невербальная – жесты и 
мимика, выполняющие оценочную и одновременно стимулирующую роль.  
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В подростковом возрасте ситуация меняется. Хотя прежние способы стимулирования сохраняют 
свою роль, но главное место среди педагогических стимулов занимают социально-психологические оценки. 
Ученики теперь больше реагируют на оценки, даваемые их одноклассниками и друзьями, чем на оценки, 
получаемые от учителя. У ребят в этом возрасте отмечается здоровая конкуренция. Для них важно выде-
литься, показать свою индивидуальность, поэтому стараюсь итоги всех видов заданий озвучиваются в клас-
се, особенно подчеркиваются достоинства лучших работ, например, в сочинениях – лучшее содержание, 
лучшая грамматика, наиболее сложный уровень употребления синтаксических конструкций. Дети тоже вы-
сказывают свое мнение. Активно действует здесь такой прием стимулирования, как соревнование в груп-
пах, подгруппах, парах и индивидуальное. 

В старшем школьном возрасте значимость педагогических оценок учителя вновь возрастает, но бо-
лее существенными становятся оценки личностного плана, а не оценки, касающиеся знаний, умений и 
навыков, внешних форм поведения. Педагогические оценки, получаемые от учителя, в данном возрасте, как 
правило, преломляются через самооценку. В таком случае собственное восприятие себя становится более 
существенным, чем оценки, получаемые со стороны. Именно поэтому, анализируя ответы и работы старше-
классников, подчеркиваю самостоятельность, сложность и оригинальность творческих работ, нестандарт-
ность решения поставленных задач, выразительность и артистизм в разыгрывании диалогов и в монологи-
ческих высказываниях. Привлекаю к участию в устном анализе весь класс. Также активно использую такую 
форму стимулирования, как привлечение старшеклассников к участию в олимпиадах, тестировании, кон-
курсах, страноведческих викторинах, форумах, научно-практических конференциях по немецкому языку, 
что, несомненно, повышает престиж старшеклассников и соответственно их самооценку, особенно в случае 
присуждения им призовых мест. На уроках в контексте разных тем необходимо заводить разговор про вос-
требованность немецкого языка в бизнесе (международные русско-немецкие фирмы), производстве (немец-
кое высококачественное производственное оборудование и техника), науке (новые материалы и современ-
ные немецкие технологии), а значит и в будущих профессиях выпускников. Убеждена, что профессиональ-
ный интерес на старшей ступени – прекрасный стимул в изучении иностранных языков. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
 
 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Е. В. Вилкова (Пензенская область, Сердобск) 

Много лет подряд мы уделяем большое внимание развитию мелкой моторики рук, пальчиковому 
тренингу. В последние годы в нашей стране отмечается тенденция к увеличению количества детей с откло-
нениями в развитии речи. А развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. 
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у не-
го достаточно развиты память, внимание, связная речь. А развить все это можно только в детском возрасте, 
пока идет формирование речевой моторной области. Поэтому мы поставили перед собой цель: развить мел-
кие движения кисти, подвижность пальцев рук. 

Начинаем работу по мелкой моторике с раннего возраста. И для достижения своей цели используем 
игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов – потешек. Эти игры создают благоприят-
ный фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и понимать 
содержание потешек. Эти игры можно проводить как в детском саду, так и дома. Они увлекательны и спо-
собствуют развитию речи, творческой деятельности. С выше описанными играми для тренировки тонких 
движений рук мы используем разнообразные упражнения без речевого сопровождения. Также мы исполь-
зуем пальчиковые игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры как бы отображают реальность 
окружающего мира – предметы, явления природы, людей, их деятельность, животных. В ходе пальчиковых 
игр, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, уме-
ние управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые 
игры с речевым сопровождением – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помо-
щи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в поня-
тиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Очень важны эти игры для развития творчества детей. Они увле-
кательны и способствуют развитию речи и творческого воображения. У детей, повторяющих движения 
взрослых, вырабатывается умение управлять своими движениями, формируют добрые взаимоотношения 
между взрослым и ребенком. При выполнении каждого упражнения мы стараемся вовлекать все пальчики, 
упражнения выполнять как правой, так и левой рукой. При проведении пальчиковых игр мы придержива-
емся основных правил: 

1. Стараемся подбирать игры, которые окажутся по силам малышам. Сначала показываем все дей-
ствия с пальчиками, а потом просим повторить. 

2. Обязательно сопровождаем игры стихами и потешками. Побуждаем малыша повторить за педа-
гогом отдельные слова, а затем весь текст. 

3. Добиваемся, чтобы в игре поучаствовал каждый пальчик малыша 
4. Стараемся, чтобы каждый пальчик малыша умел двигаться не только вместе с другими, и изоли-

рованно сам по себе. 
5. Подбираем игры, чередуя расслабление, сжатие и растяжение кисти. 
6. Играем в пальчиковые игры часто, понемногу. 
7. Используем пальчиковые игры в физкультминутках, режимных моментах. 
В младшем возрасте мы используем «пальчиковый» театр. Спектакли, игры, напоминающие теат-

ральные представления требуют кропотливой совместной работы детей и взрослых. Вместе с детьми изго-
тавливаем кукол – персонажей для показа сказок; знакомим детей с приемами управления пальчиковых ку-
кол. У инсценировок с помощью пальчикового театра больше возможностей для развития ручной ловкости, 
движений кисти и пальцев рук, умелости, точности, выразительности движений и развития речи, детского 
творчества и артистизма. 

В старшем дошкольном возрасте мы стараемся развить мелкую моторику рук с помощью нетрадици-
онной техники рисования. Так как дети в этом возрасте должны систематически заниматься видами ручной 
деятельности. Это рисование, аппликация, лепка. Под нашим руководством функционировал кружок худо-
жественно-эстетического направления «Цветик-семицветик», который помог нам в развитии тонкой ручной 
координации, что способствует подготовки руки ребенка письму. С помощью нетрадиционной техники ри-
сования рука ребенка становиться тверже, движения увереннее. Также мы создали условия для накопления 
ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Своим опытом мы де-
лились с коллегами: принимали участие в работе семинара-практикума по художественно-эстетическому 
развитию детей, давали открытое занятие для педагогов детского сада по использованию нетрадиционной 
техники рисования. 
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Но, работая с детьми, мы никогда не забывали о том, что в дошкольном возрасте родители оказыва-
ют самое большое влияние на развитие ребенка. 

Поэтому взаимодействию с родителями мы уделяем самое пристальное внимание. Для обогащения 
педагогического опыта родителей мы организовали клубы «Заинтересованные родители», «Мы команда». 
На заседаниях куба мы затрагиваем темы, которые интересовали родителей. Но самой актуальной пробле-
мой для нас, была подготовка руки ребенка к письму. Для решения этой проблемы мы предлагали родите-
лям семинары-практикумы: «Игры и игровые упражнения». Где познакомили их с упражнениями на разви-
тие тонкой моторики рук: 

а) гимнастический; 
б) рисуночный. 
Особое место здесь занимает штриховка, с правильным нажимом карандаша; обведение трафарета, 

не отрывая карандаш от бумаги; проведение прямой линии карандашом, точно попадая в мишень (руку не 
отрывать); обведение контура рисунка по точкам. Помимо подготовки руки к письму, штриховка способ-
ствует развитию глазомера – формирование умения видеть контуры фигур, при штриховании не выходить 
за их пределы, соблюдая одинаковые расстояния между линиями. Все эти виды деятельности должны про-
водиться в игровой форме, вызывать интерес и не приводить к переутомлению.  

В результате общения со многими родителями установлены доверительные отношения, родители 
охотно идут на контакт. 

Работая над развитием мелкой моторики рук, мы добились определенных результатов. По нашим 
наблюдениям у детей совершенствовалось общая координация движений. Выполняя пальчиками различные 
упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благо-
приятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), 
но и подготавливает их к рисованию и письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, 
исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. Дети при обу-
чении элементам письма продемонстрировали хороший нажим, «уверенные» линии, они заметно лучше 
своих сверстников справляются с программными требованиями по изобразительности. У них хорошо раз-
вита речь, мышление, память, внимание. Все это создает благоприятную базу для более успешного обуче-
ния в школе. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Т. А. Двойникова (Пензенская область, Кузнецкий район) 

Вопросы нравственного воспитания, духовного становления личности на протяжении всех периодов 
развития общества были и остаются предметом рассмотрения в философии, педагогике, психологии. Про-
блема нравственного воспитания занимает значительное место в научных исследованиях Р. С. Буре, 
П. С. Выготского, Р. И. Жуковской, В. Г. Нечаевой и других. Актуальность проблем нравственного воспи-
тания в настоящее время обусловлена изменениями в общественном сознании, связанными с возрастанием 
потребности в гуманных отношениях, с утратой ценностных ориентиров в кризисном обществе. 

В дошкольном возрасте дети начинают осваивать нравственную ценность норм, правил поведения, у 
них развивается нравственное сознание, значительно расширяется опыт поведения, отражающий отноше-
ние к окружающим людям. Одна из основных задач педагогов – формирование у подрастающего поколения 
способности регулировать своё поведение не только на основе следования моральным нормам общества, но 
и на основе осознания своей свободы в принятии решений. 

Из отечественной психологии известно о том, что игра является ведущим видом деятельности до-
школьника, и поэтому можно считать, что именно в ней возможно найти резервы, позволяющие осуще-
ствить развитие нравственной сферы ребёнка, гуманных отношений. Вот что об этом писала А. П. Усова: 
«Используя игру как форму организации жизни детей, мы организуем жизнь их так, чтобы она была инте-
ресна детям, содержательна, легка для детского коллектива и для отдельного ребёнка, чтобы в ней были си-
туации, побуждающие детей к более высоким формам общественного поведения и чувствам. Воспитание 
при этом будет осуществляться планомерно и организованно, не в виде внушения детям требований быть 
правдивым, делиться с другими и т.д., а в самой организации их игровой деятельности». 

Сюжетно-ролевые игры по своей специфике благоприятны для воспитания нравственных качеств ре-
бёнка. А именно, умелое руководство воспитателя ими, при котором содержание игр увлекает детей и дет-
ские взаимоотношения приобретают нравственно направленный характер. Содержание игр разнообразно. 
Детей привлекает профессиональный труд взрослых, который они отображают в своих играх. Например,  
в сюжетно-ролевой игре «Больница» дети проявляют внимание к больному, стараются оказать ему помощь. 
У них формируется чувство сострадания, взаимопомощи. Привязанность к родным и близким ребёнок пе-
редаёт при выполнении ролей в сюжетных бытовых играх: «Семья», «День рождения бабушки», «Поездка  
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с семьёй в парк» и др. Эти игры отличаются гуманистической направленностью, способствуют формирова-
нию у детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости. Мама в игре заботится о своих детях, трево-
жится, если они заболели. Она ласково разговаривает с ними, а дети вежливо отвечают ей. Очень важно, 
чтобы словесные выражения этих чувств, мимика, жесты, с которыми дети обращаются к маме, бабушке, 
соответствовали их эмоциональному состоянию. 

Во второй младшей группе начинают закладываться основы сюжетно-ролевой игры. Дети четвёртого 
года жизни начинают объединяться в небольшие группы по два-три человека. У них наблюдается большая 
потребность в общей игре. Воспитателю нужно помочь сделать эти объединения более устойчивыми. Мож-
но самому включиться в игру, предложив новую игрушку: «Я думаю, что твоей дочке будет интересно по-
играть на пианино. Хочешь, я её научу?» Другие дети заинтересуются действием с новой игрушкой и ста-
нут подходить для совместной игры. Нужно похвалить детей за то, что они играют вместе, помогают друг 
другу, показывают, как нужно играть с той или иной игрушкой. Таким образом, мы, взрослые, способству-
ем развитию у детей товарищеских чувств, добрых отношений, умения считаться с другими, проявлять 
инициативу. 

Большое влияние на развитие гуманных чувств и нравственных качеств оказывают игры с куклами. 
Наблюдая за детьми средней группы, можно отметить, что они уже достаточно умело передают взаимоот-
ношения детей и взрослых. Часто отношение детей к кукле определяется её внешним видом: к новой кукле 
дети относятся бережно, а старые остаются в кукольном уголке без внимания. Бывает даже, что некоторые 
дети бросают их, а при замечании говорят: «Она уже старая, некрасивая». В этих случаях следует вызвать у 
детей сочувствие к старой кукле. Можно сказать: «У куклы Наташи уже не новое платье, потому что она с 
вами много играла, но, посмотрите, какая она добрая». После таких слов некоторые дети берут куклу в иг-
ру, ласково с ней разговаривают. Именно эти дети способны замечать перемену в настроении сверстников, 
проявляют к ним сочувствие. «Если же отдельные дети не изменяют своего отношения к кукле, это может 
быть симптомом зарождающегося равнодушия, стремления лишь к внешнему впечатлению, нарядности, 
яркости. Такие дети нуждаются в дополнительном внимании» (В. Г. Нечаева, Т. А. Маркова, Р. И. Жуков-
ская). А оказать его должны мы, педагоги. Необходимо подобрать такие приёмы, чтобы вызвать у детей со-
чувствие к старой кукле, объяснить, почему она стала такой и как исправить её положение. Привлечение 
детей к поддержанию порядка в кукольном уголке, к опрятности кукол, является одним из условий повы-
шения интереса к игре, способности проявлять заботу о других. 

Постепенно дети начинают усваивать правила культурного поведения в игре со сверстниками.  
Играть дружно – это значит помогать другу, заступаться за тех, кого обижают, вежливо общаться с партнё-
рами по игре.  

Подчинение ребёнка правилам ролевого поведения является важнейшим элементом сюжетно-
ролевой игры. Ведь взятая на себя ребёнком роль побуждает к проявлению ответственности за её выполне-
ние. Отступление кого-либо из играющих от правил вызывает протест у партнёров по игре: «С капитаном 
нельзя спорить!»  

В старшей группе создаются более широкие возможности для нравственного воспитания детей в иг-
ре, так как углубляется и расширяется тематика детских игр. Она разнообразна: «Улица города», «Строй-
ка», «Салон красоты», «Зоопарк», «Космонавты» и др. Содержательнее становятся игры в «Семью»,  
в «Детский сад». Значительно увеличивается интерес детей к играм с общественной направленностью. Дети 
подражают в игре своим родителям, людям разных профессий: библиотекарю, строителю, полицейскому  
и др. Содержательность игр расширяется вследствие проводимых экскурсий, наблюдений, чтения художе-
ственных произведений. После прочтения стихотворения С.Я. Маршака «Пожар» дети увлечённо играют  
в пожарных, спасателей. Люди таких профессий вызывают у детей чувство восхищения, желание быть по-
хожими на них в дальнейшем. 

В старшей группе совместная игровая деятельность стимулирует развитие организованности и ответ-
ственности каждого ребёнка: нужно выбрать место для игры, подобрать атрибуты, правильно распределить 
роли. В этом возрасте дети способны контролировать свои действия, повышая требования к самому себе. 
Ребёнку необходимо иметь особые качества, чтобы действовать совместно, управлять и подчиняться, нала-
живать отношения с партнёрами. 

В подготовительной группе руководство игрой в целях нравственного воспитания предполагает 
формирование взаимоотношений детей не только в связи с сюжетом, но и с отношениями их как товарищей 
по игре. Очень важно в этой группе продолжать работу по развитию более высокого уровня взаимоотноше-
ний между детьми, начатую в других возрастных группах. Воспитатель продолжает формирование у детей 
умений играть не только небольшими группами, но и в большом коллективе, так как коллективные игры 
имеют ряд преимуществ, а именно: включение большого количества ролей, удовлетворение разных интере-
сов детей, объединённых их общими переживаниями, что так важно для нравственного развития. 

А. П. Усова выделяет примерные ступени развития детского общества на основе наличия взаимодей-
ствия участников в процессе игры. От неорганизованного поведения к играм «рядом», где ещё не обнару-
живается никаких связей, затем – к образованию объединений на основе интереса к теме игры, к сюжету, 
далее – на основе интереса к партнёрам, взаимной симпатии, и на самой высокой ступени – тяготения к об-
ществу сверстников.  
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В подтверждение вышесказанному рассмотрим сюжетно-ролевую игру «Моряки» в подготовитель-
ной группе. Кто-то из детей предлагает поиграть. «Кто хочет со мной играть в моряков? « Как правило, им 
является инициативный ребёнок – лидер. «Мы отправимся в морское путешествие на корабле. Нам нужно 
будет построить корабль из больших кубов, выбрать капитана, его помощника, матросов. Кого мы выберем 
капитаном? Почему? (Саша много знает о море, а ещё он сильный, смелый) «А кто будет его помощником? 
А кто – матросами? Нужно разделиться, чтобы построить корабль» и т.п. 

Таким образом, к концу дошкольного периода дети достигают высокого уровня взаимоотношений со 
сверстниками в сюжетно-ролевой игре. Они способны сами выбирать тему игры, распределять роли, обра-
щая внимание на индивидуальные способности своих товарищей, симпатию к ним, желание играть вместе, 
в коллективе. А именно в детских объединениях ребёнок способен показать свои лучшие качества, чтобы 
заслужить доверие и одобрение со стороны сверстников: оказать помощь нуждающемуся, защитить слабо-
го, говорить правду, оказывать внимание и любовь к близким. Это и является основой гуманных отношений 
между людьми, которые зарождаются в дошкольном детстве и могут сохраниться до конца жизни. Нужно 
только приложить старания и поступать в соответствии со своей совестью! 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ (из опыта работы) 

Л. И. Ивановская (Пензенская область, Кузнецкий район) 

Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, 
приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную дея-
тельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения 
семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его родите-
лей в образовательном процессе вряд ли возможно. В то же время, поскольку взаимодействие семьи и до-
школьного учреждения играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошколь-
ного и школьного образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг 
о друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы повысить эффек-
тивность этого взаимодействия. Поэтому взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как 
двусторонний процесс «детский сад – семье» – процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на 
ребенка через повышение педагогической культуры родителей, оказания им помощи; «семья – детскому са-
ду» – процесс, характеризующийся включением родителей в воспитательно-образовательную работу дет-
ского сада. 

Общественные формы воспитания должны совершенствоваться не в противовес семье, не взамен ее, 
а как средство, которое, органически сочетаясь с домашним воспитанием, дополняет его, обогащает, 
необычайно расширяет его «диапазон». И нисколько не освобождает родителей от их родительского долга, 
нисколько не зачеркивает того, что выращивание детей является основной социальной функцией семьи. Но 
зато обязывает родителей внимательно координировать свои усилия с внесемейными воздействиями на ре-
бенка, обязывает активно участвовать в работе тех учреждений, где он учится и воспитывается, обязывает 
помогать педагогам в воспитании детей. 

Единство усилий, постоянный дружеский контакт семьи, школы и общественности – это то, к чему 
мы должны стремиться, это залог верного успеха в воспитании подрастающего поколения. 

За всю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное 
и общественное. Издавна ведётся спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное вос-
питание? Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства обще-
ственным учреждениям. 

Между тем, современная наука располагает многочисленными данными, свидетельствующими о том, 
что без ущерба для развития личности ребёнка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку 
его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным воспитанием в детском 
саду или школе. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ полно-
ценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского 
сада и семьи. 
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Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде нормативно-
правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного воспитания», «Положении о дошкольном 
образовательном учреждении», законе «Об образовании» и др. 

Так, в законе «Об образовании» записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обяза-
ны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем 
возрасте». 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое до-
школьное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по 
вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр 
родителей по их воспитанию. 

Ещё Н. К. Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о работе с родителями – 
это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле 
самообразования, вооружения их известным педминимумом, привлечение их к работе детского сада». Су-
щественной стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчёркивала Н. К. Крупская, 
является то, что детский сад служит «организующим центром» и «влияет … на домашнее воспитание», по-
этому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию 
детей. «…В их содружестве, в обоюдной заботе и ответственности – огромная сила». Вместе с тем она счи-
тала, что родителям, не умеющим воспитывать, необходимо помогать. 

Семья имеет решающее влияние на развитие основных черт личности ребенка, на формирование у 
него нравственно-положительного потенциала. Но необходимое условие для этого – правильно организо-
ванные условия жизни в семье, педагогическая компетентность воспитателей. Поскольку единство целей и 
задач общественного и семейного воспитания подрастающего поколения обусловлено самой природой об-
щества, пропаганда педагогических знаний среди родителей является составной частью работы дошколь-
ных учреждений. От того, как детский сад и семья совместными усилиями будут укреплять здоровье детей, 
формировать у них знания, познавательные интересы, развивать нравственно и эстетически, зависит их 
успешное обучение в школе. 

В практике семейного воспитания наряду с разумными методами допускается немало ошибок: 
например, многие молодые родители недооценивают значение физического воспитания детей, затрудняют-
ся в психологическом подходе к детям, не уделяют должного внимания трудовому воспитанию.  

И я посчитала необходимым в своей работе тесное сотрудничество с семьёй. С первых же дней рабо-
ты стремилась найти понимание родителей, желание сотрудничать. Считаю, что мне это удалось, и хочу 
поделиться своим опытом. 

В апреле 2008 года в нашем детском саду «Светлячок» была открыта новая группа, в которую посту-
пили 15 ребятишек-двухлеток. 

В группе было очень мало игрушек и пособий. Мне предстояла огромная работа по созданию пред-
метно-развивающей среды. В одиночку это сделать невозможно, мне нужны были помощники, которыми 
могли бы быть родители. 

Обычно родители неохотно идут на контакт. Зная это, па первом родительском собрании, тема кото-
рого была «Адаптация. Что это такое?», провела анкетирование, чтобы спланировать эффективную сов-
местную работу. 

На собрании рассказала о трудностях, которые испытывает ребёнок при поступлении в детский сад. 
Постаралась вызвать родителей на откровенный разговор и попросила подробно рассказать о своих малы-
шах, сама отвечала на многочисленные вопросы родителей. Казалось, что мамы и папы моих малышей хо-
тят перешагнуть за порог нашей группы, посмотреть на своих детей со стороны. Сложилось доверительное 
отношение, дружеская атмосфера, что способствовало взаимопониманию. Ведь, по-моему, каждой маме 
хочется посмотреть, что и как делает ребёнок без неё. Поделилась своими планами в оформлении группы, 
создании развивающей среды и попросила родителей по возможности помочь. Обещали и действительно 
помогали. 

Наша группа стала постепенно преображаться. В её оформлении участвовали не только родители, но 
и бабушки и дедушки. 

Равнодушных не было. Здесь были и флажки, и рули, и цветные платочки, и ленточки, и салфетки 
для труда. 

На следующем родительском собрании оформила выставку работ «Наши руки не для скуки». Все ра-
боты были подписаны. Это вызвало еще больший интерес родителей. Дети, конечно, тоже видели эту вы-
ставку. С какой гордостью они смотрели на мамины, папины, бабушкины и дедушкины поделки! Я сама, 
как ребёнок, радовалась каждому изделию. 

В изучении педагогических интересов родителей нам помогло анкетирование. Анализ ответов на во-
прос: «Какие вы испытываете затруднения в воспитании ребенка?» – помог нам составить план лектория, 
который решено было проводить 1 раз в месяц. 

Организация педагогической пропаганды способствовала повышению авторитета дошкольного 
учреждения в селе, помогла нам повысить уровень педагогической культуры родителей наших воспитанни-
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ков, установить с ними деловые контакты, направленные на улучшение воспитания детей. Расширились 
формы сотрудничества детского сада с семьёй, а значит, и возможности разнообразить пути педагогическо-
го воздействия на наших родителей. 

Первые занятия старались по времени делать непродолжительными (30–40 мин), проводили их в 
форме консультаций, использовали разнообразный наглядный и практический материал, устраивали откры-
тые показы воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

Интерес родителей к нашим занятиям постепенно возрастал. Этому во многом способствовало про-
ведение занятий в форме семинаров-практикумов. Так были проведены занятия на темы: «Как сделать иг-
рушки для елки», «Как организовать дома кукольный театр». 

Особенно важное значение придаю изучению условий воспитания детей в семье. Наряду с посеще-
нием семей широко использую беседы с родителями по заранее составленным вопросам, анкетирование, 
беседы с детьми об их интересах и занятиях в семье. 

При первом обследовании семьи обращала внимание на следующие вопросы: 
– состав семьи, ее культурный уровень; интересы членов семьи; использование свободного времени; 
– семейная атмосфера (участие членов семьи в домашних делах, семейные традиции); 
– распределение педагогических сил в семье (кто главным образом занимается воспитанием ребенка); 
– как родители понимают разностороннее воспитание ребёнка и как его осуществляют; организация 

жизни ребенка в семье, система требований к нему; 
– отношение ребенка к требованиям родителей (его поведение). 
Выяснение этих вопросов было необходимо мне для построения дальнейшей работы с родителями. 
Видя ребенка в среде семьи, я более глубоко изучила его интересы, которые часто отличаются от ин-

тересов в детском саду, имела возможность сблизиться с самим ребенком. Это помогло мне выявить поло-
жительные приемы воспитания, которые рекомендовала другим родителям, а также использовала в инди-
видуальном подходе к ребенку в детском саду. 

На протяжении всего этого времени родители видят мой огромный энтузиазм и старание и, наверно, 
поэтому так легко откликаются на все просьбы: помогают в ремонте и оформлении группы, участвуют в из-
готовлении наглядного материала, методических пособий, которых не отыскать в магазинах, но очень нуж-
ных для всестороннего развития детей.  

А настоящий восторг мамы испытали, впервые побывав у наших малышей на празднике, посвящен-
ном Дню матери (2 младшая группа). Ребята читали стихи для мам, подготовили подарки – открытки, сде-
ланные своими руками. А потом играли. В конце праздника всех ждал сюрприз – диск с фотографиями де-
тей, на которых отражён весь день, проведённый ими в детском саду. Многие мамы выразили желание 
встретиться вновь, поэтому наши встречи стали постоянными. 

Дети растут, и нашей группе для развития ребят требуются новые игрушки и пособия, и родители по-
прежнему продолжают помогать. В группе появился новый мольберт, магнитная доска. Стараниями роди-
телей было сшито красивое цветное покрывало для развития у детей ориентировки в пространстве. 

За эти четыре года мы – воспитатели, дети и родители – стали настоящим коллективом единомыш-
ленников. Нам легко общаться на родительских собраниях. Я готовлю выставки, даю нужную и полезную 
информацию по интересующим родителей вопросам, помогаю организовать предметно-развивающую сре-
ду для ребёнка дома. 

Сейчас мы оформляем альбом «Мой любимый детский сад», где прослеживается, как дети растут и 
развиваются. Постепенно альбом пополняется отзывами родителей о совместных мероприятиях. Осенью 
мои дети пойдут в школу. Я думаю, что им и родителям будет приятно вспомнить время, проведённое в 
детском саду. Очень ценное для меня то, что родители часто советуются со мной, что лучше купить ребён-
ку, чем занять его дома, радует, что в домашних библиотеках появились книги и журналы по воспитанию и 
развитию детей, и они не просто стоят на полках, а активно используются родителями. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПРОЦЕССОМ СПОРА В ДОУ 

С. А. Климова, Ю. А. Чичиланова (Пенза) 

В соответствии с Государственными образовательными стандартами общего образования второго 
поколения коммуникация рассматривается «как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, 
начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления 
совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др.» К концу дошкольного возраста 
большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее взрослыми. 
При этом они проявляют определённую степень уверенности и инициативности. 

К шести годам ребёнок должен уметь слушать и понимать чужую речь, а также грамотно оформлять 
свою мысль. Он должен владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, про-
щаться, выразить просьбу, благодарность и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и пони-
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мать чувства другого. В общении дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности 
других людей, возникает толерантность. К концу дошкольного возраста появляются произвольные формы 
общения со взрослыми – это контекстное общение, где сотрудничество ребёнка и взрослого осуществляется 
не непосредственно, а опосредованно задачей, правилом или образцом. 

Учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-
суждении проблем обеспечивают коммуникативные действия. К ним относятся: 

– планирование учебного сотрудничества, определение цели, функций участников, способов взаимо-
действия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Несомненно, что данные действия мы начинаем формировать именно в старшем дошкольном воз-

расте и одним из средств их активизации является спор. Греки считали, что спор помогает найти самое 
лучшее, самое правильное решение. Они же придумали изречение: «В споре рождается истина».  

Любая человеческая деятельность предполагает обсуждение вопросов и решение их с разных точек 
зрения, разными путями. Спорят люди любой профессии, любого темперамента, любого возраста. А начи-
нают спорить еще в раннем детстве. 

Именно спор является мощным орудием развития мышления и речи. Сейчас общепризнано, что спо-
рить нужно учить, иначе в обществе будут неэтичные, некорректные дискуссии даже на самых высоких 
правительственных уровнях. 

В книге «Речь и мышление ребенка» Ж. Пиаже разграничивает примитивный и настоящий споры: 
«…доказательство (следовательно и настоящий спор) имеет место, когда ребенок связывает свое утвержде-
ние и довод, доказывающий правильность этого утверждения, посредством термина, служащего союзом 
(например: потому что, оттого, тогда и т.д.) и делающего ясным факт этого доказательства. До тех пор, пока 
доказательство остается подразумеваемым и ребенок действует посредством утверждений, не связанных меж-
ду собой, – это примитивный спор» (Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – Л.: Учпедгиз, 1932. – С. 112.) 

Современные психологи время возникновения спора относят к возрасту от 2,5 до 3,5 лет. К пяти го-
дам все дети, имеющие нормальное умственное и психическое развитие, участвуют так или иначе в прими-
тивном споре. К шести годам спор становится настоящим. Следовательно, период подготовки детей к 
школьному обучению связан и с формированием умения спорить, вести дискуссию. В этом возрасте можно 
наблюдать разные споры: соперничества, взаимопомощи, самоутверждения, против нормы, собственности, 
о пространстве и времени, лексические, о деталях, мировоззренческие, о нравственности, социально-
политические, обсуждение совместных действий, предшкольные и др.  

В споре лучше формируется понятие, так как дети не просто хотят знать, что есть что, а устанавли-
вают, что к чему можно отнести, т.е. учатся подведению частного под общее, определяют объем понятия, 
следовательно, выполняют (мотивированно) логические действия с объяснением. 

Воспитатель: Ребята, назовите мебель, которая есть у вас дома. 
Саша: Стол, стул, диван, холодильник. 
Надя: Холодильник – это не мебель. 
Саша: Много ты знаешь. А что это, по-твоему? 
Надя: Это как телевизор, компьютер, стиральная машинка… И холодильник. 
Саша: Нет, это мебель такая. Шкаф такой. Там же все стоит. 
Спорящие дети в данном случае выдвигают аргументы, основываясь на разных признаках предмета. 

Девочка относит холодильник к электроприборам, что является правильным. Мальчик же, несмотря на то, 
что в целом не прав, аргументирует свою позицию проведением аналогии между шкафом, который является 
предметом мебели, и холодильником (служит для хранения вещей и продуктов). 

Любой подобный спор будет результативным лишь при условии корректного вмешательства воспи-
тателя. Именно он должен дать оценку мнениям спорящих. При этом нужно избежать категоричности и от-
метить то, что является правильным в суждениях оппонентов. 

Воспитатель: Саша, конечно, прав в том, что холодильник, как и шкаф, предназначен для хранения, 
но относить его к мебели нельзя, так как это электроприбор, он работает на электричестве, в нем поддержи-
вается определенная температура. 

Спор может превращаться в игру. В споре-игре дети варьируют тезис, начинают понимать его услов-
ность, то есть искусственно создается база для логического доказательства. Споры-игры начинаются ти-
пичными вступительными фразами: 

– А хочешь, я докажу тебе, что… 
– Давай поспорим. Я буду говорить так, а ты по-другому. 
– А это все неправильно! Надо все по-другому. 
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Например: 
Саша: Спорим, что я был на Луне! 
Сережа: Спорим, что я был на Солнце! 
Саша: Ты врешь! На Солнце быть нельзя. Там огонь. Сгоришь! 
Сережа: А ты тоже врешь! Ты не был на Луне. 
Саша: Я был. Я летал туда на ракете. И ездил на луноходе. 
Сережа: Ой, врешь! Врет-то. 
Саша: Ну, мы оба врем. Мы ведь играем! Но так могло быть. А у тебя нет. 
Спор между детьми с участием взрослых или без него – явление каждодневное. Продуктивность дис-

куссии зависит от цели спорящих и, несомненно, от того, в какой речевой форме каждый преподносит свои 
мысли. Спор учит рассуждать, приводить точные аргументы, происходит совершенствование всех компо-
нентов речевой деятельности. Воспитатель должен быть не пассивным наблюдателем. Его задача – в нуж-
ный момент помочь разрешению конфликта, выяснению истинной точки зрения. Вмешательство педагога в 
спор детей должно быть оправданным и всегда связанным с решением поведенческих и речевых задач. 

Мальчики играют во флотилию, у каждого есть корабль. 
Гена: Мой корабль самый главный. 
Витя: Это почему же? Мой ведь больше. 
Гена: На моем плавает генерал. Он главный. 
Витя: Генерал не плавает. Плавает другой начальник. Я забыл. Он во флоте главный. 
Гена: Значит генерал. 
Витя: Говорю я тебе, что не генерал…. 
Гена: Сам забыл, спорит. 
Витя: Я папу спрошу, он скажет. 
Конечно, можно оставить этот спор без вмешательства воспитателя, ведь Витя хочет спросить отца и 

вспомнить нужное слово. Но, наигравшись, дети могут забыть о невыясненном вопросе, поэтому подсказка 
воспитателя здесь не помешает. Нужно не просто назвать слово «адмирал», необходимо рассказать о том, 
что военные звания во флоте называются по-другому. Во главе флотилии – адмирал, именно он руководит 
действиями боевых кораблей. 

Пространство и время – категории слишком абстрактные для детей, хотя усвоение их на определён-
ном уровне необходимо. В связи с этим споры о пространстве и времени – это скорее просто рассуждения, 
в которых ребёнок пытается не столько провести и отстоять свою точку зрения, сколько понять сущность 
поставленной им же проблемы. Дети часто задумываются над значением слова «далеко», пытаются сопо-
ставить «далеко» и «очень далеко». 

Дима (5 лет): И Москва далеко, и в космос далеко, и на Луну далеко… 
Паша (5 лет 1месяц): А мой папа часто ездит в Москву. Значит, Москва не очень далеко. 
Юля (5 лет 4 месяца): Далеко. Мы с мамой на автобусе летом ездили, устали. 
Дима: Значит, и в Москву далеко, и в космос далеко. 
Дети часто ищут основание, чтобы разграничить понятия «скоро» и «нескоро».  
Рома (5 лет 2 месяца): Я скоро поеду к морю. 
Ира (5 лет 8 месяцев): Не обманывай! Идёт дождь, холодно. Скоро будет мороз. Моря не будет. 
Рома: А я летом поеду. 
Ира: Значит, это не скоро. 
В связи с усвоением пространственных и временных понятий возникает необходимость ведения 

сравнительной степени наречий. В приведённом ниже диалоге ребёнок нашёл для себя объяснение понятию 
«раньше».  

Саша (5 лет 4 месяца): Папа, ты когда завтра пойдёшь на работу?  
Папа: Рано. Ты ещё спать будешь. 
Саша: А мама? 
Мама: Тоже рано. 
Саша: Вы, значит, вместе пойдёте? 
Папа: Нет, я раньше мамы.  
Саша: Как раньше? 
Папа: Я пойду, ещё темно будет. 
Саша: Темно – это не рано. Темно – это поздно. 
Папа: Я уйду в шесть часов, а мама в восемь. 
Саша: А! Раньше – это значит впереди! 
На наш взгляд каждый воспитатель ДОУ, чтобы эффективно управлять спором, при необходимости 

провоцировать проблемную ситуацию, искать пути решения возникшего конфликта, должен знать следую-
щие сведения о споре. 

Спор как вид деловой коммуникации широко применяется при обсуждении разногласий, в ситуации 
отсутствия единого мнения по обсуждаемому вопросу. Спор – наука убеждать. Убеждение – это метод воз-
действия на сознание личности через обращение к её собственному критическому суждению. 

Структура любого спора – доказательство и опровержение: один человек выдвигает некоторый тезис 
и пытается обосновать его истинность, другой «нападает» на этот тезис или на его обоснование. Спор – это 
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не просто столкновение чистых идей, это – столкновение людей, воспитанных так или иначе, обладающих 
теми или иными знаниями, убеждениями, ценностными ориентациями, характером и т.п., то есть это столк-
новение личностей, индивидуальные особенности которых неизбежно накладываются на словесные по-
единки. Именно это делает спор столь эмоциональным. 

Чтобы спор между детьми имел положительный результат, необходимо соблюдать следующие реко-
мендации: 

 Тщательно определите тему, суть и цель полемики. От этого во многом будет зависеть ваше вме-
шательство в ход спора, подведение итога. 

 Убедитесь, что дети действительно имеют разные точки зрения. Уточните термины, употребляю-
щиеся в споре, и понятия, о которых идёт речь. Ведь часто люди, сами того не понимая, яростно спорят и 
лишь потом выясняют, что их мнения по этому вопросу на самом деле не различались, вот только высказа-
ны они были в непонятной для оппонента форме. 

 Определите лично для себя, с чем вы согласны, с чем нет, в чём не уверены, а в чём не компе-
тентны. Тщательно работайте с информационными источниками. 

 Необходимо соблюдать объективность, нельзя допускать приёмы психологического давления (ес-
ли это игнорируется, то спор перерастает в ссору). 

 Следите, чтобы дети не отвлекались на побочные темы, возникающие в ходе полемики. Уточнив 
детали, всегда нужно возвращаться к сути обговариваемого вопроса. 

 В конце спора не забудьте в корректной форме подвести итоги и сделать выводы. 
В процессе спора необходимо обращать внимание на использование детьми некорректных приёмов и 

уловок:  
– использование ложных, недоказательных аргументов; 
– использование нелитературных слов, грубой оценочной лексики; 
– ссылка на несуществующие авторитеты; 
– абсурдная гиперболизация; 
– огульное несогласие; 
– высокомерный ответ, не имеющий под собой основание; 
– отвлечение оппонента от предмета спора; 
– аргумент к физической силе; 
– аргумент к невежеству; 
– аргумент к выгоде. 
Традиционно споры классифицируют по следующим признакам: 
1. По характеру цели, которую ставят перед собой участники спора.  
 Высшей разновидностью спора считается спор, участники которого стремятся выяснить истину. 
 Целью спора может быть проверка истинности или обоснованности некоторой мысли. 
 Спор может проводиться с целью выработки общего мнения, способа действия, достижения со-

гласия. 
 Можно вступать в спор просто ради победы в интеллектуальном состязании. 
2. По количеству участников. 
 Простой спор (спор двух человек). 
 Сложный спор (в нём участвуют несколько человек). 
3. По наличию или отсутствию слушателей. 
 Спор наедине, при котором присутствуют только двое. 
 Публичный спор (во время спора присутствуют люди, которые сами не принимают участия в 

споре, но их присутствие оказывает влияние на оппонентов). 
 Спор для слушателей (симпатии аудитории для спорящих оказываются важнее, нежели убежде-

ния оппонента, спор становится средством воздействия на слушателей). 
Необходимо отметить, что педагог должен не только овладеть технологией ведения спора, научиться 

контролировать детский спор, но и постоянно принимать участие в профессиональных дискуссиях, которые 
способствуют повышению интеллектуального уровня и коммуникативной компетентности. Организация 
полемики – важная задача построения учебно-воспитательного процесса в ДОУ, т.к. дискуссионные момен-
ты обеспечивают проблемность в усвоении материала, активизируют детей, способствуют развитию всех 
психических процессов.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

С. А. Коблова (Пензенская область, Кузнецкий район) 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной педагогики и ставит пе-
ред системой образования основную цель – воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к 
преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способствующих дости-
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жению положительных изменений в жизни общества. Мы должны воспитывать у наших детей пытливость, 
смекалку, инициативу, воображение, фантазию – качества, которые находят яркое выражение в творчестве 
детей.  

Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались А. В. Бакушинский, Д. Б. Бо-
гоявленская, А. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, А. В. Рождественская. В совре-
менных педагогических и психологических исследованиях доказывается необходимость занятий изобрази-
тельным творчеством для умственного, эстетического развития детей дошкольного возраста. Отсюда выте-
кает необходимость занятий не только изобразительным искусством, но и специальными видами изобрази-
тельного творчества, в том числе и рисованием. 

Мои наблюдения в процессе педагогической практики за изобразительной деятельностью детей по-
казали, что ребята очень любят рисовать, рисуют с большим удовольствием, однако для получения изобра-
жения пользуются традиционными материалами.Исходя из полученных наблюдений, я определила цель 
свой работы: обеспечить развитие творческих способностей у детей старшей группы, посредством проведе-
ния занимательных занятий по рисованию с использованием нетрадиционных техник. 

Изобразительное творчество – это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно вос-
принимаемых зрительных образов. Перед педагогами стоит одна задача – развитие у дошкольников творче-
ских способностей. 

Занимательность означает качество, вызывающее не просто любопытство, а глубокий, устойчивый 
интерес. То есть цель проведения занимательных занятий – создать устойчивую мотивацию к художествен-
но-творческой деятельности, сформировать стремление выразить свое отношение, настроение в образе. Все 
занятия сделать занимательными невозможно, и к этому стремиться бесполезно. Поэтому сохранить устой-
чивую мотивацию к художественно-творческой деятельности у детей помогают занятия с нетрадиционны-
ми материалами, а вернее, с использованием нестандартной техники рисования. Ведь изобразительный ма-
териал может быть одним и тем же, например, гуашевая краска. Использовать ее можно и в технике 
набрызга, и смешивая краску с крупой, солью, и в технике рисования чернильными кляксами, монотипией, 
диатипией, в пальцевой технике, разбрызгивая по фону с маской, ниткой, с помощью оттиска. 

Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, оригинального произведения 
искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей ду-
мать, пробовать, искать, экспериментировать, а главное, самовыражаться. Проблемой развития нетрадици-
онных техник рисования занимались Р. Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова,  
Т. В. Смагина, О. В. Недорезова и другие.  

Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим фактором художественного 
развития детей дошкольного возраста. Доступность использования нетрадиционных техник определяется 
возрастными особенностями дошкольников. Например, начинать работу в этом направлении следует с та-
ких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном воз-
расте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных техник: 
кляксографии, монотипии и т. п. 

Нетрадиционные техники в рисовании: 
 
Тычок жесткой полусухой кистью. Монотипия предметная. 
Отпечатки листьев. Набрызг. 
Кляксография обычная. Тычкование. 
Печать по трафарету. Восковые мелки + акварель. 
Оттиск поролоном. Оттиск печатками из картофеля. 
Рисование ладошкой. Рисование пальчиками. 
 
В группе, с которой я работаю, 23 ребенка, большую часть составляют девочки. Навыки в рисовании 

достаточно успешны у половины детей: это можно отметить у Ксюши М., Леры Т., Ксюши М, Алины Н. Их 
рисунки отличаются разнообразием, высокой техничностью, оригинальностью, широким выбором вырази-
тельных средств. Около 40 % детей находятся на среднем уровне. На занятиях «по замыслу» они часто ко-
пируют рисунки более успешных детей. Однако есть и такие малыши, которые не проявляют особого инте-
реса к рисованию, особенно это заметно у Никиты П. 

Прийти к таким выводам мне позволил анализ продуктов детской деятельности, т.е. рисунков, а так-
же проведение специально организованного занятия, цель которого – выявить уровень художественно-
творческих способностей рисования живописными материалами. 

Исходя из полученных данных, я наметила систему мероприятий, которая позволила создать условия 
для развития у детей творческих способностей в изобразительной деятельности. Руководство изобразитель-
ной деятельностью группы осуществлялось через планирование занятий, материальное обеспечение, ис-
пользование несловесных средств общения.  

Занятия с использованием нетрадиционных техник рисования проводила 1 раз в месяц, стараясь по-
лучить положительные результаты. Для этого создавала благоприятные условия на занятиях, воспитывать 
чувство прекрасного. Познакомились с рисованием по сырой бумаге. Продолжая рисовать по мокрой бума-



221 

ге, предлагала детям эксперимент. Что произойдёт, если посыпать солью ещё мокрый рисунок? Нужно дать 
ему высохнуть, а затем смахнуть соль. Соль придаст деталям рисунка различные очертания и формы. Сме-
шали краску с крупой и получили «зернистую» фактуру. Из краски, крахмала и соли получилась густая 
масса, похожая на пудинг. Можно было рисовать клеевой кистью или даже палочкой на гладкой поверхно-
сти картона, где не ложилась акварель и гуашь. Каждое занятие удивляло новизной и неожиданным реше-
нием. Таким образом, постепенно знакомила детей с разнообразной техникой рисования: по мокрой бумаге 
с солью, рисованием чернильными кляксами, рисованием с помощью оттиска и др.В целях разнообразия и 
лучшего осознания контрастных понятий я предлагаю детям на выбор бумагу разного формата. Используя 
природу формообразования капли, лучистость формы, нацеливала детей на угадывание образов. Оставалось 
только видоизменить форму кляксы, «выдувая» чернила через трубочку в разных направлениях. Работа 
фантазии объединяла случайный набросок клякс в изображения весёлых персонажей сказок. Используя 
технику набрызга на фон, работу выполняли в несколько этапов, и, по ходу, воображение детей изменяло 
первоначальную задумку.  

На занятиях с детьми я использую также способ нетрадиционной техники рисования – «Моноти-
пию». Краска наносится на предварительно смоченную водой поверхность листа кляксовым способом. За-
тем сверху накладывается другой лист и все разглаживается: краски смешиваются, вливаясь одна в другую, 
получаются новые цвета и оттенки. В зависимости от темы занятия дети самостоятельно выбирают цвето-
вую гамму красок. Эти занятия я провожу обычно в два этапа. На первом занятии дети рисуют фон буду-
щей картины, а на следующем – завершают начатую работу по теме.  

Для того чтобы заинтересовать родителей своей работой, в группе регулярно организуются выставки 
детских работ, консультации, на которых мы показываем родителям, как рисовать нетрадиционными тех-
никами. В группе начала свою работу «Творческая мастерская», где родители вместе с детьми учатся рисо-
вать, используя нетрадиционные техники рисования. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразитель-
ности образов в детских работах. Мой опыт работы показал, что овладение техникой изображения достав-
ляет детям истинную радость. Они смело берутся за художественные материалы, многообразие которого и 
перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. 
Наблюдение в ходе эксперимента за деятельностью детей позволяет утверждать, что рисунки детей стали 
богаты по содержанию, насыщенны разнообразными деталями, работы отличаются точностью в передаче 
строения предмета, заметно возросла самостоятельность в выполнении задания. 

Применение нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка мелкой мото-
рики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зритель-
ного восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстети-
ческого восприятия, эмоциональной отзывчивости, помогают научить мыслить смело и свободно. 

Результативность работы можно отразить в данной диаграмме: 

Начало года Конец года 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Высокий 
уровень
Средний 
уровень
Низкий 
уровень

 

Высокий уровень – 13 чел. – 58 % 
Средний уровень – 9 чел. – 37 % 
Низкий уровень – 1чел. – 5 % 

Высокий уровень – 17 детей – 75 % 
Средний уровень – 6 детей – 25 % 
Низкий уровень – нет 

 
В каждом из нас живет художник и поэт. Бездарных детей нет. Есть нераскрытые дети. А помочь 

раскрыть эти таланты должны мы, взрослые! 
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И. А. Куканова, Е. С. Крупкина (Пенза) 

Проблема изучения и развития познавательной активности детей дошкольного возраста была и оста-
ется одной из самых актуальных проблем в детской психологии. Обуславливается это тем, что для взаимо-
действия человека с окружающим миром ему необходима активность и деятельность. Активность человека 
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можно назвать предпосылкой формирования умственных качеств личности, её самостоятельности и иници-
ативности. Её основой является ориентировочно – исследовательская деятельность, которая интенсивно 
развивается в дошкольный период. Именно этот этап в жизни ребёнка играет важную роль в формировании 
и развитии познавательной активности. 

На основе обзора психолого-педагогической литературы мы полагаем, что познавательная актив-
ность – это направленность человека узнать что-то новое. Познавательная активность не является врожден-
ной, она формируется на протяжении всей жизни человека. У дошкольников познавательная активность по-
степенно развивается в различных видах деятельности: игровой, учебной и трудовой. Основным источни-
ком познавательной активности является познавательная потребность и процесс удовлетворения этой по-
требности. Также мы выделили критерии и показатели интересующего нас свойства. Когнитивный: наличие 
познавательных ответов, эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность; мотивационный: целена-
правленность деятельности, ее завершенность; действенно – практический: инициативность в познании, 
проявление уровней познавательной деятельности и настойчивости. 

Критерии и показатели познавательной активности помогли нам выделить следующие задачи кон-
статирующего эксперимента:  

1. Выявить уровень познавательной потребности как показателя познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста при ознакомлении с социальной действительностью. 

2. Выявить интенсивность познавательной потребности старших дошкольников. 
3. Выявить степень выраженности познавательного и игрового мотивов в аффективно – потребност-

ной сфере старших дошкольников. 
4. Выявить степень развитости основных интеллектуальных умений старших дошкольников. 
5. Выявить уровень развития самостоятельности и познавательной активности ребенка старшего до-

школьного возраста. 
В эксперименте участвовало 30 детей в возрасте 5-6 лет. 
Для выявления уровня познавательной потребности как показателя познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с социальной действительностью, мы использовали ме-
тодику В.С. Юркевича «Древо желаний». 

Таблица 1 

Уровни познавательной потребности как показателя познавательной активности детей  
старшего дошкольного возраста по методике 

Уровни Показатели (количество детей ( %))
Высокий уровень познавательной потребности (9 ответов и больше) 6 (20 %) 
Средний уровень познавательной потребности (от 3 до 8 ответов) 24 (80 %) 
Низкий уровень познавательной потребности (2 и меньше ответов) – 

 
Для высокого уровня характерно стремление проникнуть в причинно – следственные связи явлений 

и отчетливое проявление исследовательского интереса к миру. Эти дети легко и непринужденно отвечали 
на поставленные вопросы. Ответы были четкими и обдуманными.  

У детей со средним уровнем имеется потребность в знаниях, но их привлекает только конкретная 
информация, причем достаточно поверхностная. Эти дети, в ходе проведения методики, изредка отвлека-
лись, переспрашивали вопрос, иногда уходили от ответа. Давали много ответов за определенное количество 
времени. Много ответов было «потребительского содержания» – иметь игрушки, проводить досуг без по-
знавательных целей, лишь некоторые из ответов носили познавательный характер. 

У испытуемой группы старших дошкольников не был выявлен низкий уровень познавательной по-
требности, который характеризуется тем, что дети удовлетворяются односложной информацией, например, 
их интересует реальность услышанной когда – то сказки, легенды и т. д.  

Для выявления интенсивности познавательной потребности мы использовали анкету В. С. Юркевича, 
модифицированную и адаптированную для воспитателей детского сада Э. А. Барановой. 

Таблица 2 

Результаты выявления интенсивности познавательной потребности детей старшего дошкольного возраста 

Группы детей Показатели (количество детей( %)) 
1 группа. Интенсивность познавательной потребности 
выражена сильно (от 27 до 35 баллов) 

17 (56 %) 

2 группа. Интенсивность познавательной потребности 
выражена умеренно (от 17 до 26 баллов) 

8 (26 %) 

3 группа. Интенсивность познавательной потребности 
выражена слабо (менее 17 баллов) 

5 (16 %) 

 
Для детей 1 группы характерно следующее: они постоянно занимаются какой – либо умственной ра-

ботой, сами находят ответ на тот или иной вопрос, просят почитать книгу и дослушивают до конца, очень 
эмоционально относятся к интересному занятию, связанному с умственным напряжением, не часто задают 
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вопросы, дожидаются ответа на поставленный вопрос, иногда присутствуют в речи вопросы – цепочки  
(за одним вопросом следует другой, возможно третий, относящийся к одной теме).  

Для детей второй группы характерна умеренно выраженная интенсивность познавательной потреб-
ности, проявляющаяся в следующем: иногда занимаются какой – либо умственной работой, иногда сами 
находят ответ на тот или иной вопрос, а иногда хотят получить ответ от других, иногда просят почитать 
книгу и редко дослушивают ее до конца, очень эмоционально относятся к интересному занятию, связанно-
му с умственным напряжением, иногда задают вопросы, но ответа на них всегда дожидаются, вопросы – 
цепочки в речи присутствуют в зависимости от ситуации. 

Для детей третьей группы характерно следующее: очень редко занимаются какой – либо умственной 
работой, когда предлагают отгадать загадку, не стремятся отвечать, а ждут готовый ответ от других, иногда 
просят почитать книги, но не всегда дослушивают их до конца, когда эмоционально относятся к интерес-
ному занятию, связанному с умственным напряжением, а когда нет, очень редко задают вопросы, не всегда 
дожидаются ответа на поставленный вопрос, вопросы – цепочки в речи не наблюдались. 

По результатам анкеты можно сделать вывод о том, что у большинства испытуемой группы детей 
сильно выражена интенсивность познавательной потребности – 56 % и примерно одинаково выражается 
умеренная и слабо выраженная интенсивность познавательной потребности – 26 % и 16 %.  

Для выявления степени выраженности познавательного и игрового мотивов в аффективно – потреб-
ностной сфере старших дошкольников мы использовали методику Н. И. Гуткиной. 

Таблица 3  

Результаты выявления доминирования познавательного и игрового мотивов в аффективно –  
потребностной сфере старшего дошкольника 

Уровень познавательной потребности Показатели (количество детей (%)) 
Выраженный познавательный интерес 19 (63 %) 
Слабая познавательная потребность 11 (36 %) 

 
Таким образом, дети с выраженным познавательным интересом предпочли дослушать продолжение 

сказки до конца. Дошкольники со слабой познавательной потребностью предпочли поиграть в игрушки и у 
них не было желания дослушать сказку до конца.  

Для выявления степени развитости основных интеллектуальных умений мы использовали методику 
прогрессивных матриц Дж. Равена (детский вариант). 

Таблица 4  

Результаты выявления уровня сформированности интеллектуальных умений старших дошкольников 

Уровни развитости интеллектуальных умений Показатели(количество детей (%)) 
I. «Супер – интеллектуал» (оценка равна или больше 95 %) __ 
II. «Интеллектуальные возможности явно выше среднего»  
(оценка ровна или больше 75 %) 

3 (10 %) 

II + (оценка равна или больше 90 %) _ 
III. «Средний интеллект» (оценка лежит между 25 % и 75 %) __ 
III + (оценка выше, чем медиана или 50 %) 
 

25 (83 %) 

III – (оценка ниже, чем медиана) 2 (6 %) 
IV. «Интеллектуальные возможности явно ниже среднего» (оценка равна 
или меньше 25 %) 

__ 

IV – (оценка равна или меньше 10 %) __ 
V. «Существенное снижение интеллекта» (оценка равна или меньше 5 %) __ 

 
По итогам проведенной методики мы выявили, что у большинства испытуемых детей, а именно 25 

детей (83 %) из 30 испытуемых, уровень развитости интеллектуальных умений III +, т. е. у этих детей сред-
ний интеллект. В данную группу вошли дети, набравшие, в ходе выполнения задания от 50 % до 75 %. Эти 
дети поняли свою задачу, вдумывались в предложенные задания, вначале обдуманно принимали решение, 
за тем утомлялись и теряли интерес к выполнению задания. У двоих детей (6 %) из всей группы испытуе-
мых было выявлено, что уровень развитости интеллектуальных умений III – , т. е. у этих детей тоже сред-
ний интеллект, но в ходе выполнения задания, дети набрали 41 % и 45 %. Дети данной группы приняли за-
дачу, не раздумывая давали ответы, сомневались в выборе своего решения, отвлекались. У троих детей  
(10 %) из всей группы испытуемых мы выявили, что уровень развитости интеллектуальных умений II, т.е. 
явно выше среднего. В данную группу вошли дети, набравшие, в ходе выполнения задания, 75 % и 79 %. 
Эти дети поняли свою задачу, обдуманно принимали решение, рассуждали вслух.  

На основе анкетирования педагогов, мы выявили уровень развития самостоятельности и познава-
тельной активности ребенка старшего дошкольного возраста. 
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Таблица 5  

Результаты выявления уровня развития самостоятельности  
и познавательной активности старшего дошкольника 

Уровни Показатели, Общее количество баллов Количество детей ( %)
Высокий Познавательный интерес ребенка (45 б.) 15 (50 %) 
Средний Игровой интерес ребенка (16 б.) 8 (26 %) 
Низкий Выполнение задания с помощью взрослого (7 б.) 7 (23 %) 

 
По результатам данной анкеты мы выявили, что у испытуемой группы детей преобладает высокий 

уровень практического компонента, т. е. преобладает познавательный интерес – 50 % детей.  
По результатам всех проведенных методик по выявлению уровня познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста можно сделать сводную таблицу, отражающую содержательные критерии 
познавательной активности дошкольников.  

Таблица 6 

Уровни развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

№ 
Уровни развития 
познавательной 
активности 

Содержательные критерии

Когнитивный Мотивационный Действенно – практический 

1. Высокий уровень 
 

56,3 % 

Дошкольники обладают 
большим объемом 
информации, имеют 
богатый словарный запас, 
умеют рассуждать. 
 
Используют 
альтернативные пути  
для поиска нужной 
информации 

У дошкольников 
формируются потребности 
в знаниях, широкие  
и глубокие познавательные 
интересы, потребность  
в непрерывном 
самообразовании  
и саморазвитии 

Дети способны переходить 
с одного вида деятельности 
к другому без особых 
затруднений и внутренних 
усилий. Сознательная 
постановка детьми цели 
создает благоприятные 
условия для формирования  
у них способности  
к планированию  
и выполнению действий  
про себя (во внутреннем 
плане), а также  
к произвольной их 
регуляции. Правильность 
выполнения заданий 
осуществляется ребенком 
самостоятельно 

2. Средний уровень 
 

66,3 % 

Дошкольники способны 
делать выводы, но 
отсутствует стремление к 
самостоятельному 
добыванию информации. 
Они осваивают лишь 
общие способы решения 
некоторого класса задач. 

Проявляют интерес 
и активность лишь  
в определенных случаях 
(интересное содержание 
занятия, необычные 
приемы преподавания). 
Дети не стараются искать 
нестандартные решения, 
понимания, что одобрение 
педагога можно получить 
не за что–то 
«сверхурочное», а просто 
за качественно сделанную 
работу, не требующую 
поиска дополнительной 
информации.

Дети легко поддаются 
страхам, мнительны, 
уязвимы. Им свойственно 
острое переживание неудач, 
нередко бросают 
практически уже 
выполненную работу  
из-за каких-либо 
малосущественных 
обстоятельств. В работе 
таким детям необходима 
постоянная поддержка 
педагога 

3. 
 
 
 

Низкий уровень 
 

____ 

Слабая память, плохое 
запоминание материала. 
Дети не способны 
обобщить информацию 
 

Дети пассивны, слабо 
реагируют на требования 
педагога, не проявляют 
заинтересованности, 
включаются в деятельность 
только под давлением 
педагога 
 

Неуверенность в своих силах 
и способностях. Слабая 
настойчивость в работе и в 
стремлении получения 
знаний. Детям присуща 
торопливость и 
незавершенность действий. 
Не развиты навыки 
самостоятельной работы

 
Таким образом, при изучении познавательной активности у испытуемой группы детей старшего до-

школьного возраста мы выявили высокий и средний уровни сформированности познавательной активности, 
при явной выраженности среднего уровня. Низкий уровень познавательной активности у данной группы 
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испытуемых не выявлен. Исходя из выделенных критериев и показателей познавательной активности, мож-
но сделать вывод, что у испытуемой группы детей старшего дошкольного возраста в большей степени про-
слеживаются ответы познавательного характера, дети достаточно эмоционально вовлечены в деятельность. 
Их познавательная деятельность целенаправленная, но не всегда завершенная. В процессе деятельности у 
детей проявлялись положительные эмоции. Интерес к решению познавательных задач не всегда был устой-
чивым. Дети проявляли инициативность в познании. 

Полученные результаты позволят нам разработать комплексную программу по развитию познава-
тельной активности детей старшего дошкольного возраста. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 

Н. Х. Нагаева, О. А. Юсова (Пенза) 

Содержание правового воспитания дошкольников определяется с учетом коренных изменений, кото-
рые происходят в России, и новым характером отношений между государством, личностью и социальным 
положением гражданина. Это нашло свое отражение в Конституции, законодательных и иных нормативных 
актах Российской Федерации.  

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан» от 28 апреля 2011 г. (№ пр-1168) определены принципы, цели и основные 
направления государственной политики в указанной сфере: «Развитие правового государства, формирова-
ние гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 
культуры». Особую актуальность приобретают задачи развития системы правового образования населения, 
становления правовой культуры граждан, решение которых следует начинать с дошкольного возраста, со-
здавая целостную систему правового образования и нравственного правового воспитания, которое охваты-
вало бы все возрастные группы. 

В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом становится воспитание 
человека – гражданина. Принципы государственной политики в области образования, провозгласившие гума-
нистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, уважение к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие защиту и разви-
тие ребёнка системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей, определены Законом РФ «Об образовании» (раздел 1, ст.2). Правовая культура – это одна из форм соци-
ально – значимой творческой деятельности людей в сфере государственно-правовых отношений. Становление 
основ правовой культуры осуществляется в общем контексте процесса социализации человека, важнейшее 
место в котором отводится целенаправленному нравственно-правовому воспитанию. 

Сегодня в образовании сделан акцент на формирование ключевых компетентностей. Это значит, что 
основным результатом образования должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 
набор современных ключевых компетенций в интеллектуальной, социально-правовой, коммуникативной, 
информационной сферах. Особое внимание уделяется правовым и социальным компетентностям детей, их 
включению в общественную жизнь, выработке активной гражданской позиции. 

Формирование основ правовой культуры детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 
ФГТ включает (п. 3.5. интегративные качества ребенка): 

 
 Формирование представлений о своих родных и близких, о семейных традициях и 
ценностях. 
 Формирование представления о значимости, неповторимости, уникальности каждого  
человека. 
 Формирование представлений о правилах поведения в обществе и уважительного  
к ним отношения. 
 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
 Формирование представлений о дружбе 

Социальная  
компетентность 
 
 

 Формирование навыков бесконфликтного общения и поведения со сверстниками,  
с малышами, со взрослыми. 
 Формирование представлений о способах поддержания родственных связей 

Коммуникативная  
компетентность 

 Формирование представлений о здоровье как главной ценности человеческой жизни. 
 Формирование представлений о правилах безопасного поведения дома  
и в общественных местах 

Здоровьесберегающая 
компетентность 

 Формирование элементарных представлений о правах человека его обязанностях. Информационная  
компетентность 

 Формирование нравственной и правовой ответственности за свои поступки  
и поведение. 
 Формирование представлений о благоразумных и полезных формах досуга и отдыха. 

Деятельностная  
компетентность 
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Стало очевидным, что обществу нужна социально зрелая, свободная личность. И первые шаги в этом 
направлении, безусловно, необходимо сделать в дошкольном возрасте, когда ребенок открыт, доверчив и 
восприимчив ко всему, что его окружает.  

По мнению С. А. Козловой, «необходимость с ранних лет формировать у ребенка чувство веры в се-
бя, в свои права и обязанности связана с позитивным влиянием этих качеств личности на ее самопринятие и 
самоощущение. Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанностей способствует тому, что 
ребенок приучается быть более свободным, учится уважать себя и других людей, понимать их чувства, пе-
реживания, поступки, мысли». 

В настоящее время создаются программы, совершенствуются методы, разрабатываются региональ-
ные подходы к содержанию и формам работы с детьми. Перед педагогами стоит задача выявления наиболее 
эффективных путей формирования основ правовой культуры детей дошкольного возраста.  

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на широкие возможности сказки в процессе формиро-
вания основ правовой культуры детей 5-6 лет. Джанни Родари писал: «Сказка для ребенка такое же серьез-
ное и настоящее дело, как игра: она нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, изме-
рить, оценить свои возможности». Сказка несет в себе и образовательный, и воспитательный потенциал.  

По рекомендации ЮНЕСКО обучение правам человека, то есть правовое воспитание, следует начи-
нать на дошкольном уровне. Сегодня в отечественной дошкольной педагогике эта проблема разрабатывает-
ся, вызывая интерес у исследователей и практиков (Т. Н. Доронова, С. А. Козлова, Л. Г. Голубева,  
О. Л. Князева, Е. В. Соловьева, Е. В. Смагина, С. Н. Щеглова). Изучение и анализ психолого-
педагогической литературы показывает, что возможно и целесообразно формировать правовую культуру с 
дошкольного возраста.  

Правовое воспитание дошкольников исследователи рассматривают в контексте нравственного вос-
питания, так как считают, что правовые нормы вырастают из нравственных норм. Если у человека не сфор-
мированы нравственные нормы поведения, то формирование правовых норм будет носить формальный ха-
рактер, то есть это будет на уровне запоминания, а не на уровне понимания. 

Любая сказка ориентирована на социально-педагогический эффект: она обучает, побуждает к дея-
тельности и даже лечит. Иначе говоря, потенциал сказки гораздо богаче ее идейно-художественной значи-
мости. С социально-педагогической точки зрения важны социализирующая, креативная, голографическая, 
валеолого-терапевтическая, культурно-этническая, вербально-образная функции сказки. 

Психологические истоки привязанности детей к сказкам, удовлетворяющие определенные потребно-
сти детского возраста, описаны американским психологом и психиатром Б. Беттельхаймом, утверждавшим: 
«Детям нужны сказки (так называется его монография), ибо они являются необходимой пищей для разви-
тия личности». 

Сказка – это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним ми-
ром ребенка, мощный инструмент развития. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические потребности ре-
бенка: 

• потребность в автономности (независимости). В каждой сказке герой действует самостоятельно, 
полагаясь на свои силы. 

• потребность в компетентности (силе, всемогуществе). Герой оказывается способным преодолеть 
самые невероятные препятствия, оказывается победителем, достигает успеха. 

• потребность в активности. Герой всегда находится в действии. 
Результатом удовлетворения этих потребностей является формирование таких качеств личности, как 

автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное мнение, позицию, взгляды; актив-
ность, которая предполагает способность владеть инициативой в общении, умение организовать внимание 
партнеров, управлять процессом общения; социальная компетентность.  

По мнению детского психолога Л.П. Стрелковой, недостаточно только знать и понимать, что такое 
быть нравственным, надо воспитывать ребенка так, чтобы он хотел, умел быть таким. Литературная сказка 
поможет сделать этот стихийный процесс целенаправленным, потому что она является источником чувств 
и переживаний. Только в сказочной форме дошкольники сталкиваются с такими сложными явлениями, как 
жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и коварство. Форма их изображения до-
ступна пониманию ребенка, а нравственный смысл остается подлинно «взрослым». Те уроки, которые дает 
сказка, помогают познать основы нравственности. 

Для педагогов особо значима и проблема эстетического воспитания детей на материале сказки. Сказ-
ка, как образное отражение мира, требует от читателя особых качеств восприятия: развитого творческого 
воображения и наблюдательности, умения чувствовать образное слово, авторскую позицию и гармониче-
скую целостность произведения; понимания внутренних психологических мотивов поведения литератур-
ных героев. Эти качества в своей совокупности составляют особый тип восприятия – эстетический, кото-
рый развивается в результате широкого знакомства со сказкой, овладения необходимыми знаниями, накоп-
лением опыта переживаний и жизненных впечатлений. 

Сказка для ребенка – это не просто сказка, не только литературное произведение, не просто игра, это – 
жизнь, это – приемлемое и созвучное возможностям ребенка средство материализации волнующих его от-
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ношений и обстоятельств, конституция нравов и свод законов бытия, правил общежития и норм деликатно-
сти, категорий добра и зла, многополярности и относительности социальных оценок. 

Сказка является предметом исследования многих психолого-педагогических исследований, в кото-
рых раскрываются различные аспекты: сказка как литературный жанр, особенности восприятия сказочных 
произведений детьми дошкольного возраста, возможности использования сказки в образовательном про-
цессе дошкольного учреждения, специфика и варианты применения разнообразных методических приемов 
работы со сказкой (В. Я. Пропп, Д. Ж. Родари, Л. А. Венгер, Л. М. Гуревич, Л. Б. Фесюкова, А. Д. Кошеле-
ва, О. Н. Сомкова, О. В. Акулова и др.). Как показывает практика, использование сказки в педагогическом 
процессе многопланово. 

Критерии оценки сформированности основ правовой культуры детей старшего дошкольного воз-
раста: 

 Сформированность представлений о своих родных и близких, о семейных традициях и ценностях. 
 Сформированность представления о значимости, неповторимости, уникальности каждого человека. 
 Сформированность представлений о правилах поведения в обществе и уважительного к ним отно-

шения. 
 Проявление толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
 Сформированность представлений о дружбе. 
 Соблюдение навыков бесконфликтного общения и поведения со сверстниками, с малышами, со 

взрослыми. 
 Сформированность представлений о способах поддержания родственных связей. 
 Сформированность представлений о здоровье как главной ценности человеческой жизни. 
 Сформированность представлений о правилах безопасного поведения дома и в общественных ме-

стах. 
 Сформированность элементарных представлений о правах человека его обязанностях. 
 Сформированность представлений о благоразумных и полезных формах досуга и отдыха. 
Нравственный опыт первых лет жизни, атмосфера доброго окружения во многом определяют 

настрой ребенка на будущее. В Древней Руси детей называли «зернышками». В этом был глубокий смысл. 
Чтобы зернышко дало всходы, за ним надо заботливо ухаживать. Этот древнерусский образ созвучен на се-
годня всей политике детства в целом и деятельности ДОУ в частности. 

 
 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л. А. Павлова (Пенза) 

Дети старшего дошкольного возраста полны интереса к окружающему миру, который предстает пе-
ред ними в ярких образах и красках. Частью загадочного мира является мир эстетики. Знакомство с ним де-
лает детей духовно богаче, добрее, развивает их мысли и чувства, обогащает эмоциональный опыт, форми-
рует деятельную, духовно богатую личность. «Влияние художественных образов, оказываемое на развитие 
личности дошкольника,на формирование морально-ценностных ориентиров в его поведении огромно»  
[9, 5]. Эстетика даёт невиданный простор для цементирования этических идеальных представлений у детей 
и возникновения на их базе первых осознанных ценностных ориентаций. Самое удивительное, что детское 
восприятие навсегда оставляет в памяти ребенка увиденное и услышанное. Позже, «заложенное умелым 
педагогом творческое пламя к красоте и добру будет освещать человеческую жизнь и трудовую деятель-
ность» [2, 112], корректировать поведение. 

Апробация экспериментальной программы «Эстетика» в музыкальной школе № 1 г. Пензы в течение 
14 лет показала, что дети в процессе знакомства с эталонными образцами всех видов искусства легко  
и прочно усваивают важные эстетические и этические нормы. Совершенство разносторонних человеческих 
отношений, отражённое в произведениях литературы, музыки, скульптуры, кино, на полотнах картин,  
в прикладном искусстве формирует и закрепляет эстетические и нравственные идеалы личности. Синтез 
искусств, позволяющий создать целостное «художественно-образовательное пространство», вносит особые 
краски в «партитуру» современной педагогики, заставляя ее «звучать» полнозвучным аккордом, отражаю-
щим тенденции развития культуры третьего тысячелетия [11, 54]. 

Формирование этико-эстетических идеалов, их коррекция, уточнение и обогащение идёт на каждой 
ступени взросления. Каждый раз идеалы претерпевают череду качественных трансформаций, имеют свои 
индивидуальные специфические черты не только по содержанию, но и по своей структуре и функциям. 
Специфика формирования этико-эстетических идеалов старших дошкольников определяется, прежде всего, 
возрастными особенностями детей. Творческая природа искусства соответствуют природе детства и воз-
растным особенностям детей старшего дошкольного возраста, для которых характерна художественная по 
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своей сути картина мира, «эффект новизны», образная основа мышления, позитивное отношение к художе-
ственным формам познания (игре, метафоре, драматизации, сказке), повышенная чувствительность, сочета-
ние подражательности с усилением концепции-Я [1, 7–41]. Ребёнок старшего дошкольного возраста уже за-
думывается над вопросами, какой он есть, каким хотел бы быть, каким ему полагается быть. Этот компо-
нент «Я» называется Я – идеальное. Это то, к чему ребёнок стремиться. Он ищет идеалы для своего Я. Они 
становятся стержневыми личностными образованиями, отражающими качественное своеобразие самораз-
вивающегося внутреннего мира. 

Воспитательная сила художественного примера-идеала, основанная на признании ребенком его до-
стоинств, состоит, прежде всего, в том, что ребенок этого возраста добровольно и радостно подчиняется 
хорошему влиянию. Идеал-образец направляет поведение старшего дошкольника, мотивирует его поступ-
ки. «Недостаточно ещё вызвать в сознании представление о необходимости правильного поступка, гораздо 
важнее обеспечить за этим представлением господство в сознании» [3, 210]. Такое господство идеал приоб-
ретает не сразу, а через накопление собственного индивидуального опыта следования идеалу.Осознавая 
нравственные требования, вырабатывая собственные нравственные идеалы, дети с этих достигнутых пози-
ций начинают переосмыслять и обобщать свой опыт. Эстетический фон художественного примера-идеала 
усиливает эмоциональное восприятие его сущности. 

Учёные отмечают конкретный и неустойчивый характер идеалов у старших дошкольников. Идеалы 
детей седьмого года жизни быстро меняются под влиянием новых, ярких впечатлений (К. А. Абульханова-
Славская, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. С. Мухина, А. А. Реан, Л. Д. Столяренко, Д. И. Фельдштейн и др.) 
Это переходный период, когда ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями 
школьника. Эти качества уживаются в его поведении и сознании в виде сложных и порой противоречивых 
сочетаний. Как и любое переходное состояние, данный возраст богат скрытыми возможностями развития. 

Для наших сегодняшних детей этико-эстетические идеалы – это образцы для подражания и копиро-
вания. Активная ориентация на образец обусловлена сохранением у старшего дошкольника доли подража-
тельности. Растущему и взрослеющему человеку просто необходимо быть на кого-то похожим. Но подра-
жательность этого возраста уже совсем другого качества, чем раньше, она освещена собственной мыслью, 
волей и дополнена индивидуальностью. В это время наблюдается возникновение первого цельного детско-
го мировоззрения,появляются попытки осмыслить закономерные взаимоотношения людей. В старшем до-
школьном детстве происходит «возникновение первичных морально-этических понятий (что красиво-
некрасиво, что хорошо и что плохо); соподчинения мотивов (можно наблюдать преобладание обдуманных 
действий над импульсивными, появление чувства долга по отношению к другим людям); возникновение 
произвольного поведения (появляется стремление управлять собой и своими поступками); возникновение 
личного сознания (начало самооценки, начинает понимать, что не всё может, осознаёт свое место в системе 
отношений со взрослыми, оценивает свои личные качества – хороший, злой, добрый и т.д.)» [10, 623]. 

Именно в этом возрасте формирование базовых идеалов идёт интенсивнее, чем в другие периоды он-
тогенеза. Конечно, нельзя заявлять о возможности появления цельной, стройной системы синтетических 
идеалов, но процесс конструирования эталонов конкретно «должного», «прекрасного» и «совершенного» в 
этом возрасте идёт удивительно быстрыми темпами. По данным Г. Гарднера, зависимость развития креа-
тивности, характеризующейся открытостью, гибкостью, готовностью к созданию принципиально новых 
конструкций, выводов, и идей у детей имеет U-образную форму с одним из максимумов в старшем до-
школьном возрасте [12]. Старшее дошкольное детство определяется как период сотворения ребенком свое-
го «Я», смысл которого заключен в уже заметной самостоятельности и становлении самобытной системы 
ценностей, связей и отношений, прежде всего, со своим внутренним миром. «В дошкольном возрасте дети 
открывают мир для себя и одновременно раскрывают себя миру» [4, 28]. Эта особенность детей позволяет 
педагогу давать детям задания креативного характера, требующих творческого подхода и независимой эти-
ко-эстетической позиции (придумать танец-пантомиму, нарисовать страну Феи Музыки, сочинить музыку 
своего настроения, придумать положительного и отрицательного героя сказки) 

Мы опирались на бесспорные выводы возрастной педагогики и психологии о сензитивности (повы-
шенной чувствительности) ребёнка старшего дошкольного возраста и связанной с ней ярко выраженной 
эмоциональностью. Продумывали пути активизации эмоциональной функции искусства, способной вызы-
вать эстетическое удовольствие и наслаждение прекрасным искусством, На уроках музыкальной эстетики 
широко используется «Золотой фонд» классической музыки, фольклора, сочинений современных компози-
торов. Музыка звучит всегда, на каждом уроке по-разному: как фон, как лейтмотив, как тихое сопровожде-
ние других видов деятельности. Причем знакомство с содержанием музыкальной сокровищницы, всегда 
шло в контексте со всеми другими видами искусства, прослеживая связь музыки и слова, музыки и живопи-
си, музыки и движения. Например, на уроке по теме «Самобытность русского искусства» дети исполняют 
русские народные песни, частушки, хороводы, танцы, слушают отрывок из былины о «Садко», где слова 
напоминают задушевную песню, рассматривают картину «Гусляры» и иллюстрации художников И. Я. Би-
либина и К. А. Васильева, любуются гжельской, хохломской, жостовской, дымковской росписями. 

Эмоцию у детей старшего дошкольного возраста легко проследить, потому что дети всем своим су-
ществом воспринимают эстетический объект. Эмоции вызывают к жизни новые эстетические и этические 
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потребности, которые глубоко характеризуют сознание личности и выступают психологическим основани-
ем различных форм эстетической активности человека [5, Гл. IV]. Духовные потребности ребёнка седьмого 
года жизни растут в геометрической прогрессии: уже есть потребность в самоуважении, самовыражении, 
самоидентификации. Ему, как воздух, нужны: общение, привязанность, внимание к себе, забота о другом и 
совместная деятельность. Потребность в общении удовлетворяется за счёт общих игр, труда и развлечений, 
забав и художественной деятельности. Прекрасным средством удовлетворения духовных потребностей яв-
ляется коллективное творчество – создание общих аппликаций, рисунков, сочинение коллективных сказок, 
стихотворений, песен, хоровое пение. Потребность в общении со сверстниками – немаловажная особен-
ность данного возраста. Именно в эти годы появляются новые сложные формы социальных переживаний – 
сопереживание, сочувствие, содействие другому лицу, необходимые для совместной деятельности и обще-
ния. Необходимо активное отношение к процессу общения с ребёнком всего персонала школы. Дети долж-
ны видеть добрые отношения в педагогическом коллективе, с родителями, любыми посетителями школы. 
Воспитывать детей через воспитание родителей – это тоже особенность работы с дошкольниками, так как в 
дошкольные годы авторитет родителей непререкаем и действенен. Когда интересы детей совпадают с инте-
ресами школы и родителей, ребенок не просто прикасается кпрекрасному, он начинает этим жить и охотно 
впитывать положительные образцы для подражания. 

Этико-эстетический идеал старшего дошкольника складывается в сфере доступного. Это, прежде 
всего образ близкого человека, обладающий определёнными положительными качествами (добрый, забот-
ливый, авторитетный). Это – мать, отец, бабушка, дедушка, родственник, учитель, им хочется подражать. 
Ребенок чрезвычайно зависит от отношения, которое ему демонстрируют взрослые. Ребенок, будучи зави-
сим от любви взрослого, сам испытывает чувство любви к близким людям. Ребёнок ждёт уважения со сто-
роны других, признания даже небольшого его успеха. Притязание на признание становится потребностью 
ребенка, определяющей успешность его развития. 

Но в большей степени, в этом возрасте идеалы формируются на основе харизматического смыслово-
го искусства, ярких культурных традиций, канонов, ритуалов, принятых в культуре норм, вкусов, сужде-
ний. Без осмысления искусства идеалы ребёнка бедны и не плодотворны. Идеалом старшего дошкольника 
может стать любое добродетельное совершенство, воспетое в культуре и искусстве современной эпохи, 
оказавшее сильное эмоциональное воздействие и нашедшее, под влиянием тысячи других опосредованных 
влияний, отклик в душе ребёнка. Важно дать детям как можно больше образцов ценностного искусства. 
Причём эти образцы не всегда должны быть ангажировано положительными. Например, когда мы с детьми 
рассматриваем картину нидерландского художника Адриана Браувера «Курильщики», где убедительно вы-
смеивается очень вредный для здоровья порок, дети обращают внимание на смешные лица курильщиков, 
глупые глаза, взъерошенные волосы. Без морализаторства педагога, картина, как бы сама по себе предосте-
регает от пагубной привычки. Весьма продуктивным является метод, когда ребенок ставится в такие усло-
вия, где он вынужден сопоставлять свои реальные действия с этическими эталонами» [8, 223]. Таких зада-
ний множество: этические истории – кто прав? – как бы поступил ты? – за что ругают родители? – сюжет-
ные картинки «Что хорошо и что плохо» и др. 

Главным видом деятельности остаётся игра, но игра приобретает общественно значимый оттенок.  
«В игре воссоздается общий смысл человеческого труда, норм и способов взаимоотношения людей. В ней в 
идеальной форме воспроизводится смысл человеческой деятельности и система тех отношений, в которые 
вступают взрослые люди в их реальной жизни» [10, 621]. В программе широко используются возможности 
ролевых игр, музыкально-дидактических, игр-драматизаций, музыкально-двигательных, подвижных, игр  
с атрибутами, с использованием теневого театра, фланелеграфа. Даже творческая деятельность детей обыг-
рывается. Дети сочиняют песню для «Несмеяны», чтобы развеселить её, придумывают и обыгрывают ко-
роткие сказки о смелом мальчике, играют в «добрые профессии» и т.п. «В педагогических трудах эстетиче-
ская деятельность признается условием формирования эстетического идеала и критериальным показателем 
его сформированности» [6, 70]. «Все виды эстетической деятельности в системе дополнительного образо-
вания должны быть направлены на духовное воспитание, формирование культуры детей…» [7, 29]. 

Наблюдения за детьми свидетельствуют о синкретизме (объёмности детского восприятия) и основ-
ной тенденции к наглядно-действенному способу мыслительной деятельности. В этом возрасте без нагляд-
ности обойтись просто невозможно. Большую помощь в усвоении эстетических понятий оказывает так 
называемый методический раздаточный материал – карточки, нотки, инструменты, игрушки, значки, ко-
стюмы. Специфика данной программы состоит в тематическом построении всех видов занятий для поддер-
жания интереса и облегчения ассоциативного запоминания;использованиимодели поликультурного воспи-
тания: музыкальная эстетика дополнена образцами интегрированного искусства: литературы, живописи, 
скульптуры, прикладного творчества, эстетики быта и т.п. Акцентированно внимание на детском творче-
стве, созидательной рефлексии детей, коллективной гуманистической, эмпатийной коммуникации. Преду-
смотрено преподавание на более высоком уровне сложности, по сравнению с принятыми в детских до-
школьных учреждениях практиками художественного образования.Диагностика доказывает, что современ-
ные дети отличаются высоким умственно-волевым потенциалом, который даёт право и обязанность педаго-
гу усложнить процесс воспитательно-образовательного регулирования нравственным и эстетическим раз-
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витием детей, применить принцип обучения на высоком уровне сложности (адекватной современным воз-
можностям возраста). 

Эстетические идеалы, сформированные на базе ценностного отношения к красоте жизни, природы, 
искусства, творческой деятельности создают детерминированную почву и для нравственного самосовер-
шенствования детей. Из урока в урок дети постигают азы нравственного взросления. Наравне спрекрасным 
в окружающей жизни дети учатся видеть красоту нравственного начала в людях, в себе, в идеалах искус-
ства. У старших дошкольников все чаще наблюдается не прагматическое выгодное, а бескорыстное поведе-
ние, когда оно не зависит от внешнего контроля, а его мотивом являются нравственная и эстетическая са-
мооценки. Именно самооценка опосредствует влияние эталонов на становление личности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ БЕСЕД 

М. В. Сычёва, М. А. Акимцева (Пенза) 

Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является характер его отношения к 
людям, к природе, к самому себе. С точки зрения гуманизма это отношение выражается в сочувствии, сопе-
реживании, отзывчивости, доброте – эмпатии. Исследования показывают, что все эти проявления могут 
формироваться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе их формирования лежит умение понимать 
другого, переносить переживания другого на себя. Значительный вклад в разработку проблемы внесли ис-
следования Л. А. Пеньевской, А. М. Виноградовой, И. С. Деминой, Л. П. Князевой, Л. П. Стрелковой,  
А. Д. Кошелевой, И. В. Княжиной, Т. В. Черник и др. [1, 3, 5, 6]. 

Известно, что именно старший дошкольный возраст наиболее сензитивен для становления отноше-
ний с окружающими людьми. В этом возрасте дети способны не только на обобщение своего опыта отно-
шений, но и на их анализ, на объяснение причин замеченных в них недостатков [2].  

Одной из форм воспитания и обучения дошкольников являются этические беседы, помогающие де-
тям освоить нормы и правила нравственного поведения. Содержанием этической беседы могут стать воз-
никшие в группе отношения между детьми, мораль художественных произведений или произведения изоб-
разительного искусства. 

К каждой этической беседе предъявляются единые требования:  
 опора на жизненный опыт детей;  
 соответствие возрасту и усложнение задачи от возраста к возрасту; конкретность обсуждаемых 

ситуаций;  
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 наличие ситуаций выбора и противоречий;  
 связь с последующей деятельностью и практикой поведения; 
 соблюдение такта и осторожности при обсуждении проблем, касающихся конкретных детей 

группы;  
 не спешить помогать ребенку с выводами и обобщениями, учить делать их самостоятельно [2]. 
В работах Л. П. Князевой, А. М. Виноградовой [1], В. И. Петровой, Т. Д. Стульник [4] раскрыта ме-

тодика проведения этических бесед. Так, дети обсуждают разные сказки с одной моралью («Теремок», «Ру-
кавичка») или сравнивают поведение героев в сходных ситуациях, самостоятельно выводят на основе раз-
ных литературных произведений правила взаимоотношений. Темой этической беседы могут стать послови-
цы, поговорки (Что означают пословицы «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», «Нет милей дружка, 
чем родная матушка» и др.).  

Выбор формы этической беседы и места ее проведения зависит от ее темы, возраста детей и уровня 
их морального развития. Однако всегда воспитатель выстраивает беседу так, чтобы это действительно была 
беседа, т.е. вопросы к детям и вопросы детей к воспитателю и друг к другу. Это позволяет вести обсужде-
ние, учит детей строить умозаключения, рассуждать, а не пассивно воспринимать и запоминать. Этическая 
беседа может состоять из трех частей: сначала дети слушают короткий рассказ или просматривают фильм, 
или разыгрывают сценку, потом обсуждается мораль и наконец, проводится своеобразный практикум: дети 
упражняются в словах, которыми можно выразить чувства, овладевают способами морального поведения. 

Положительное отношение детей к беседе достигается за счет: 
 постановки понятных детям и практически важных для них вопросов, связанных с их повседнев-

ным опытом. Вопросы продумываются заранее, но могут изменяться в зависимости от реакции детей; 
 подачи материала в образной форме, способной вызвать интерес дошкольников, привлечь их 

внимание. С этой целью в ходе бесед используются художественные произведения, примеры из жизни. Они 
помогают в яркой форме донести до сознания детей нравственные нормы. Использование в процессе бесе-
ды пословиц помогает дошкольникам проникнуть (хотя и не сразу) в суть заключенных в них правил. Для 
этого необходимо связывать пословицу с конкретными, знакомыми детям ситуациями; 

 поощрения активности детей, их стремления принять участие в беседе (с этой целью педагог кор-
ректирует высказывание ребенка, помогая адекватно выразить мысль, поддерживает разные суждения, по 
возможности спорные, требующие аргументов) [4]. 

Воспитатель всегда должен чувствовать, насколько данная форма работы обогащает и занимает детей. 
Дети очень любят, когда им читают взрослые. Они стремятся к общению с воспитателем, испытыва-

ют чувство удовлетворения и даже гордости, отвечая на вопросы и получая одобрение, особенно, если пе-
дагог обрисовывает важность обсуждаемых проблем. Если воспитатель не поддерживает эмоциональное 
отношение детей к беседе, не говорит о ее важности, появляется опасность формализации данного вида ра-
боты. 

Существенным фактором, на который ориентируется воспитатель при оценке эффективности беседы, 
является активность детей, их желание высказываться, спорить, доказывать. В беседе воспитатель связыва-
ет правила и нормы поведения с образами, понятными дошкольникам. Часто использование общих форму-
лировок, назидательность, дидактизм опасны для плодотворной, действенной работы с детьми. 

На занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, изобразительной деятельности 
воспитатель учит дошкольников наблюдать, выделять отдельные признаки предметов и явлений, определяя 
наиболее существенные. Дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать, дифференцировать и т.д. На эти 
умственные операции воспитатель ориентируется в процессе этической беседы, только материалом для них 
служат нравственные ситуации. 

Этическая беседа помогает обратить внимание детей на внутренний мир человека (его мысли, пере-
живания), мир человеческих отношений, которые проявляются в добрых и злых поступках. В дошкольном 
возрасте все эти нравственные категории предстают перед ребенком в виде образов, представлений о пло-
хом и хорошем. 

Дети узнают, что взаимоотношения людей подчиняются определенным правилам, которые нужно вы-
полнять. Мысль о необходимости подчиняться правилам общежития, помогающим жить в согласии с окру-
жающими и самим собой, осваивается детьми с помощью различных образов и примеров, которые в сознании 
дошкольников постепенно обобщаются в правило: надо помогать другим, когда они в этом нуждаются; тот, 
кто помогает, поступает хорошо, совершает добрый поступок. Сделать такое обобщение помогает педагог, 
направляя высказывания детей, отвечающих на вопросы, которые возникают в процессе беседы. 

В беседе обсуждаемым фактам, событиям дается оценка. Положительная оценка закрепляет те или 
иные формы поведения, отрицательная – призвана тормозить нежелательные поступки. Подражательная 
способность дошкольников рождает стремление следовать тому, что одобряется, и избегать того, что осуж-
дается. Положительный образ становится ориентиром для ребенка в выборе поступка. 

По материалам беседы дети могут сделать рисунок, придумать рассказ, сказку, дать название произ-
ведению и т. п. (эти задания выполняются по желанию). Творческие работы детей значительно увеличива-
ют эффективность усвоения и осмысления ими нравственных представлений. Кроме того, рисунки, удач-
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ные названия можно использовать в повседневной воспитательной работе, например, выставка рисунков 
позволяет напомнить то или иное правило. Ту же роль может выполнить пословица или строчка из стихо-
творения. 

В беседе можно использовать наглядный материал. Например, дети рассматривают картинки и клас-
сифицируют их по основанию, предложенному воспитателем (Разложите картинки на те, где нарисован хо-
роший поступок, и те, где нарисован плохой; отберите те рисунки, на которых ребенок нашел правильно е 
решение; посмотрите на две большие картины, а затем на картинки на ваших столах и подойдите к той кар-
тине, которая больше соотносится с вашей картинкой по морали, по типу поведения персонажа, по форме 
выражения героями чувств и т.п.). 

Нравственное сознание – основа нравственного поведения. К этому и необходимо подвести детей на 
основе того материала, который им доступен, и тех форм работы, которые их заинтересуют и будут способ-
ствовать нравственному развитию. При этом надо помнить, что этическая беседа – лишь одна из форм ра-
боты воспитателя над формированием нравственного осознания ребенка. Она сочетается с разными видами 
практической, игровой деятельности дошкольников, упражнениями, нацеленными на формирование нрав-
ственного сознания и поведения. 

В ходе этической беседы педагог, по мнению В. И. Петровой, Т. Д. Стульник [4], стремится решить 
следующие задачи: 

 научить детей выявлять смысл воспринимаемых событий; 
 дать представление о моральной стороне человеческих отношений, опираясь на жизненные об-

разцы, образы художественной литературы и других видов искусства; 
 способствовать накоплению и обобщению эмоционально-положительного отношения к образам 

добрых героев и их поступкам; 
 формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других людей с точки 

зрения принятых моральных норм (можно – нельзя, хорошо – плохо); 
 учить соблюдать правила поведения. 
Эти задачи берутся на вооружение воспитателем в зависимости от уровня развития дошкольников, 

их интереса к материалу, активности при решении задач, которые ставит перед ними педагог. 
Этические беседы постепенно усложняются как по содержанию, так и по способу подачи материала. 

Если в средней группе акцент делается на эмоциональном отклике детей, то в подготовительной группе 
дошкольники сами пытаются делать выводы из обсуждаемой нравственной ситуации. Воспитатель выбира-
ет темы, которые наиболее актуальны в настоящий момент для детей того или иного возраста. 

Продолжительность бесед с детьми 4–5 лет составляет 20 минут, с детьми 6–7 лет – 30–35 минут. 
Кроме того, воспитатель постоянно обращает внимание на активность детей, их интерес. Если интерес к бе-
седе начинает падать, лучше закончить ее раньше на высокой ноте. Окончание беседы должно быть крат-
ким, но интересным, эмоциональным, ярким (веселый рассказ, стишок, небольшой отрывок из мультфиль-
ма, задорная песенка, игра). Хорошо если в конце беседы будет содержаться материал для следующего раз-
говора. 

Число детей, участвующих в этической беседе, зависит от возраста и опыта участия дошкольников в 
данном виде работы. В беседе могут участвовать одновременно все дети или 5–6 человек [2]. 

К концу дошкольного возраста в ходе этических бесед у детей накапливаются первоначальные пред-
ставления о нравственных нормах, нравственном выборе (каждый сам решает, как ему поступить: сознаться 
в поступке или нет, уступить товарищу или нет), о мотиве поступка, также они овладевают следующими 
умениями: 

 умеют видеть нравственную сторону той или иной ситуации; 
 умеют оценивать свои поступки и поступки других людей; 
 правильно используют нравственные понятия (вежливый, правдивый, заботливый, хороший това-

рищ) и их противоположности; 
 могут правильно выбрать слово (из предложенных), наиболее точно характеризующее поступок 

героя; 
 при работе с произведением могут подобрать название, изменить конец рассказа на положитель-

ный; продолжить рассказ (как поступил герой); 
 объясняют смысл знакомых пословиц; 
 могут сочинить рассказ или сказку по аналогии [4]. 
Перечисленными умениями овладевают не все дети. В дошкольном возрасте они лишь накапливают 

базовые представления о нравственных нормах, которые требуют дальнейшей работы педагогов по их си-
стематизации и углублению. 

Следует подчеркнуть, что воспитание гуманных чувств и отношений – процесс сложный и противо-
речивый. Умения сочувствовать, сопереживать, сорадоваться, не завидовать, делать добро искренне и охот-
но – в дошкольном возрасте лишь закладываются. Хотя и следует помнить, что именно дошкольник открыт, 
предрасположен к подобного рода отношениям.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ СТЕП-АЭРОБИКУ 

Ю. А. Филатова (Пензенская область, Сердобск) 

Каким мы хотим видеть своего ребёнка? Умным? Да. Добрым? Да. Воспитанным? Да. Здоровым? 
Обязательно. 

Дошкольный возраст – это период детства, когда у ребенка закладываются основы физического здо-
ровья. При правильной организации жизни малыша он быстро растет, прибавляет в весе, своевременно 
овладевает разнообразными движениями. Очень важно в период дошкольного детства заложить основу 
здоровья ребенка, создать наилучшие условия для физического развития, оберегать детей от заболеваний, 
переутомления и в то же время воспитывать их выносливыми, закаленными. 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как никогда актуаль-
ной. Ведь малоподвижный образ жизни, который ведут на сегодняшний день наши дети, увлекаясь компь-
ютерными играми, длительным просмотром телепередач, оставляют неизгладимый след на физическом 
здоровье детей. В детский сад поступают дети с разным уровнем физического развития. Физкультурно-
оздоровительная работа в детском саду – одна из ключевых в системе дошкольного образования. И это 
вполне объяснимо: только здоровый ребёнок способен на гармоничное развитие. 

Проведя анализ качества физического развития детей своей группы, мы пришли к неутешительным 
выводам: большинство детей имели вторую группу здоровья, два ребёнка имели третью группу здоровья. 
Кроме того, процент заболеваемости детей, хотя и ежегодно уменьшался, но все же имел место быть.  

Поэтому главная цель, которую мы поставили перед собой – это укрепление здоровья, повышение 
уровня двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Поставленную цель мы достигаем через реализацию следующих задач: 
 формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями; 
 формирование у детей двигательных навыков и умений, развитие физических качеств; 
 получение дошкольниками элементарных знаний о способах укрепления собственного здоровья. 
Для реализации этих задач мы используем различные формы организации оздоровительной работы: 
 занятия физической культурой в помещении и на воздухе; 
 утренняя гимнастика; 
 физкультурные минутки; 
 спортивные упражнения; 
 ритмическая гимнастика; 
 занятия на тренажёрах; 
 «тропинки здоровья»; 
 степ-аэробика. 
Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что все перечисленные выше формы оздо-

ровительной физической культуры положительно влияют на организм ребенка. Но наиболее эффективная 
из них – аэробика. Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для того, чтобы сделать их 
еще более интересными и насыщенными, используем степ-аэробику. 

Степ-аэробика является новым направлением в здоровьесберегающих технологиях. В её основе ле-
жат двигательные действия, поддерживающие на определённом уровне работу сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и мышечной системы. 

Область применения степ-аэробики довольно широка: это и индивидуальная работа, и самостоятель-
ная двигательная активность детей, и, что является основным, занятия по физической культуре. 

В своей работе мы выделили три основных направления: 
 кружковая работа; 
 специально организованные занятия физической культурой с использованием степ-аэробики; 
 взаимодействие с родителями. 
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Первым направлением, которое мы начали использовать, была кружковая работа. С 2010 года под 
нашим руководством функционирует кружок «Весёлая аэробика», целью которого является формирование 
у детей старшего дошкольного возраста потребности в двигательной активности и физическом совершен-
ствовании через степ-аэробику.  

Особое значение занятия степ-аэробикой имеют для детей групп компенсирующей направленности, 
поэтому первыми к посещению кружка привлекаем детей, посещающих группу компенсирующей направ-
ленности, так как сочетание музыки, движений и речи является эффективным методом преодоления рече-
вого нарушения.  

Занятия в кружке «Весёлая аэробика» носят игровой характер, что приносит детям радость, способ-
ствует возникновению желания совершенствовать своё тело. В зависимости от времени года и погодных 
условий проводим занятия как в физкультурном зале, так и на улице, на спортивной площадке. 

Целью реализации второго направления является физическое и эмоциональное развитие ребенка че-
рез занятия на степ-платформе. 

Занятия физической культурой с использованием степ-платформ способствуют: 
 укреплению опорно-двигательного аппарата;  
 формированию чувства ритма, навыков пластичности и изящества; 
 развитию творчества. 
Занятия аэробикой строим на основе физиологических принципов: 
 рациональный подбор упражнений; 
 равномерное распределение нагрузки на организм; 
 постепенное увеличение объёма и интенсивности нагрузки. 
Занятия физической культурой на основе степ-аэробики мы организуем в различных вариантах: 
 в форме полных занятий оздоровительно тренирующего характера; 
 как часть занятия от 10 до 15мин.; 
 в форме утреней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект; 
 как степ-развлечение. 
Упражнения степ-аэробики универсальны и доступны. Степ-аэробика позволяет развивать у дошкольни-

ков координационные, силовые качества, гибкость, выносливость. Танцевальные движения вносят полезное раз-
нообразие в содержание занятий и способствуют эстетическому воспитанию детей, развивают у них культуру 
движений, а также делают занятия насыщенными, интересными, повышают эмоциональное состояние. 

Использование степ-платформы позволяет сформировать у детей стойкий интерес к занятиям физи-
ческой культурой, своим достижениям, что является одним из важнейших условий формирования мотива-
ции здорового образа жизни. 

Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит одновременно мотивирующим 
фактором, направляет ход тренировки и диктует скорость движений. 

Третьим направлением является взаимодействие с родителями. Для этого используем сайт нашего 
детского сада, на котором ведем страничку «Желаем здоровья». На этой страничке размещаем видеоролики 
с комплексом упражнений степ-аэробики. В данном случае компьютер выступает как средство обучения 
для родителей. Кроме этого нами создана видеотека с набором роликов комплексов степ-аэробики, которые 
родители могут брать домой и вместе с детьми заниматься. 

По истечении учебного года провели анализ своей работы. Результаты анализа показали, что занятия фи-
зической культурой на основе степ-аэробики способствали формированию у дошкольников устойчивого интере-
са к процессу выполнения физических упражнений. Кроме того, снизился процент заболеваемости детей в груп-
пе. Ежегодный медицинский осмотр детей показал, что процент детей со второй группой развития снизился, а 
процент детей с первой группой здоровья повысился. Детей с диагнозами сколиоз и плоскостопие стало меньше.  

Наблюдения за самостоятельной деятельностью детей показали, что дети стали отдавать предпочте-
ние самостоятельным занятиям физической культурой, используя степ-платформы, поставив их на первое-
второе место наряду с занятиями рисованием и лепкой, в то время как до начала использования степ-
аэробики занятиям физической культурой отводилось лишь четвертое место по степени важности.  

Таким образом, использование в практике работы занятий физической культурой на основе степ-
аэробики позволило повысить эффективность процесса физического воспитания и оказало положительное 
влияние на состояние здоровья и динамику физической подготовленности детей.  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ –  
ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕШНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

(из опыта работы детского сада № 14 г. Сердобска) 

Т. А. Шубина (Пензенская область, Сердобск)  

«Экономическое воспитание дошкольников – первый шаг к успешному предпринимательству». 
Применимо ли данное высказывание к дошкольникам? Да. Нынешним дошкольникам предстоит жить в 
XXI веке. Именно в дошкольном возрасте у детей приобретается первичный опыт ориентирования в эле-
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ментарных экономических явлениях, формируется основа в создании будущего экономического мышления, 
как одной из составляющей предпринимательской деятельности.  

Ребенок участвует в экономических процессах. Он вместе с родителями ходит в магазин, иногда сам 
делает покупки, узнает, что такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», 
«продать», «заработать», и, хотим мы этого или нет, он все равно получает экономический опыт. Поэтому 
задача педагога – не только дать какой-то объем экономических знаний, но и научить правильно этими зна-
ниями распоряжаться, то есть воспитывать предприимчивого человека. 

Поэтому целью нашей работы в данном направлении является развитие у дошкольников интереса к 
предпринимательской деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 формирование у дошкольников экономической компетенции; 
 развитие предпосылок экономического мышления; 
 воспитание личностных качеств (трудолюбия, бережливости, честности, уважения к результатам 

труда). 
Для реализации поставленных задач мы наметили несколько направлений:  
 совместная деятельность воспитателя с детьми; 
 проектная деятельность; 
 взаимодействие с социальными партнёрами. 
Для реализации первого направления (совместная деятельность воспитателя с детьми) мы использу-

ем следующие формы организации детской деятельности: сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
чтение художественной литературы, клубную работу, продуктивная деятельность. Основная форма обуче-
ния дошкольников – игра. Именно через игру ребенок осваивает и познает мир. Так, играя в профессии, де-
ти постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» эко-
номике. В сюжетно-ролевых играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-
продажи, производства и сбыта готовой продукции и другие. В играх «Почта», «Ателье», «Пункт обмена 
валюты», «Строительство дома», «Супермаркет» создаются наиболее благоприятные условия для развития 
у детей интереса к экономическим знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка. Через 
дидактические игры уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических явлений, тер-
минах. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошколь-
никами сложных экономических знаний. 

Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике в зна-
чительной степени способствует сказка. «Сказка для ребенка такое же серьезное и настоящее дело, как иг-
ра: она нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, измерить, оценить свои возможно-
сти», – говорил Джанни Родари. Сказка является эффективным средством «обучения дошкольников эконо-
мике». Сказки используются для воспитания таких «экономических» качеств личности, необходимых бу-
дущему предпринимателю, как хозяйственность, трудолюбие, старание, бережливость, расчётливость. Эко-
номическое содержание развёртывается перед детьми в виде проблемных ситуаций, решение которых раз-
вивает логику, самостоятельность и нестандартность мышления. В специально отобранных сказках дети 
знакомятся с такими основными экономическими категориями, как товар, потребность, реклама, труд, 
деньги, бартер, встречаются с героями трудолюбивыми и ленивыми, добрыми и жадными, экономными, 
расточительными.  

Особое место в воспитании предприимчивого человека занимает такая форма организации детской 
деятельности, как клубная работа. С этой целью был организован клуб юных предпринимателей «Росток». 
На заседаниях клуба дети учатся познавать себя, общаться, фантазировать, мыслить нестандартно – одним 
словом, быть предприимчивым, инициативным, организованным. Кроме того, дети получают первые ори-
ентиры выбора будущей профессии. 

Говоря об экономическом воспитании дошкольников как об одном из первых шагов к предпринима-
тельской деятельности, нельзя не сказать о трудовом воспитании подрастающего поколения. Возможно, по-
этому, учитывая потребности современного общества в квалифицированных кадрах, в федеральных госу-
дарственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния из 10 образовательных областей в самостоятельную выделен труд. В дошкольном возрасте труд имеет 
свою специфику: дети дошкольного возраста пока не могут создавать социально значимые ценности, явля-
ясь потребителями того, что для них производят взрослые. Выход из этого положения – продуктивная де-
ятельность, организуемая в форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми. С этой це-
лью в нашем детском саду в летний период организована работа на опытно-экспериментальном участке, где 
дети совместно с воспитателями выращивают овощи. В зимний период воспитатели совместно с детьми ор-
ганизуют мини-огород на окне, где выращивают лук на зелень, рассаду. Выращенную продукцию реализу-
ют родителям. В результате дети получают элементарные знания выращивания овощных культур, видят ре-
зультаты своего труда, и, что немаловажно, получают оценку результатов своего труда в виде материально-
го вознаграждения.  

Вторым направлением нашей работы, который мы считаем одним из перспективных, способствую-
щих обогащению знаний дошкольников в области экономики, является проектная деятельность. Для этого 
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мы разработали и внедрили в практику познавательно-игровой проект «Профессии вокруг нас». Участни-
ками проекта являются дети младшего и старшего дошкольного возраста. Реализуем проект через различ-
ные виды детской деятельности: художественную, трудовую, познавательно-поисковую, игровую деятель-
ность и общение. Реализация проекта осуществляется в тесном взаимодействии с родителями. Мы пригла-
шаем родителей для общения с детьми, чтобы они рассказали о своей профессии, о том, какую пользу при-
носит занятие данной профессии обществу. Кроме встреч с родителями, мы организуем экскурсии на кух-
ню, в прачечную, в медицинский кабинет, а также организуем наблюдения за работой младшего воспитате-
ля и дворника. В процессе таких мероприятий дети получают представления о структуре трудового процес-
са, у них воспитывается уважение к труду взрослых.  

В конце года нами была проведена диагностика по экономическим понятиям. Её результаты показа-
ли, что стало больше детей с высоким уровнем развития, а дети с низкого уровня перешли на средний. По 
результатам диагностики мы решили продолжить работу по экономическому воспитанию и включили в 
свою работу проект «Промышленный туризм». Основными задачами этого проекта являются формирова-
ние у дошкольников представлений о структуре трудового процесса; уточнение и расширение представле-
ний дошкольников о разных видах труда; воспитание чувств уважения и благодарности к людям различных 
профессий. Данный проект мы реализуем в тесном взаимодействии с социальными партнёрами. Для этого 
организуем экскурсии на предприятия Сердобского района. Во время экскурсий дети не только знакомятся 
с производственным процессом, но и получают практические навыки на доступных этапах производства. 

Одним из основных условий решения задач стала организация развивающей среды. В группах детей 
старшего дошкольного возраста оформлен уголок «Экономическая азбука», в котором расположена карта 
Сердобского района, на которую нанесены промышленные центры, а также крупные магазины. Для озна-
комления дошкольников с валютой была создана папка «Деньги разных стран мира». В группах имеется 
большой набор настольно-печатных игр по экономике: «Найди евро», «Веселый бизнесмен», «Менеджер», 
«Монополия», «Деньги», «Супермаркет», «Кому что нужно для работы», «Профессии» и т.д. Кроме того, 
был подобран и систематизирован программно-методический материал по ознакомлению детей с профес-
сиями людей.  

В нашей стране исторически сложилось так, что: 
 о понятиях бизнеса, выгоде и невыгодности, о купле-продаже, возможности заработать деньги в 

народе не принято говорить; 
 при обсуждении этих вопросов действует общественный стереотип «неловкости»; 
 россияне в основном являются «пассивными» потребителями. 
Эта глобальная социальная проблема может быть решена только сообща родителями и педагогиче-

скими коллективами, начиная уже с дошкольных учреждений. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО РЕПЕРТУАРА  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

Т. И. Благинина (Пенза) 

Процесс формирования исполнительского репертуара будущего учителя-музыканта в значительной 
степени определяется спецификой профессионально-педагогической деятельности в сфере общего музы-
кального образования. Именно поэтому помимо задач исполнительского роста, пианистического мастерства 
учитывается такое важное требование к репертуару как соответствие его задачам будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Многие педагоги-музыканты справедливо утверждают мысль о том, что весь исполнительский ре-
пертуар будущего учителя следует рассматривать как «школьный». Поэтому студенту чрезвычайно полезно 
размышлять об условиях преподнесения того или иного сочинения детям, даже если это этюд К. Черни или 
инвенция И. С. Баха. [3, с. 262.] Следовательно, работа над репертуаром в исполнительских классах (речь в 
данном случае идет о фортепианном обучении), ориентируется на его использование в разных видах музы-
кальной деятельности на уроке и внеклассных музыкальных мероприятиях, на занятиях по фортепиано в 
школьных студиях и кружках, концертно-просветительской деятельности и т.п. Осознание роли музыкаль-
ного багажа в педагогической работе и необходимости формировать установку на собственное исполнение 
в школе побуждает студента к внимательному и вдумчивому отношению к музыкальному репертуару. 

Как известно, исполнительский репертуар будущего педагога-музыканта должен охватывать высоко-
художественные и богатые музыкально-образные сферы, разные жанры и стили. Его основу составляют 
произведения таких авторов, освоение которых отвечает фундаментальным требованиям музыкального ис-
полнительства – сочинения, прежде всего, И. С. Баха, Л. В. Бетховена, Ф. Шопена, С. В. Рахманинова,  
С. С. Прокофьева и других великих композиторов. Произведения современных авторов также органично 
включаются в репертуар, способствуя развитию у будущего педагога системы представлений о традициях и 
новаторстве в интонационно-образном содержании музыки и музыкальном языке. Учебный репертуарный 
план включает, как правило: полифонические произведения, сочинения крупной формы, пьесы и этюды. 

Разумеется, что многообразный жанрово-стилевой массив фортепианной музыки не может одинако-
во успешно исполнять даже самый талантливый пианист. Тем более, это трудновыполнимо для будущих 
учителей-музыкантов, имеющих до поступления в вуз разный уровень фортепианно-исполнительской под-
готовки. Вместе с тем, будущему педагогу необходимы умения исполнять на инструменте сочинения раз-
ных стилей, жанров, форм и способность выразить в собственном исполнении личностное отношение к то-
му или иному художественному явлению музыкального мира. 

Отечественная фортепианная педагогика и ее выдающиеся представители (К. Н. Игумнов, А. Б. Голь-
денвейзер, С. Е. Фейнберг, Г. Г. Нейгауз и др.) применяют индивидуальный подход в отборе репертуара для 
учащегося. Данный подход безусловно приветствуется и утверждается в современной теории и практике 
подготовки учителей музыки (Арчажникова Л. Г., Каузова А. Г., Мариупольская Т. Г. и др.). Учитываются 
различные обстоятельства и, конечно, довузовская исполнительская подготовка студента, его уровень му-
зыкального развития в целом, художественный вкус, физиологическая и психологическая готовность к 
освоению конкретного сочинения. В выборе репертуара необходимо руководствоваться не только сильны-
ми, но и слабыми сторонами обучающегося, не увлекаться идеей только «выгодного» репертуара. Действи-
тельно, если в учебном репертуаре студента окажутся только те произведения, с которыми он успешно 
справляется, то, возможно, его самочувствие и будет комфортным. Однако в этом случае развитие испол-
нительских способностей и умений будет односторонне, что вряд ли приведет к полноценному формирова-
нию творческой индивидуальности. 

Вместе с тем, наряду с трудными для конкретного студента произведениями в учебный репертуар 
вводятся и легкие сочинения с целью прочного овладения ими и доведения до высокого художественного 
уровня исполнения. Разумеется, создавать «тепличные» условия нельзя: надо тренировать творческую во-
лю, преодолевать трудности и неудачи, развивать те качества, которые требуют усиленной и интенсивной 
над ними работы. Однако делать это следует осмотрительно. Например, если у студента возникают серьез-
ные проблемы исполнения вариаций с точки зрения цельности формы, то можно найти очень короткие ва-
риации и предложить их разучить студенту. Гибкость, педагогическая интуиция и владение обширным ар-
сеналом методических приемов развития исполнительских качеств позволяют педагогу-наставнику найти 
так называемую «золотую середину» в выборе учебного репертуара для студента. 
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Огромное значение имеет количество произведений, фигурирующих в повседневном учебном оби-
ходе. Малое количество произведений, их стилистическое и жанровое однообразие значительно сужает 
перспективы профессионального роста студента. Так, Г. Г. Нейгауз писал, что для творческого развития 
ученика необходимо «широко знакомить его с музыкальной литературой, заставлять его подолгу вживаться 
в одного автора (ученик, который знает пять сонат Бетховена, не тот, который знает двадцать пять сонат, 
здесь количество переходит в качество)» [4, с. 33]. 

При составлении репертуарного плана студента учитывается такая важная сторона педагогического 
процесса как межпредметные связи. Прежде всего, чрезвычайно важны связи, отражающие специфику под-
готовки будущего учителя музыки, а именно связи с дисциплинами теоретико-методической подготовки. Так, 
музыкальные произведения, представленные в действующие программы по музыке для общеобразовательной 
школы, являются достойным источником для обогащения исполнительского учебного репертуара студента и 
открывают широкие перспективы для дальнейшего их применения в педагогической работе.  

Представляется также необходимым расширение рамок репертуара посредством включения в него 
произведений, изучаемых по курсу истории музыки. Это могут быть переложения для фортепиано симфо-
нической, оперной и балетной музыки. Желательно и возможно введение в фортепианный репертуар хоро-
вых партитур, посредством чего осуществляется связь с курсом хорового дирижирования.  

Эффективному внедрению межпредметных связей в учебном процессе способствует такая работа, 
которая обеспечивает качественное освоение большого количества сочинений, а также постоянное наличие 
все время обновляющегося репертуара для осуществления исполнительской деятельности. 

В свете сказанного выше особое значение приобретает чтение с листа – вид исполнительской дея-
тельности, открывающий самые благоприятные возможности для расширения репертуара и всестороннего 
ознакомления с музыкальной литературой. Многие музыканты-педагоги прошлого (Н. С. Зверев, В. И. Са-
фонов, Ф. М. Блюменфельд, Л. В. Николаев, Г. Г. Нейгауз и др.) в своей педагогической практике уделяли 
пристальное внимание чтению с листа, проигрыванию музыкального произведения «с первого взгляда» – a 
prima vista.  

Современная музыкальная педагогика также признает важность этой работы. Что касается учителя 
музыки в школе, то, как верно пишет К. А Цатурян, он «поставлен перед необходимостью много играть по 
нотам, и зачастую без предварительной подготовки» [5, с. 126] 

Успешность чтения с листа, безусловно, зависит от степени развития музыкальных способностей, 
знаний, умений исполнителя. Чем больше видит и внутренне слышит в нотном тексте, чем скорее и далее 
предугадывает логику развития музыкального материала; чем лучше владеет инструментом, тем успешнее 
он читает ноты с листа. Подтверждением сказанному является тот факт, что именно крупные музыканты 
чаще всего в совершенстве владеют искусством чтения с листа. Конечно, важную роль в этой работе играет 
опыт, приобретенный в процессе упражнения, а также овладение методикой беглого чтения, которая, в 
частности раскрывается в трудах Г. М. Цыпина. В сжатой форме суть рекомендаций сводится к следующим 
положениям:  

 мысленное (зрительное) опережение того, что непосредственно играется в данный момент;  
 неотрывность взгляда играющего от нотного текста; 
 «ориентация при игре по графическим абрисам нотной записи, по контурным очертаниям нотных 

структур». [6, с. 148–150.]  
Обозначим кратко условия беглого чтения, разрабатываемые К. А. Цатуряном:  
 распознавание «носителей смысла» (тем, мелодико-ритмических интонаций, гармонических ком-

плексов, ладотональных сдвигов и т.п.); 
 динамическое мышление (готовность к неожиданным сменам лада, фактуры и т.д.); 
 безостановочное проигрывание (целостное и связное исполнение в темпе, соответствующем ха-

рактеру музыки); 
 удожественно-образное восприятие (переживание содержания музыки). [6, с. 138–139]. 
Среди множества методов и приемов беглого чтения можно назвать прием опоры на типовые форму-

лы фортепианной фактуры (гаммы, арпеджио и т.п.); упрощение фактуры фортепианного изложения. Гене-
ральным направлением в чтении с листа и передаче эмоционально-образного содержания произведения яв-
ляется путь от целого к деталям. 

Для обновления исполнительского репертуара и обеспечения постоянного притока в учебный про-
цесс музыкальной информации применятся (наряду с чтением с листа) эскизное прохождение отдельных 
музыкальных произведений. Как известно, эскизная форма разучивания материала является промежуточной 
между чтением с листа и доскональным освоением произведения. Овладение материалом не доводится до 
окончательной завершенности: работа приостанавливается несколько ранее. Музыкант «схватывает» в об-
щем и целом образный замысел произведения, получает художественно достаточное представление о нем, 
и как исполнитель оказывается в состоянии убедительно воплотить этот замысел на инструменте.  
Л. А. Баренбойм пишет: «…После того как учащийся извлек нужные для него умения и знания (заранее 
«запланированные» педагогом)… разобрался в тексте, правильно и со смыслом играет нотный материал, 
работа над произведением прекращается» [1, с. 147]. 
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Эскизная форма ведет к значительному увеличению количества прорабатываемого материала. В иг-
ровую практику вовлекается большой и максимально разнообразный учебно-педагогический репертуар. 
Ограничение во времени при эскизном прохождении ускоряют темпы овладения музыкальным материалом. 
Студент встает перед необходимостью усвоения определенного объема информации в сжатые сроки, про-
исходит интенсивное движение вперед. Разумеется, что эскизное прохождение одних произведений осу-
ществляется параллельно с «доведением» других произведений до уровня «концертной готовности».  
При таких условиях нацеленность студента на решение профессионально-исполнительских задач не всту-
пает в противоречие с требованием играть на инструменте выразительно точно и технически совершенно. 
Кроме того, обеспечивается оптимальный темп накопления репертуара, что необходимо для будущей педа-
гогической деятельности. 

Для формирования репертуара будущего учителя наряду с эскизным прохождением музыкального 
материала целесообразно применять фрагментарное изучение музыкальных произведений. Данный метод 
работы направлен на «окружение» изучаемого нового произведения фрагментами из сочинений родствен-
ных по разным признакам, например: эмоционально-образному содержанию; интонационным характери-
стикам; жанру; стилю; музыкальному языку. Пополнение музыкального багажа такими музыкальными бло-
ками принесет неоценимую пользу в педагогической работе учителя. Так, после исполнения нового для де-
тей произведения учитель ведет беседу, подкрепляя размышления школьников и свои собственные не толь-
ко фрагментами из прослушанного произведения, но и фрагментами из других произведений, отобранных 
для данной педагогической ситуации, скажем, по принципу сходства и различия.  

Кроме того, данный метод позволяет использовать в работе и трудные произведения, которые сту-
дент не в состоянии исполнить целиком. 

Таким образом, фрагментарное изучение отдельных, наиболее существенных эпизодов в музыкаль-
ных произведениях способствует обогащению и усилению профессионально-педагогической ориентации 
фортепианного фонда студента.  

Одним из условий профессионального развития и применения, в частности, указанного выше метода 
является наличие в достаточном количестве и объеме нотной литературы у студента. Однако, как отмечают 
многие педагоги, в последние годы возникла парадоксальная ситуация. Так, технические достижения поз-
волили студенту активно использовать ксерокопии нотного материала, чтобы не носить, скажем, тяжелые 
нотные сборники. Вместе с тем, работая над конкретным произведением по скопированному тексту, сту-
дент нередко лишает себя возможности познакомиться с другими произведениями автора. Если же у сту-
дента всегда «под руками», например, сборник Инвенций И.С. Баха, то подробно изучая одну- две, можно 
познакомиться с остальными, применив фрагментарное или эскизное разучивание, сравнить те или иные 
полифонические приемы, провести аналогии и т.п.  

Важным методом работы над репертуаром является метод периодического повторения ранее изучен-
ных произведений. Данный метод способствует созданию активного репертуарного фонда, его мобильно-
сти. Осуществляется регулярная проверка качества исполнения произведений, обеспечивается их включе-
ние в собственную школьную практику для решения конкретных музыкально-педагогических задач. 

«Всех заставлять повторять весь репертуар с начала курса! Увидите, какие будут результаты…» – 
метко и точно заметил Б. Л. Яворский в творческой переписке с Л. А. Авербухом [Цит. по: 2, с.76.]. 

Если произведение исполняется единожды (например, на концерте или экзамене), то далеко не все-
гда этого достаточно, чтобы оно вошло в исполнительский багаж. Создание богатого репертуара и овладе-
ние исполнительским мастерством требуют периодического возвращаться к ранее выученным произведе-
ниям, поиску наиболее убедительной трактовки, раскрытию новых глубин содержания. 

Полезным методом работы над репертуаром является ориентация на его преподнесение в различных 
видах и формах музыкально-педагогической и концертно-просветительской деятельности. Данный метод 
направлен на активное включение произведений репертуарного фонда в новые и разнообразные условия 
исполнительского показа. В процессе такой работы происходит формирование своеобразных музыкально-
содержательных «модулей», включающих собственно музыкальное произведение, беседу о музыке, воз-
можно, зрительный ряд, поэтические образы, и т.п.  

Таким образом, профессионально-педагогическая направленность репертуара, обеспечение его 
устойчивости и мобильности достигаются посредством целенаправленного и периодического повторения 
музыкальных произведений, регулярной работой над логичностью и достаточной емкостью составляющих 
компонентов исполнительского фонда.  

Разумеется, что музыкально-просветительская и исполнительская деятельность студента являются 
надежными критериями убедительности исполнительского преподнесения конкретного музыкального со-
чинения, его места и роли в профессиональном багаже будущего учителя-музыканта.  

В процессе занятий в классе основного музыкального инструмента студенту желательно вести так 
называемый «Репертуарный дневник». Его цель – отражать объем и процесс накопления репертуара, по-
этому он должен включать различные разделы изучаемой учебной программы. Форма дневника может быть 
определена в результате совместного ее обсуждения с преподавателем, либо самим студентом. Заполняет 
дневник сам студент. 
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В процессе ведения дневниковых записей студент самостоятельно или вместе с преподавателем мо-
жет своевременно оценить, какие жанры, формы, стили изучены достаточно, а с какими он знаком мало. 
Такая работа позволяет исключить пробелы профессионального развития, обусловленные какими-либо не-
решенными задачами «репертуарной политики». Ретроспективный материал, который составляет основу 
для активной исполнительской практики, также желательно отражать в дневнике. 

Дневник способствует выполнению функцию организации саморефлексии студента-исполнителя: 
фиксации и осмыслению ощущений (переживаний, эмоций), анализу исполнения, выявлению трудностей и 
способов их преодоления, закреплению достижений, личностных открытий, определению перспективных 
путей самосовершенствования и саморазвития и т.д.  

Итак, работу над учебным репертуаром следует рассматривать в качестве основного пути професси-
ональной инструментально-исполнительской подготовки педагога-музыканта в вузе. Именно в процессе 
работы над музыкальным репертуаром, исполнения музыкальных произведений проявляется уровень го-
товности будущего педагога-музыканта к исполнительству, прежде всего, в аудитории слушателей-
школьников и детей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА 

Т. И. Благинина, Н. Н. Орлова (Пенза) 

Отечественная фортепианная педагогика опирается на прочные многовековые традиции, выработан-
ные выдающимися музыкантами-педагогами. У истоков этих традиций, заложенных в XIX веке, стояли: 
Дж. Фильд, А. Г. и Н. Г. Рубинштейны, Т. Лешетицкий, А. Н. Есипова, В. И. Сафонов, В. В. Пухальский,  
П. Л. Пабст, Ф. М. Блуменфельд и др.  

Среди выдающихся наследников и продолжателей этих традиций в XX веке особое место занимает 
Александр Борисович Гольденвейзер (1875–1961) – композитор, пианист, педагог, музыкальный редактор, 
исследователь-искусствовед, общественный деятель. 

Аналитический аспект мышления А. Б. Гольденвейзера в значительной степени определял специфи-
ку его преподавательской деятельности. Ведущей идеей его учебно-воспитательной работы в фортепиан-
ном классе было утверждение: «Много знать, чтобы правильно чувствовать музыку». Продуманная созна-
тельная работа над музыкальным произведением предполагала осмысление художественных и исполни-
тельских задач, стилистики, композиционных особенностей формы-структуры. Непременным условием 
осознанной работы являлось изучение исторического контекста произведения, постижение авторского за-
мысла и продуманный выбор исполнительских средств.  

Прекрасный концертирующий пианист, энциклопедически образованный, обладающий блестящей 
эрудицией и исключительной памятью А. Б. Гольденвейзер был сторонником тщательного анализа музы-
кального сочинения. Глубочайший знаток истории музыки, творчества русских и зарубежных композито-
ров он приучал учеников к аналитической деятельности, в процессе которой разъяснял жанрово-стилевые 
особенности исполняемого сочинения, приводил примеры из других произведений, сравнивал различные 
толкования авторского текста. Анализ помогал выявлять «логическую закономерность развития музыкаль-
ной мысли и взаимозависимость всех элементов художественного произведения. Текст произведения слов-
но оживал перед взором учащегося, и многое, ранее незамеченное приобретало существенное значение, а те 
или детали получали иную окраску и новый выразительный смысл» [5, с. 54–55].  

Отношение к авторскому тексту – одна из концептуальных основ педагогики А. Б. Гольденвейзера. 
Воспроизвести то, что зафиксировано в нотах, и проявить на этой основе собственную творческую индиви-
дуальность – именно так определяет он путь исполнителя-интерпретатора. Всякая музыкальная запись яв-



241 

ляется приближенной и не может в полной мере отобразить замысел автора, поэтому велика роль исполни-
теля как посредника между композитором и слушателем. Отсюда – необходимость особого, вдумчивого от-
ношения к прочтению авторского текста, его творческого переосмысления. 

Вместе с тем, он всегда выступал против ложно понимаемой свободы в интерпретации. «Индивиду-
альность исполнителя, – говорил он, – никогда не убьешь самым точным выполнением указаний автора, ес-
ли эта индивидуальность действительно яркая. Проявляется она в таких бесконечно малых штрихах, кото-
рые нельзя обозначить никакими нотными знаками и с которых, собственно, только и начинается истинное 
искусство исполнителя. Те же исполнители, которые, прежде всего, стараются идти во чтобы то ни стало 
вразрез с указаниями автора, обнаруживают этим по большей части только отсутствие у них собственной 
яркой индивидуальности» [3, c. 5]. Случалось, что А. Б. Гольденвейзеру некоторые музыканты приписыва-
ли так называемый академический консерватизм, который якобы проявлялся в требованиях скурпулезного 
изучения и выполнения авторского текста. В предисловии к выполненной им редакции сонат Л. Бетховена 
он убедительно утверждает свою позицию и отвечает оппонентам: «Так могут думать только те, кто не по-
нимает, в чем проявляется индивидуальность исполнителя. Менее всего она проявляется в том, чтобы пре-
небрегать намерениями автора и заменить написанное им чем-то иным, чуждым его замыслам… Можно 
очень точно соблюдать авторский текст и в то же время обладать яркой индивидуальностью; можно вно-
сить в этот текст всяческие «коррективы» – и никакой индивидуальностью не обладать» [2, с. 5] 

Творческая индивидуальность проявляется у музыканта с богатым внутренним миром, широким кру-
гозором, глубокими разносторонними знаниями, поэтому, как говорит А. Б. Гольденвейзер: «Музыкант-
исполнитель должен стремиться к тому, чтобы быть на уровне духовной культуры и значительности автора. 
Как бы хорошо исполнитель ни владел мастерством, если он сам незначительный человек, и ему самому 
нечего сказать слушателю, его воздействие будет ничтожно» [1, с. 117].  

Итак, осознанное и глубокое изучение всех деталей авторского текста, способов и характера испол-
нения является, по А. Б. Гольденвейзеру, условием успешного активного и творческого переосмысления их 
в живом звучании в процессе исполнительской интерпретации. 

Утверждая взгляд на музыкальное исполнение как интонационно-выразительную речь, А. Б. Гольд-
ненвейзер считал, что «живое дыхание» роднит человеческую речь и музыкальное искусство, интонацион-
ная основа которого тесно связана с вокальной природой человеческого голоса. Серьезное внимание  
в учебной работе уделяет выразительному певучему звуку, чему способствует тонкая динамическая и рит-
мическая нюансировка, пальцевое легато и педализация. Применение педали рассматривает, прежде всего, 
в соответствии со стилем исполняемого произведения и в неразрывной связи с динамикой, темпом произ-
ведения, особенностями инструмента, акустикой помещения.  

Задачи воспитания личности учащегося и обучения диалектически взаимосвязаны в педагогике  
А. Б. Гольденвейзера. Так, определяя в качестве основной проблемы педагога – воспитание музыканта, 
вместе с тем подчеркивает, что «педагог должен дать исполнителю то, что называется школой». Отмечает 
необходимость «сообщить» учащемуся «технически целесообразные принципы использования своего тела, 
добиваясь того, что является целью всякой техники, то есть максимальной экономии времени, силы и дви-
жений; воспитывать в нем умение работать и слушать себя и, главное и одно из труднейших, – сообщив ему 
общие, основные принципы и установки, в то же время не помешать естественному развитию его индиви-
дуальности» [3, с. 54]. В целях воспитания художественных вкусов учащихся постоянно беседовал с ними 
об искусстве, творчестве композиторах, стилях и содержании музыки, активно применял звуковую нагляд-
ность – живой, всегда очень яркий показ. 

Одним из важных положений А. Б. Гольденвейзера-педагога было требование специально и целенаправ-
ленно выучивать произведение наизусть, поскольку полагал, что игра наизусть дает исполнителю свободу в пе-
редаче эмоционально-образного содержания музыки. Указывал, что с самого раннего возраста надо приучать 
ученика сразу учить наизусть музыкальное произведение, поэтому большое внимание уделял проблеме развития 
музыкальной памяти, применения эффективных способов и приемов запоминания нотного текста.  

Разучивание и исполнение музыкальных произведений А. Б. Гольденвейзер рассматривал как два 
разных процесса, каждому из которых соответствуют определенные целевые установки, способы и приемы 
исполнительской деятельности. Предостерегал учеников от привычки многократно проигрывать произве-
дение в процессе самостоятельной работы, что может привести к так называемому «забалтыванию». Зани-
маться рекомендовал с постоянным обращением к нотному тексту, постоянному его изучению и выполне-
нию мельчайших деталей. «Концертное» же исполнение произведения в самостоятельных занятиях – явле-
ние особенное, будто происходящее на эстраде. Он писал: «…Собственно исполнение должно быть редким 
и важным событием в процессе работы, причем в этом случае надо играть так же, как перед самой ответ-
ственной аудиторией. В частности, если сыграешь что-нибудь грязно, не следует переигрывать» [1, с. 37].  

По поводу эстрадного волнения А. Б. Гольденвейзер говорил: «Даже такой крупный пианист, как Бу-
зони, считал, что страх перед выступлением заключается, прежде всего, в страхе забыть. Действительно, 
забыть на эстраде может всякий, но тот, кто хорошо знает, что он играет, всегда сумеет найтись, следова-
тельно, чтобы меньше волноваться, надо иметь «чистую совесть» [1, с. 39]. Следовательно, тщательная ра-
бота над музыкальным произведением, прочное выучивание его наизусть являются важными условиями 
преодоления страха перед выступлением на публике. В решении данного вопроса, конечно большую роль 
играет умение сконцентрироваться в момент выступления, поэтому А. Б. Гольденвейзер очень заботился о 
воспитании исполнительской воли учащегося-пианиста. 
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В репертуарной политике руководствовался, в первую очередь, принципом индивидуального подхо-
да и принципом последовательности. Отбор произведений для конкретного ученика осуществлял с учетом 
всех сторон его личности: музыкального дарования, особенностей физиологии, возраста и т.д. 

Что касается развития самостоятельности учащегося, то здесь А. Б. Гольденвейзер следовал извест-
ному принципу А. Г. Рубинштейна – стать как можно скорее «ненужным» ученику, освободив его от из-
лишней опеки. Изучению нотного текста и творческой работе над интерпретацией уделял самое присталь-
ное внимание, но вместе с тем был против чрезмерной «лакировки» произведения в течение длительного 
времени. Считал, что тщательная «отделывание» с учеником произведения, сообщение ему готовой к усво-
ению информации приводит к формированию «инертных, способных только усваивать готовое студентов». 
Кроме того, этот путь вел и к ограниченности репертуара, потере свежести и непосредственности в испол-
нении [3, с. 378–379]. 

 Вопросы оптимизации учебного процесса также заботили А. Б. Гольденвейзера. «Я стараюсь 
научить своих учеников работать и уметь достигать положительных результатов в работе с максимальной 
экономией времени и сил», – говорил он [3, с. 378–379]. 

В классе А. Б. Гольденвейзера, который занимался не только со студентами Московской консервато-
рии, но и с детьми, всегда царила атмосфера сотрудничества и любви к ученикам. Он говорил об отноше-
нии к ученикам и профессии учителя так: «Я призываю вас любить своих учеников. Равнодушный учитель – это 
уродливо. Если педагог при появлении в классе еще одного ученика думает: «Черт, еще один, а ведь пора 
обедать», – ему следует менять профессию. Нехорошо, когда учитель раздражителен, нервничает, кричит 
на учеников. Но это лучше, нежели педагог безучастный. Ученики простят учителю вспыльчивость, рез-
кость, даже иной раз грубость, если они идут от желания, чтобы ученик играл хорошо. Но ученики ненави-
дят учителей равнодушных. Если вы не любите детей, откажитесь от профессии учителя» [3, с. 403].  

Особый колорит в атмосферу занятий вносили меткие и юмористические замечания А. Б. Гольден-
вейзера, необычные и неожиданные реплики. 

В связи с исполнением учеником произведения И. С. Баха замечает: «У тебя на первом месте руки, 
потом мозги, а потом Бах, а надо как раз наоборот: сначала Бах, потом мозги и только в последнюю очередь 
руки. Так потрудись, пожалуйста, сделать эту маленькую перестановку» [3, с. 402]. 

Об огромной любви учеников к А. Б. Гольденвейзеру и атмосфере сотрудничества свидетельствует, в 
частности, тот факт, что его студенты, как правило, не интересовались отметками, которые им выставляла 
комиссия на экзамене или академическом концерте. Отзыв самого А.Б. Гольденвейзера, его критические 
замечания и пожелания, прежде всего, важны были для студента [3, с. 332–333]. 

Огромное воздействие на формирование характера и мировоззрения учеников и студентов оказывал 
личный пример А. Б. Гольденвейзера – человека душевного и обаятельного и вместе с тем обладающего ги-
гантской волей и целеустремленностью, бесконечно преданного музыкальному искусству, исполнительству 
и педагогике [3, с. 405]. 

А. Б. Гольденвейзер, ученик и последователь А. Зилоти, П. Пабста, С. Танеева, воспитал замечатель-
ную плеяду музыкантов. Среди его учеников – выдающиеся пианисты и педагоги: С. Фейнберг, Г. Гин-
збург, Л. Ройзман, Т. Николаева, Д. Башкиров, Д. Благой и др.  
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РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

И «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

И. А. Большакова (Н. Новгород) 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» и «Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации» внедрению информационных и коммуникаци-
онных технологий, а также электронных средств учебного назначения в систему образования уделяется 
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особое внимание. Отмечается, что система образования призвана обеспечить: подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, способных к профессиональному росту и мобильности в условиях информати-
зации общества; создание программ, реализующих информационные технологии в образовании; развитие 
дистанционного обучения. 

Наряду с этим, в связи с появлением новых образовательных стандартов и учебных планов, количе-
ство часов, отводимых на изучение предмета «Математика и информатика» учащимися отдельных специ-
альностей (таких, как «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Оркестровые инструменты» и т.д.) 
неуклонно сокращается (в средних специальных учебных заведения – с 104 часов до 68 часов). В связи  
с этим использование электронных образовательных ресурсов и создание электронных учебно-методических 
комплексов по ряду предметов, в том числе по предметам «Математика и информатика» и «Музыкальная 
информатика», позволяет при ограниченном времени повысить степень усвоения материала учащимися му-
зыкальных специальностей средних специальных учебных заведений. 

Появление огромного количества нотного материала в электронном виде, аудио- и видеоматериала, 
статей на русском и иностранных языках приводит к тому, что необходимо заниматься электронной под-
держкой учебного процесса. Профессор Ростовской консерватории Г. Р. Тараева замечает, что «внедрение 
компьютера в обучение музыкантов – это не музыкальная информатика, а практическая музыкальная педа-
гогика, обращенная к новым информационным технологиям. Проблема в том, что серьезно продвинуть 
вперед информатизацию музыкальной педагогики по силам не программистам, а только специалистам-
методистам, готовым свой опыт адаптировать к новым средствам коммуникации» [3, с. 4]. 

Поэтому создание электронного учебно-методического комплекса, ориентированного на изучение 
информатики и музыкальной информатики, очень удобно для всех членов учебного процесса – для учащих-
ся, преподавателей, администрации, экспертов. 

При создании и использовании различных электронных учебных материалов различают такие их 
формы, как «электронное учебное пособие», «электронный учебник», «электронный учебно-методический 
комплекс». Под электронным учебником понимают основное учебное электронное издание, созданное на 
высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной составляющей дисци-
плины Государственного образовательного стандарта специальностей и направлений, а под электронным 
изданием – совокупность графической, текстовой, цифровой, аудио-, видео- и другой информации [2].  
Под учебным электронным изданием понимают электронное издание, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподава-
ния, и рассчитанное на учащихся определенного возраста и степени обучения. Электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-
методических материалов, способствующих эффективному освоению обучающимися учебного материала, 
входящего в учебную программу дисциплины (или блока дисциплин) плана подготовки обучающихся по 
одной или нескольким специальностям (направлениям) [1].  

Основной целью создания и использования ЭУМК является обеспечение учебного процесса учебно-
методическими, справочными и другими материалами, улучшающими качество подготовки специалистов. 
ЭУМК имеет широкие возможности и позволяет оптимизировать учебно-образовательный процесс, стиму-
лируя познавательную активность у обучающихся и активизируя методическую работу преподавателей.  

ЭУМК имеет следующий ряд преимуществ:  
 для преподавателя – вынесение на лекции и практические занятия меньшего по объему материала, 

но наиболее существенного по содержанию; оптимизация соотношения количества и содержания примеров 
и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом; индивидуализация работы с обучающимися; 
повышение интереса к изучению дисциплины за счет использования мультимедийных средств обучения  
(в том числе интерактивных тестов и обучающих программ); возможность быстрой проверки знаний боль-
шого числа учащихся на этапах промежуточного контроля с помощью электронного тестирования (с теста-
ми ЭУМК); 

 для обучающихся – возможность многократного повторения материала; обучение в любое удобное 
для учащихся время как в учебном заведении, так и вне его; эффективное запоминание материала ЭУМК за 
счет наличия в нем разнообразного иллюстративного материала; высокая скорость освоения отдельных тем 
учебной дисциплины за счет использования в ЭУМК связи между теоретическим материалом, заданиями 
практикума, тестовыми и контрольными заданиями. 

Несмотря на большое количество преимуществ, ЭУМК имеют и отрицательные стороны: затраты 
времени на обучение учащихся правилам работы с электронными учебными материалами ЭУМК; отсут-
ствие у ряда учащихся желания конспектировать материал аудиторных лекций, который частично имеется в 
ЭУМК; быстрая утомляемость учащихся при некоторых видах работы с ЭУМК [1]. 

Большинство ЭУМК включает в себя, как правило, следующие компоненты (часть компонентов мо-
жет отсутствовать или быть заменена): учебная программа дисциплины; методические рекомендации для 
обучающихся по изучению дисциплины; учебные, учебно-методические материалы, учебно-справочные, 
учебно-библиографические и учебно-наглядные материалы; глоссарий; формы текущего, промежуточного 
и итогового контроля и т.д.  
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В электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам «Математика и информатика» и 
«Музыкальная информатика», который может создаваться с помощью учащихся старших курсов, в том 
числе и на занятиях по соответствующим дисциплинам, входят:  

 учебная программа соответствующей дисциплины; 
 методические рекомендации для обучающихся по изучению соответствующей дисциплины (в том 

числе для обучающихся с нарушениями здоровья, которые в силу определенных обстоятельств не всегда 
имеют возможность заниматься аудиторно); 

 учебные и учебно-методические материалы (электронные версии лекционного материала; элек-
тронные презентации; электронные версии статей по изучаемому материалу, как на русском, так и на ино-
странных языках; учебно-методические пособия; описания лабораторных и практических работ; необходи-
мые нотные материалы в виде сканов бумажных версий и набранные в специальном нотном редакторе (то 
есть с возможностью воспроизведения); демо-версии изучаемых программ; аудиоматериал, с возможно-
стью обработки в аудиоредакторе; видеоматериал и т.д.); 

  учебно-справочные, учебно-библиографические и учебно-наглядные материалы (банк ссылок на 
музыкальные сайты, обучающие и развивающие программы; демо-версии изучаемых программ, а также 
программ, способствующих развитию слуха, навыков работы с инструментом и программ для педагогиче-
ской практики; необходимые нотные материалы в виде сканов бумажных версий и набранные в специаль-
ном нотном редакторе (то есть с возможностью воспроизведения); аудиоматериал с разной степенью каче-
ства записи и сжатия, с возможностью дальнейшей обработки в аудиоредакторе; видеоматериал; электрон-
ные музыкальные энциклопедии, электронный энциклопедический словарь; портреты великих математиков 
и музыкантов в электронном виде; электронные изображения картин и скульптуры для изучения темы «Зо-
лотое сечение»; список midi-инструментов с диапазоном и примерами звучания и т.д.); 

 глоссарий (включает такие понятия как: матрица, кривые второго порядка, закон Пифагора в музы-
ке, информационные и коммуникационные технологии, MIDI, секвенсор, кривые равной громкости, интен-
сивность и громкость звука, недеструктивный и деструктивный монтаж и т.д.); 

 формы текущего, промежуточного и итогового контроля (примерные темы рефератов и докладов; 
контрольные вопросы по каждой теме учебной программы; вопросы к зачету и экзамену; тестовые про-
граммы, в том числе как использующие возможности программ, изучаемых во время аудиторных занятий, 
так и использующие знания по специальности обучающихся). 

На занятиях и во время внеурочной деятельности учащимися совместно с преподавателем создается 
с помощью программ Microsoft Office Word, Power Point, DoPDF, Ispring Free, HTM2CHM, DjVu Small, 
eBook Maestro FREE электронный учебник в формате doc, rtf, ppt, pps, swf, avi, pdf, chm, djvu, exe. Создание 
электронного учебника идет по накопительному принципу (то есть, во-первых, определенная часть учебни-
ка создается после прохождения той или иной темы курса; во-вторых, учебник создается и дополняется не-
сколькими курсами учащихся). 

Поскольку принципиальным отличием ЭУМК от обычного учебно-методического комплекса, реали-
зуемого в бумажном варианте, являются: интерактивность (способность ЭУМК реагировать на запросы 
учащихся, тем самым создавая возможность диалога с обучающей системой), актуализация (возможность 
своевременного обновления учебно-методического материала), адаптация (предоставление различных тра-
екторий изучения предметного материала, различных уровней сложности контролирующих заданий), визу-
ализация (возможность использования цветового оформления материала, аудио- и видеоматериалов) [4],  
то возможно частичное использование ЭУМК по предметам музыкально-теоретического цикла (таким, как 
сольфеджио, музыкальная литература, народное творчество и др.) во время прохождения учащимися педа-
гогической практики. Создание мини ЭУМК по данным предметам может являться показателем успешно-
сти изучения учащимися курсов «Математика и информатика» и «Музыкальная информатика», поскольку 
использует полученные обучающимися знания и навыки (работа с текстом, таблицами, графическим редак-
тором, нотным редактором, аранжировка и инструментовка музыкальных произведений, обработка звука и 
использование многоканальных систем сведения звука) по данным дисциплинам, в дополнение отвечая 
личностно значимым целям и поставленным задачам, а также позволяет повысить уровень знаний по пред-
метам музыкально-теоретического цикла, основам педагогики и психологии.  

Создание таких электронных учебников с привлечением учащихся является важным, поскольку дает 
возможность адаптации содержания учебного материала к индивидуальным особенностям обучаемого, 
личностно значимым целям и задачам его деятельности, уровню формирования системы знаний и умений, 
психологическим особенностям и предпочтениям. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
БУДУЩЕГО ДИРИЖЕРА-ХОРМЕЙСТЕРА 

Е. А. Гуляева (Пенза) 

В процессе изучение таких учебных дисциплин, как «Дирижирование», «Хормейстерская деятель-
ность», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Управление хором» и другие, перед студентом 
возникает множество вопросов, среди которых детального рассмотрения требует вопрос стиля. Освоение 
стиля является основополагающим в работе над хоровым произведением, так как влияет на формирование 
исполнительского замысла и является одним из наиболее значимых видов аналитической деятельности ди-
рижера-хормейстера. 

В музыкальном словаре музыкальный стиль определяется как система и совокупность выразитель-
ных средств, приемов, необходимая и характерная для воплощения определенного идейно-образного со-
держания в музыке. Понятие «стиль» объединяет в себе все элементы музыкального языка, композицион-
ные приемы и принципы формообразования. Это понятие трактуется обычно очень широко и разнообразно: 
можно говорить о стиле композиторской школы и даже о национальном стиле в целом – и о стиле отдель-
ного композитора; о стиле произведений какого-либо одного жанра (оперного, симфонического, камерного 
и т.д.) – и о стиле отдельного произведения; о стиле целой эпохи – и о стиле небольшого исторического пе-
риода. Иногда понятием «стиль» обозначают также музыкальный склад – полифонический, гомофонно-
гармонический и т. п.  

Термин стиль употребляется в музыкальной теории и практике исключительно часто, что уже само 
по себе говорит, во-первых, о большой весомости фиксируемого им содержания, во-вторых, о многообра-
зии оттенков, смысловых нюансов, о широком диапазоне значений слова. Как известно, слово стиль заим-
ствовано из древнегреческого языка. Палочке для письма на восковых дощечках соответствовало в греко-
латинской терминологии слово stylus, и оно легко ассоциировалось с почерком. Узнаваемый почерк – стиль 
и послужил прототипом для понятия более высоких уровней – индивидуальности авторского слова, творче-
ской манеры. Термин стиль в значении, близком к современному, появляется сравнительно поздно. Поня-
тие стиля в музыке возникло в конце эпохи Возрождения (кон. 16 в.), т.е. в период становления и развития 
закономерностей собственно музыкальной композиции, получивших отражение в эстетике и теории. Сле-
дующим по порядку называют в качестве эпохального стиль барокко, который разделяется на ранний и 
поздний. Затем следуют классицизм, особенно в высшем его проявлении – венской классической школе, 
романтизм и, наконец, различные направления, характерные для настоящего времени: импрессионизм, экс-
прессионизм, неоклассицизм, абстракционизм, додекафония, «конкретная музыка» и пр. 

Музыкальное исполнительство представляет собой, по образному выражению Б. В. Асафьева, «ис-
кусство в искусстве», где на личность композитора как бы накладывается личность исполнителя. Понима-
ние стиля и умение передать его составляет один из важнейших и необходимых признаков исполнительско-
го мастерства, где на первый план выдвигается позиция соответствия или несоответствия стилю компози-
тора. Разумеется, познание стиля возникает только при условии полного и глубокого знания творчества 
изучаемого композитора. 

Известный российский хоровой дирижер, педагог, В. Л. Живов считает, что исполнительский стиль 
определяется не только верностью передачи стиля музыки. Рассматривая исполнительский стиль как исто-
рическое явление, он пишет, что «каждая историческая эпоха порождала характерные для себя исполни-
тельские течения. Так, в эпоху классицизма откристаллизовался стиль исполнения, строго соответствую-
щий эстетическим представлениям того времени. Возвышенность сочеталась в нем с лаконизмом вырази-
тельных средств; чувственное начало подчинялось интеллекту; страстность имела оттенок интеллектуали-
зированной, строгой патетики. В романтическую эпоху произошла коренная ломка исполнительского сти-
ля, наполнившегося пылкостью, восторженностью, чувственной экзальтацией. Наконец, во второй поло-
вине XIX века вместе с расцветом реализма неотъемлемыми качествами исполнительства стали объектив-
ность, психологизм, искусство художественного перевоплощения» [1]. 

Хотелось бы отдельно остановиться на эпохе романтизма, которая впервые провозгласила исполни-
теля творческой личностью. Теоретик немецкого романтизма Ф. Шлегель одним из первых включил испол-
нительство в общую систему искусств. Возникнув в среде людей высокой духовности, эпоха романтизма 
стала периодом расцвета исполнительского искусства, дав миру ярчайшее созвездие музыкантов, и вошла в 
историю как золотой век музыки. Романтизм – необычайно широкий круг идейно-эстетических течений и 
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представляет собой богатейшее разнообразие стилевых разветвлений и творческих индивидуальностей. Ро-
мантическая эстетика с ее культом гения, музыканта-творца, наделенного сверхъестественными качества-
ми, призывала считаться с художественной индивидуальностью исполнителя, который имеет право на вы-
ражение собственных переживаний и творческое «я». 

К средствам исполнительской выразительности относятся такие разноуровневые явления, как испол-
нительская форма, исполнительское интонирование, звук, артикуляция, динамика, темп и ритмическая вы-
разительность. Они составляют внутреннюю, «языковую» часть исполнительского стиля. Каждая эпоха 
имеет свои неповторимые закономерности функционального взаимодействия указанных средств исполни-
тельской выразительности. Необходимо предположить, что стилевые признаки исполнительского стиля – 
это определённая, специфическая система средств исполнительской выразительности. Например, ядром 
модели исполнительского стиля эпохи барокко является артикуляция, что тесно связано с ведущим поло-
жением законов риторики в музыке данной эпохи. 

Примером исполнительского стиля как индивидуального явления может послужить творчество вы-
дающихся музыкантов-художников. История хоровой педагогики знает множество замечательных педаго-
гов-практиков, которые оставили свой яркий индивидуальный «след» в истории хорового исполнительства: 
В. Орлов, Н. Данилин, М. Климов, А. Свешников, Вл. Соколов, К. Птица, А. Юрлов, В. Минин, В. Черну-
шенко, Б. Тевлин и другие. В чем же конкретно проявляется индивидуальный исполнительский стиль? Об-
ратимся к музыкальному словарю. Индивидуальный исполнительский стиль – характерная для данного ис-
полнителя совокупность выразительных и исполнительских средств, особенность звукоизвлечения, непо-
вторимость манеры игры на том или ином музыкальном инструменте, обеспечивающая более или менее 
успешное оформление звукового результата. Индивидуальный исполнительский стиль связан непосред-
ственно с индивидуальными качествами музыкально-художественного мышления, проявлением эмоций, 
чувств, артистизма музыканта. Особое значение имеет мотивация исполнительской деятельности, в которой 
реализуется та или иная черта личности исполнителя, его способности.  

Выдающийся хоровой дирижер, ученый, педагог С. Казачков в своей книге «Два стиля – две тради-
ции» сравнивает петербургскую Придворную певческую капеллу и московский Синодальный хор, как при-
мер противопоставления классического и романтического стилей в хоровом исполнительстве. Вот, что он 
пишет о Придворной певческой капелле: «С точки зрения чисто формальных требований (ансамбля, строя и 
т.д.) звучание было безукоризненным, совершенным. Этот профессионализм, прочно завоеванный упорным 
трудом многих поколений певцов и регентов, поддерживался такой железной дисциплиной, что даже обыч-
ные «рядовые» службы и концерты проходили без каких-либо заметных для слушателя внешних изъянов. 
Что касается собственно художественного облика капеллы разбираемого периода, то он отличался мону-
ментальностью и официальной величественностью, холодной, тяжеловесной органностью звучания (орган 
без регистров), академической объективностью интерпретации, инструментальностью интонирования, ли-
шенного живых, теплых голосовых красок. Бесстрастность и объективизм были теми принципиальными 
стилистическими особенностями, за которые капелла убежденно держалась. Всякое проявление певцами 
эмоциональности считалось дурным вкусом, нарушением стиля. Статичности и тяжеловесности общего 
впечатления способствовало то обстоятельство, что интерпретация фиксировалась во время репетиций 
«намертво». Импровизация, отступления от однажды заученных темпов, нюансов и т.д. рассматривались 
как тяжелые проступки... Дикция была ясной, а поэтический текст хоровых произведений звучал бескра-
сочно. Слово в пении рассматривалось лишь как фонетический, но не как выразительно-смысловой эле-
мент» Далее следует характеристика Синодального хора: «В противовес капелле московский Синодальный 
хор к концу XIX в. развивался как художественный ансамбль романтического стиля, оказавшись тем самым 
на передовых творческих позициях своего времени. Его искусство в этот период отличают глубина и эмо-
циональность выражения, страстность, темпераментность и убежденность исполнительского тона, подвиж-
ность ансамбля, подчиняющегося дирижеру с необычайной чуткостью, яркая и разнообразная тембровая 
палитра, тончайшая нюансировка, нигде не теряющая органической связи с логикой художественного цело-
го, владение, как широкой кантиленой, так и разнообразной виртуозной техникой, отточенность дикции и 
покоряющее декламационное мастерство, любовь к поэтическому слову и умение проинтонировать его в 
музыке, живой, пульсирующий темпоритм...» Столь большое различие стилей этих двух коллективов в не-
малой степени связано с личностью, эстетическими, художественными принципами их руководителей. Ес-
ли в творческом взлете Синодального хора колоссальная заслуга принадлежит B.C. Орлову – вдохновенно-
му художнику, дирижеру-артисту, сочетающему в себе черты гениального музыканта-исполнителя и обра-
зованнейшего музыканта-педагога, то причина консерватизма и традиционно застывшего исполнительского 
стиля Придворной капеллы – в обратном. «Больное место капеллы – отсутствие дирижера-художника, – 
пишет музыкальный обозреватель Н. Компанейский, – Рожнов, Смирнов, Азеев – весьма хорошие и знаю-
щие свое дело регенты, годные для приходских церквей, но для капеллы требуются дирижеры иного поряд-
ка, – интеллигентные художники...» 

В музыкальном исполнительстве индивидуальный исполнительский стиль проявляется также в виде 
индивидуального уровня мастерства, связанного со своеобразием трактовки музыкального произведения, с 
характерностью его интерпретации. Индивидуальность музыканта определяют многие факторы: професси-
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ональная одаренность, хорошая исполнительская база, художественный вкус, сценическая выдержка, арти-
стизм, уровень развития интеллекта, мировоззрение и т.д. Однако исполнитель не может воздействовать на 
слушателя, если он не обладает определенным уровнем духовности, тем, что во все времена называли «Бо-
жьей искрой». Откуда берется богатство внутреннего мира, красота человеческой души? Это не просто 
сумма знаний, полученных в результате обучения, это, прежде всего, сопряжение этих знаний с веками, 
утвержденными общечеловеческими ценностями.  

Духовность подразумевает определенную мудрость, приобретенную в результате накопления глубо-
ких знаний. Поэтому формирование исполнительского мышления с азов обучения и на протяжении многих 
лет творческой эволюции играет определяющую роль в судьбе людей, избравших своей профессией музы-
кальное исполнительство. Недаром существует мнение, что артистическая зрелость – это, прежде всего, 
подлинная артистическая духовность. Однако даже самое точное прочтение нотного текста не даст полного 
понимания авторского замысла. Необходимо обращаться к литературным источникам, которые частично 
содержат нужную информацию об эстетике, теории и методике исполнительства. Неоценимую роль в этом 
процессе могут оказать личные впечатления современников от посещений концертов, их воспоминания об 
артистах, мемуары, рецензии на выступления музыкантов и коллективов. Перечисленные источники суще-
ственно расширяют мышление исполнителя и тем самым обогащают его собственное творчество. Новые 
знания обогащают внутренний мир музыканта-интерпретатора, позволяя более ярко проявлять творческую 
индивидуальность и более точно передавать музыку в собственной интерпретации. 

С 60-х годов XIX века в Западной Европе понятие «интерпретатор» прочно закрепилось за исполни-
телем как творчески самостоятельной индивидуальностью, истолкователем музыкального произведения. 
По сути, все исполнители на протяжении творческой деятельности ведут поиски единственно верной музы-
кальной истины.  

Интересно высказывание А.Рубинштейна – русского композитора, пианиста, дирижёра, педагога, ко-
торый определял значимость исполнителя. Он подчеркивал, что «воспроизведение – второе творение, и об-
ладающий этой способностью сумеет представить прекрасным сочинение посредственное, придав ему от-
тенки собственного изобретения; даже в творении великого композитора он найдет эффекты, на которые 
тот или забыл указать, или о которых не думал» [2].  

Итак, чтобы овладеть стилем, будущему дирижеру-хормейстеру необходимо обладать достаточно 
обширными знаниями не только в области музыки, но и в области истории, литературы, живописи, театра. 
Важно понимать, что прекрасное изучение отдельных закономерностей воздействия исполнительских 
средств не является гарантией реализации полученных знаний в практической деятельности. Здесь важное 
значение имеет личность исполнителя, его интуиция, талант, культура, опыт, мастерство, воля, педагогиче-
ский дар... Но, несомненно, что знание стилистических особенностей музыки сокращает вероятность ис-
полнительского произвола и создает предпосылки к формированию индивидуальной, но аргументирован-
ной и объективной исполнительской трактовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 

Е. В. Иванова, Г. А. Медведева (Пенза) 

В настоящее время возрастает интерес к русской духовной музыке. Она стала чаще звучать в концерт-
ных залах, по радио и телевидению. Духовная музыка, так же, как церковная живопись и архитектура, – вели-
чайшее художественное наследие русского народа. Такую музыку характеризуют особый внутренний 
строй, собранность, а главное – чистота и открытость. Она призывает человека к гармонии своих чувств и 
мыслей, настраивает на покой, сосредоточенность, дисциплину внутреннего мира. 

Духовная музыка – это непременно строго, ясно очерченная мелодия, такой же строгий, спокойный 
ритм, благозвучные аккорды, в которых сливаются все голоса хора. Приобщение к духовной музыке детям 
дает знание истории и культуры своей страны; способствует воспитанию в детях любви, сострадания, а 
также развивает чувство красоты и гармонии [5].  

Изучение русской духовной музыки в общеобразовательной школе имеет свои особенности и слож-
ности. Сложность заключается в том, что, во-первых, педагог должен достаточно овладеть этим материа-
лом; во-вторых, иметь для работы необходимые ноты и звукозаписи; в-третьих, помнить, что в классе нахо-
дятся дети не только разных национальностей и вероисповеданий, но и неверующие. Если педагог строго 
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придерживается культурологической позиции, то эти сложности исчезают, ибо педагог даёт детям знание, 
информацию, просвещает их в одном из направлений русской музыки. 

До сих пор, по истечении почти двух десятилетий после «официального» разрешения исполнять, 
слушать и изучать духовную музыку, связанного с празднованием Тысячелетия Крещения Руси, музыкаль-
но-педагогический процесс учебных заведениях обнаруживает два противоречия, отмеченных Д. В. Щири-
ным: исключительная важность изучения произведений духовной музыки наряду с отсутствием специаль-
ных методов работы над ними; отставание общефилософской концепции учебного процесса от современ-
ных теорий мировоззренческого характера, связанных с вопросами восприятия музыкальных произведений 
вообще и духовной музыки в частности [8]. 

Изучение детьми русской духовной музыки, которая, как уже отмечалось, является величайшим ху-
дожественным наследием русского народа, должно начинаться с проведения бесед о большой значимости 
духовной музыки, о том, что в области духовной музыки много уникальных произведений, истинных ше-
девров, созданных как известными композиторами: Д. Бортнянским, М. Березовским, П. Чайковским,  
С. Рахманиновым, А. Гречаниновым, П. Чесноковым, А. Кастальским, так и безымянными авторами.  
Их сочинения – это образцы высокого искусства, в них выражены глубокие философские мысли – о жизни 
и смерти, о страдании и терпении, познании радости, о жизни земной и вечной. Среди этих произведений 
такие, которые под силу исполнить только профессиональным коллективам (поэтому они и исполняются 
чаще всего не во время службы, а в концертах). Но есть и другие – обиходные, вполне доступные неболь-
шим церковным хорам и даже прихожанам [3]. 

В музыкальной педагогике путь к ученику пролегает через искусство, а потому и способы решения 
художественных задач, и формы взаимодействия учителя и учащихся на уроках должны быть специфиче-
скими, художественными, образотворческими. 

Специфические методы изложения материала в процессе изучения духовной музыки на уроке выде-
ляет И.В. Кошмина: 1. Художественный ансамбль православного культа. 2. Духовная музыка и русская 
классика. 3. Христианская вера в народном представлении. 4. Диалог христианских культур. 5. Отечествен-
ная история и православная культура. Святые. 6. Творцы духовной музыки. 7. Диалог поколений. В широ-
ком смысле последний прием является стержнем всей программы, так как возрождение духовной музыки 
уже предполагает диалог поколений. Однако И. В. Кошмина дает это определение и в узком смысле, как 
организующий способ, в котором исходной точкой будут события сегодняшнего дня [2]. 

«Музыкально-просветительный» метод изучения духовной музыки, выделенный Д. В. Щириным, 
нацелен на обогащение интонационного запаса, приобретение элементарных навыков осмысленного слу-
шания музыки академических жанров и постепенное расширение возможностей музыкального восприятия. 
При этом осуществляется понимание целостности богослужебного действия и места духовной музыки в 
нем; изучение в единстве с другими жанрами религиозно-духовной культуры (духовной литературой, изоб-
разительным искусством); усвоение смысловой стороны каждого песнопения и его места в целостной кон-
цепции богослужебного процесса. Также особую важность здесь приобретает эмоциональная направлен-
ность музыкального произведения, зависящая от содержания текстов, которые делятся на радостные, почи-
таемые, созерцательные и другие [8]. 

Метод структурного анализа певческих традиций Г. А. Пожидаевой раскрывает главные языковые 
модели песнопений, а также их структуры, но и приближает к научно-корректному прочтению древнерус-
ских распевов и дает возможность получить исторически адекватное представление о стиле той или иной 
эпохи. Качественная характеристика языковых элементов песнопений становится признаком их стиля. 

Метод позволяет раскрыть принципы распева литургической поэзии в творчестве древнерусских 
распевщиков. Своеобразие их творческого почерка проявляет себя в оригинальных попевках. Те же особен-
ности, впервые стилистически обоснованные, проецируются и на региональные традиции, главные из кото-
рых – среднерусская и северная – представлены монастырским песнотворчеством [4]. 

Метод сопричастности к молитвенному слову И. А. Барсовой основан на «личностном» общении с 
духовной музыкой, при создании определенных условий, при которых создается нужное молитвенное со-
стояние при прослушивании музыки не в Храме.  

«Композитор имеет дело с высоким словом, молитвенным словом и сопричастен к созданию молит-
вы» [1; с. 107]. Между композитором и молитвенным словом может стоять уже канонизированный древний 
напев – знаменный распев в традиции православной церкви. Молитвенное слово может присутствовать в 
его произведениях во множестве обликов. Оно выполняет весьма разнообразные и подчас неожиданные 
функции в музыкальном произведении. Это: пропетое слово как образ цельного музыкального высказыва-
ния, где раскрывается традиционная роль слова в музыке как носителя вербального смысла; пропетое слово 
как часть стиха, членимая на более мелкие фрагменты (слово, сочетание слов, слог); слово, пропетое ис-
полнителем внутренне. «Текст не произносится, но интонируется, у всех инструментов, как если бы он зву-
чал у голосов» [1; с. 110].  

О. К. Щеткина выделяет несколько методов изучения русской духовной музыки: информационно-
рецептивный (метод выявления духовно-нравственного смысла русской духовной музыки), рассматривае-
мый ею как приоритетный среди методов проблемного характера, в силу своей воспитательной функции; 
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репродуктивный (метод погружения в культуру), способствующий посредством «языка культуры» прони-
кать в определенную историческую эпоху и понимать ее; исследовательский (метод аутентичного исполне-
ния русской духовной музыки), опирающийся на «духовное проживание» как певческий эталон исполнения 
древнерусских песнопений [7; с. 15]. 

Метод личностно-ценностного соответствия на основе создания атмосферы духовности (авторы: 
игумен Георгий (Шестун) и Л.Л. Шевченко) предполагает создание атмосферы увлеченности духовной му-
зыкой. В основе данного подхода лежит основной закон художественного восприятия – закон художествен-
ного уподобления.  

Чтобы ребенок смог воспринимать информацию о православной культуре и духовной музыке, его 
надо к этому подготовить, поставить в ситуацию сопереживания той информации, которая должна быть 
усвоена. Личностно-ценностное соответствие (ведущими ценностями считаются любовь, семья, творение, 
красота), взаимосвязано с духовной атмосферой урока и состоит в том, что необходимо обеспечить лич-
ностное отношение ребенка к тому содержанию, с которым он будет знакомиться.  

Частными приемами в рамках данного метода являются: запись песнопений непосредственно во вре-
мя службы в храме; изучение певческих и иных традиций прихода и вопросов взаимосвязи традиций пения 
с местными богослужебными особенностями; анализ устной версии напева, сложившейся в храме (мона-
стыре, епархии) в сравнении с различными письменными (печатными и рукописными) источниками (струк-
турно-типологический метод); беседы с носителями традиций – священнослужителями, регентами, певчи-
ми, прихожанами-старожилами [6]. 

Рассмотрев выше изложенное необходимо подчеркнуть, что введение русской духовной музыки в 
содержание уроков должно строиться на следующих принципах: 

– гуманизация учебно-воспитательного процесса, то есть смещение приоритетов с овладения опреде-
ленным объемом знаний и формированием умений и навыков на развитие интеллектуальных, духовно-
нравственных, психологических и иных аспектов личности; 

– соединение теоретических знаний и практического музицирования, опирающийся на общие дидак-
тические положения и современный педагогический процесс; основой рассматриваемого принципа являет-
ся положение современной педагогической парадигмы, при которой практика является главным условием 
познания [5]. 

В заключение отметим, что русская духовная музыка, несомненно, обогащает духовный мир уча-
щихся, открывает им новые грани общения с окружающим миром, стимулирует развитие духовного начала, 
которое есть в каждом ребенке, вызывает у него положительные эмоции, дает почувствовать внутреннюю 
гармонию и красоту музыкального искусства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
В ПРАВОСЛАВНОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

Т. И. Левина, Н. М. Зайцева (Пенза) 

Воскресная школа – это относительно новое явление в образовательном пространстве Российской 
Федерации. Воскресные церковноприходские школы действовали в Российской империи и до революции. 
Но современную воскресную школу нельзя назвать полной преемницей школы дореволюционной, ни по 
содержанию, ни по методам организации учебно-воспитательного процесса. 
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Изначально воскресные школы были основаны как учебные заведения для взрослых и детей и яви-
лись наиболее ранней формой внешкольного образования. Различают два основных типа воскресных школ: 
конфессиональные школы различных вероисповеданий для религиозно-нравственного воспитания (для 
христиан – это воскресные школы, для мусульман – пятничные, для иудеев – субботние) и общеобразова-
тельные. 

Воскресные школы в нашей стране появились в середине XIX века по инициативе представителей 
демократически настроенной интеллигенции, и появление их связано прежде всего с именами Н.И. Пирого-
ва и К.Д. Ушинского. Первоначально целью таких школ было обучение всех желающих грамоте, так как 
значительная часть населения России не умела ни читать, ни писать, и потребность в получении хотя бы 
элементарных знаний была велика. Основанные как учебные заведения для взрослых и детей, воскресные 
школы являлись наиболее ранней формой образования. 

Первая воскресная школа была открыта в 1859 году в Киеве известным российским врачом и педаго-
гом Н. И. Пироговым. Под его руководством студенты Киевского университета стали проводить по вос-
кресным дням занятия с населением. Н. И. Пирогов в статье «Воскресная школа» писал: «Различие между 
этой воскресной и обычными казенными школами и в приемах, и в способах учения, и в обхождении учи-
телей с учениками были разительными. Успехи же учеников – изумительны. Грамота усваивалась почти 
вдвое и даже втрое скорее, чем в приходских и других школах и училищах, посещаемых ежедневно. Вос-
кресные школы для нас – предмет необходимости». 

В конце XX века на приходах Русской Православной Церкви стали возникать группы, где молодым 
людям рассказывали об основах православного вероучения. Сформировалась определенная система работы 
с детьми и молодежью, направленная на их духовно-нравственное воспитание. Более чем за два десятиле-
тия подобные группы образовались практически при каждом приходе, при этом за ними закрепилось тра-
диционное название, бытовавшее до 1917 года, – церковно-приходская школа. А поскольку занятия в них 
проходили чаще всего по воскресеньям после службы, то за ними же закрепилось и второе название – вос-
кресные школы. Постепенно стало понятно, что определяющим в названии «воскресная» является не ка-
лендарный день, а глубинный духовный смысл – воскресение души человека при обретении им веры, ра-
дость обретения в своей жизни чуда встречи с воскресшим Спасителем. 

Пензенская губерния имеет свою историю, связанную с организацией и работой воскресных школ.  
В 1860 году преподаватели Пензенского Дворянского института выступили с проектом устава «Общества 
для распространения грамотности», по которому предусматривалось открытие воскресной школы и пуб-
личной библиотеки. Школа была открыта 13 ноября 1860 года в помещении пензенской гимназии (первый 
распорядитель – учитель гимназии В. И. Захаров, затем И. Н. Ульянов). В программу входили: чтение, 
письмо, арифметика, закон Божий, беседы по истории и естественным наукам. Первый набор – 40 учащих-
ся, затем их число увеличилось до 140. В 1861 г. воскресные школы были открыты в Мокшане и Красно-
слободске. В 1890 году В. Н. Полумордвинова (сестра Н. Н. Мясоедова) учредила в Пензе частную жен-
скую воскресную школу, в которой ежегодно обучалось до 190 учениц. Воскресные школы существовали 
параллельно с другими учебными заведениями негосударственного характера (церковноприходскими шко-
лами, школами грамоты, частными приготовительными школами и др.). После Октябрьской революции 
многие из них были заменены школами для взрослых различных типов. 

В начале XX века в России началось возрождение Воскресных школ Русской православной Церкви, 
основной задачей которой является религиозное воспитание и образование детей. Рост численности вос-
кресных школ приходится на 90-е годы. В это время вновь отстраивающиеся российские Храмы и мона-
стыри начали повсеместно создавать воскресные школы, постепенно росло число православных христиан 
среди детей, подростков, молодежи. Благодаря тому, что в стенах воскресных школ преподавались Закон 
Божий, православный катехизис, церковно-славянский язык. История Церкви, церковное пение, вышивка, 
православные приходы пополнялись новыми священнослужителями, певчими клироса, алтарниками. 

В первое десятилетие восстановления порушенных традиций православного образования воскресные 
школы сыграли важную роль катализаторов духовного подъема среди населения, просвещая и заряжая пра-
вославную молодежь идеей благодатного, ревностного служения Богу и Церкви. 

Сегодня воскресные школы возрождаются в Пензе и области. Для социально незащищенных детей 
открыта воскресная школа при Пензенском отделении Детского фонда; здесь юристы-волонтеры ведут 
предмет «живое право», планируется открытие юридической консультации, библиотеки правовой инфор-
мации. При Покровском Архиерейском соборе работает православная школа, в которой обучаются 50 детей 
от 8 до 14 лет. Кроме Закона Божьего дети изучают церковное пение, рукоделие. Школа существует на 
средства прихода.  

Решением Священного Синода от 25 декабря 2012 года был принят пакет документов, регламенти-
рующих деятельность воскресных школ Русской Православной Церкви на территории Российской Федера-
ции. Это постановление является знаменательным, поскольку столь значительный шаг, направленный на 
создание системы воскресных школ, сделан впервые за всю историю их существования. 

Церковно-приходская (воскресная) школа является наиболее распространенной школой христиан-
ского воспитания. На территории России таких школ более десяти тысяч. Отчеты о деятельности епархи-
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альных отделов религиозного образования и катехизации показывают, что их число с каждым годом только 
возрастает. 

Цель деятельности современной воскресной школы – приобщение воспитанников к православной вере, 
литургической жизни Церкви. Однако содержание обучения и воспитания в воскресной школе сегодня явля-
ется предметом споров и обсуждений. Многие служители Церкви, ученые, писатели, преподаватели размыш-
ляют об этом на рубеже второго и третьего тысячелетия, выражая сожаление, что богатые традиции, накоп-
ленные в этой области до революции, за советский период были утрачены. Современное общество суще-
ственно отличается от дореволюционного и, следовательно, нельзя механически использовать дореволюцион-
ный опыт в педагогической работе с детьми. Необходимо привлекать современные методы и технологию, до-
стижения науки, искусства и педагогики, учитывать особенности психологии современных детей. Опыт, 
накопленный в организации Воскресных школ за последнее десятилетие, нуждается в обобщении. До сего-
дняшнего дня не разработаны общие принципы и типовые программы для Воскресных школ. 

Воскресная школа в первую очередь стремится научить детей вере, раскрыть глубину и красоту 
православного вероучения и богослужения. Православие, в его современном виде, есть плод древней и 
сложной двухтысячелетней культуры. Освоить это культурное наследие самостоятельно, при наличии 
разрыва культурной традиции в трех поколениях советского периода, практически невозможно. Большое 
значение имеет изучение православного как церковного, так и светского искусства: архитектуры, 
иконописи, изобразительного искусства, художественной литературы, преданий, сказок, образцов 
музыкального и поэтического творчества. Знакомство с традициями православных праздников вводит в 
литургический православный круг, связывая воедино мир духовной и социальной жизни русского народа с 
миром русской природы. 

Воскресная школа призвана решать проблемы религиозного воспитания детей и подростков в луч-
ших традициях православной педагогики, формировать христианскую, духовно-нравственную культуру 
личности, помогать возрождению православных ценностей семьи и семейного воспитания.  

Во всех воскресных школах обязательно преподаётся церковное пение. Воспитанники с огромным 
интересом используют на практике полученные знания, принимая участие в Богослужебном пении во время 
служб, что оказывает благотворное влияние на их воспитание, а так же способствует сохранению традиций 
русского православного пения.  

Изучение детьми хорового и церковного пения в воскресной школе преследует следующие цели: 
 понимание церковнославянских терминов, проникновение в их духовно-нравственный смысл; 
 овладение особенностями орфоэпии слов церковнославянского языка и стиля духовных песнопе-

ний в соответствии с традициями клиросного пения в Православном Храме; 
 овладение основами правильного звукообразования в процессе пения; 
 развитие вокально-хоровых навыков. 
Работа педагогов в воскресной школе при изучении церковного и хорового пения направлена: 
 на знание и понимание учащимися содержания слов тропарей, кондаков, стихир и ирмосов 

восьми гласов; 
 знание нотной записи песнопений; знание порядка следования строк в обиходных гласовых 

распевах в зависимости от словесного текста;  
 знание порядка следования песнопений Божественной Литургии и Всенощного бдения;  
 знание основных песнопений Постной и Цветной Триоди;  
 знание особенностей праздничных служб;  
 умение отличать по слуху распев одного гласа от другого;  
 умение правильно интонировать мелодии гласов; умение держать строй в песнопениях в 

двухголосном изложении;  
 владение основными вокально-хоровыми навыками;  
 соблюдение правил орфоэпии при пении на церковнославянском языке;  
 умение читать церковные тексты по принципу псалмодирования при соблюдении правил 

постановки как речевого, так и певческого голоса;  
 соблюдение правил поведения на клиросе;  
 умение петь под руководством регента.  
Большое внимание уделяется раскрытию музыкального образа песни. Это развивает у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на музыку – главную составляющую музыкальности. Развиваются и все другие му-
зыкальные способности – тембровый и динамический слух, музыкальное мышление, музыкальная память. 
Кроме того в пении происходит и общее развитие ребёнка – формируются его высшие психические функ-
ции, развивается речь; происходит накопление знаний об окружающем; ребёнок учится взаимодействовать 
со сверстниками в хоровом коллективе. 

Таким образом, хоровое пение в воскресной школе помогает решать задачи духовно-нравственного 
воспитания детей. 

Для возрождения и развития религиозной и культурной жизни страны необходимо обращение к тра-
дициям наших предков, к искусству Древней Руси, к духовно-нравственному, культурному и художествен-
ному наследию России. 
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За годы потрясений, пережитых Церковью в XX в., было воспитано не одно поколение людей, ли-
шенных элементарных представлений о православной вере; в значительной степени была утрачена преем-
ственность опыта внутренней духовной жизни; во многом был предан забвению православный жизненный 
уклад – все это и обуславливает те трудности в поиске эффективных, «духовно выверенных» форм деятель-
ности, с которыми сталкиваются сейчас организаторы воскресных школ. 

Воскресная школа призвана формировать в своих стенах некую духовную среду, основная характе-
ристика которой – это атмосфера соборной православной семьи. Возрождая воскресные школы сегодня, 
необходимо понимать, что попытки простого воссоздания системы духовного образования дореволюцион-
ного типа под видом сохранения традиции не только не дадут положительного результата, но, напротив, 
могут иметь тягостные последствия. Нужен вдумчивый творческий подход, анализ современных методов 
работы, существующего опыта с целью создания и развития новых форм религиозно-нравственного воспи-
тания в духе соборного разума Церкви. 

Список литературы 

1. Зинченко, З. Детям о православной вере : в 3 кн. / З. Зинченко. – СПб. : Смирение, 2007. 
2. Комиссаренко, С. С. Культурные традиции русского общества : учеб. пособие / С. С. Комиссарен-

ко. – СПб., 2003.  
3. Пирогов, Н. И. О Воскресных школах / Н. И. Пирогов // Пирогов Н. И. Избранные педагогические 

сочинения. – М., 1952.  
4. Социальное проектирование в сфере культуры. Игровые методы : сб. науч. тр. / сост., науч. ред.  

И. В. Жежко ; Науч.-иссл. ин-т культуры. – М., 1987. 
5. Ушинский, К. Д. Воскресные школы / К. Д. Ушинский // Ушинский К. Д. Избранные педагогиче-

ские сочинения. – М., 1945.  
6. Шестун, Е., протоиерей. Православная педагогика / Евгений Шестун, протоиерей. – М., 2001. 
7. Проблемы Воспитания в свете христианской антропологии. – М. : Свято-Владимирское братство, 

1993. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

Т. И. Левина, Ж. И. Смольянова (Пенза) 

Актуальность данного направления в современном обществе обусловлена значимостью cохранения 
национальных культур народов и необходимостью подготовки в условиях конкретного региона специали-
стов-музыкантов, способных к изучению, сохранению, развитию и популяризации национальной музы-
кальной культуры. В условиях актуализации этнокультурного образования принципиальное значение при-
обретает постижение учащейся молодежью специфики национальной музыки, а также разработка учебного 
содержания и технологий, ориентированных на систематическое усвоение духовных ценностей националь-
ной культуры. В системе профессионального музыкального образования освоение национальной музыкаль-
ной культуры не становится объектом целенаправленного обучения. Без систематического изучения нацио-
нальной культуры и учета специфики национальной музыки не может сформироваться устойчивое пози-
тивное отношение к духовным ценностям этой культуры и мотивация к ее сохранению, развитию и распро-
странению, не может быть и речи о полноценном музыкальном воспитании детей и молодежи.  

В то же время актуализирована и необходимость «возвращения» подрастающих поколений в нацио-
нальную музыкальную культуру общества. Этот процесс в разной мере и на разных уровнях осуществляет-
ся в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, в воскресных школах, в де-
ятельности национально-культурных автономий. Накопленный опыт представляет интерес для будущих 
педагогов-музыкантов, ориентированных на реализацию профессиональной деятельности в условиях кон-
кретного региона. 

В результате общего знакомства с содержанием работы и анализа организации музыкального воспи-
тания во всех НКА г. Пенза наиболее интересной выглядит работа Пензенской армянской национально-
культурной автономии. А именно – деятельность детского творческого коллектива армянской национально-
культурной автономии г. Пенза.  

Пензенская армянская национально-культурная автономия создана в 1999 году. Надо отметить, что 
армяне занимают 6 место в регионе по численности населения (около 7 тысяч человек). Если в 1959 году их 
численность составляла 0,02 %, то уже в 1989 – 0,09 %, в 2002 – 0, 25 %, в 2010 – 0,3 %.  

В отношении национальностей, проживающих на территории Пензенской области, давно и прочно 
закрепилось понятие «семья народов губернии». Огромная работа, проводимая Отделом по вопросам наци-
ональной политики и связям с религиозными объединениями Управления внутренней политики Правитель-
ства Пензенской области, приносит свои плоды. В Пензенской области в последнее время не имелось слу-
чаев проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В Пен-
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зенской области зарегистрировано 5 региональных, 10 местных национально-культурных автономий,  
22 национальные общественные организации. Регулярно при поддержке Правительства Пензенской обла-
сти организуются национальные праздники и фестивали. Первое межнациональное мероприятие датирова-
но 2001 годом (День губернии). В апреле 2006 года в Пензенской области впервые состоялся региональный 
Форум «Единство народов – основа стабильности региона». С этого времени идет постоянное вовлечение 
НКА в жизнь социума. В комплекс разнообразных культурно-просветительских мероприятий входят тра-
диционные национальные праздники, смотры и концерты национальных художественных коллективов са-
модеятельного художественного творчества, в искусстве которых сохранен и развивается национальный 
этнос. Проводятся выставки изделий мастеров традиционных национальных промыслов и ремесел, выстав-
ки-дегустации блюд национальных кухонь, сборников и книг на национальных языках, выступления само-
деятельных поэтов и писателей. Творческие коллективы активно вовлекаются в музыкальную и социаль-
ную сферы жизни региона. 

Деятельность НКА ответственна и многообразна. Одной из важнейших задач является вовлечение 
детей и молодежи в процесс национальной самоидентификации, их национальное воспитание и образова-
ние. Огромное значение придается сохранению и развитию языковой культуры, традиций, религии, искус-
ству. В работе с детьми и молодежью именно музыкальное национальное воспитание выходит на первый 
план. Музыкальное воспитание – целенаправленное и систематическое развитие музыкальной культуры, 
музыкальных способностей человека, воспитание в нём эмоциональной отзывчивости к музыке, понимания 
и глубокого переживания её содержания. Музыкальное воспитание есть процесс передачи общественно-
исторического опыта музыкальной деятельности новому поколению, оно включает элементы музыкального 
обучения и музыкального образования. Музыкальное искусство, национальный танец наиболее доступны и 
интересны детям и являются ключом к постижению ими национальных особенностей своего народа. Эти 
жанры позволяют детям также реализовать свои творческие возможности.  

Подобно некоторым другим автономиям армянская НКА организовала в 2005 году воскресную шко-
лу. Именно на её базе началась работа по музыкальному воспитанию подрастающего поколения. Здесь 
важно отметить, что реализация этого направления часто связана с появлением конкретного человека – 
инициатора и организатора, способного вовлечь детей в процесс национального творчества. Таким челове-
ком для АНКА стала Сусанна Сергеевна Асатрян. Сначала она была приглашена в воскресную школу пре-
подавателем истории. Но позже у нее появилось желание преподавать детям историю народа в контексте 
национальной культурной традиции песни и танца. Именно это направление оказалось жизнестойким и 
востребованным, т. к. воскресная школа некоторое время назад прекратила свое существование, а коллек-
тив «Арагац» продолжает действовать. Сама С. С. Асатрян выросла в семье актеров и художников, имеет 
музыкальное образование (закончила музыкальное училище), на родине руководила детским творческим 
коллективом, 5 лет работала в театре. 

Первый концерт в армянской автономии состоялся в 2005 году. Уже тогда стало понятно, что многие 
дети считают национальной музыкой то, что «папы слушают в машинах». Но однозначно не на этом репер-
туаре нужно воспитывать и образовывать детей. По мнению С. С. Асатрян культура сохраняется в диаспо-
ре, но качество и содержание ее музыкального воздействия на детей нельзя оставлять без внимания.  
С. С. Асатрян добровольно взяла на себя обязанности руководителя коллектива, делает это с огромным эн-
тузиазмом, безвозмездно. На ней лежит ответственность перед родителями, доверяющими ей детей, и перед 
самими детьми, т.к. в диаспоре именно она является проводником и интерпретатором национальной музы-
кальной культуры, отвечает за качество и содержание национального музыкального воспитания.  

Национальная музыкальная культура – это, прежде всего, фольклор. Поэтому большое значение в 
репертуаре ансамбля имеют народные песня и танец.  

Армяне – один из древнейших народов мира, документальная история которого насчитывает около 
трех тысячелетий. На протяжении столь длительного времени армяне не раз переживали и трагические пе-
риоды своей истории, и периоды небывалого расцвета и созидательного труда, одарив мировую цивилиза-
цию замечательными шедеврами материальной и духовной культуры. Армянская народная музыка – это 
тонкое сплетение оригинальных интонаций, ритмов и тембров, сопровождающее народ и символизирую-
щее весь спектр его переживаний – от радостных до печальных. Армянская народная музыка берет свое 
начало в глубокой древности. Наряду с другими атрибутивными компонентами социокультурного бытова-
ния армянского этноса, самобытная армянская народная музыка составляет основу национального самосо-
знания и определяет социокультурную идентичность армянского народа. Среди основных (вокальных, ин-
струментальных, смешанных) жанров и видов древнеармянской народной музыки по характеру их при-
кладных функций (культовому и социальному назначению) можно выделить обрядовые, календарные, тру-
довые, свадебные, военные, эпические, танцевальные, застольные, лирико-любовные, колыбельные, быто-
вые, игровые, погребальные и т.д. Многие номера ансамбля «Арагац» – небольшие спектакли с использова-
нием народной песни, традиционного танца, костюма, представляющие самые разные обряды. Дети с удо-
вольствием и артистизмом воспроизводят свадебный и другие бытовые обряды. 

В разные периоды численность коллектива различна. Меняются поколения, дети вырастают и уходят 
из коллектива, появляются молодые семьи. Но работа ведется постоянно. Репетиции проводятся 1–2 раза в 
неделю. Возраст участников – от 5 до 25 лет. Предлагаемый репертуар должен представлять интерес для 
каждого участника. Поэтому руководитель обратилас и к музыке в стиле рабис. Надо отметить, что в Арме-



254 

нии этот жанр не представлял для нее интереса, но рабис оказалась очень популярна в диаспоре. Эта музы-
ка пробуждает ностальгические чувства, даже вызывает слезы у слушателей. Многие воспринимают ее 
наряду с фольклором как музыку детства.  

Рабиз (рабис) – современное направление армянской городской песни, предполагающее соответ-
ствующий образ жизни (от названия советской организации «РАБотники ИСкусства»). В 1970-80-е гг. под 
словом рабис начали понимать армянские городские романсы, застольные, траурные и блатные песни в ис-
полнении самодеятельных и полупрофессиональных музыкантов. В 1990-е рабис стал самым распростра-
ненным музыкальным жанром в Армении. Песни в стиле рабис в репертуаре не только национальных ис-
полнителей, но и популярных эстрадных певцов. Поэтому есть возможность найти готовые фонограммы 
песен, имеющих национальный колорит и одновременно современное звучание. А, главное, что это песни о 
Родине и о любви, и их воспитательную силу нельзя недооценивать.  

Такое сочетание фольклора и современной музыки оказывает положительное воздействие на детей. 
Они действительно являются патриотами своей родины, своей культуры, и очень хорошо воспринимают 
национальную музыку в ее историческом развитии. Для С.С. Асатрян очень важно, чтобы дети исполняли 
«правильную» армянскую песню, армянский танец, слушали «правильную» армянскую музыку. Следует 
отметить их бережное отношение к исконно национальным элементам песен и танцев. Так, многоголосие в 
коллективе не считают приоритетом (в первую очередь, руководитель), но дети сами стараются добавить 
голоса, добиваясь традиционного народного многоголосного звучания. Многие занимаются в музыкальных 
школах и имеют опыт участия в хорах и ансамблях. В результате появляются концертные номера, исполня-
емые а cарреllа под аккомпанемент дхола (армянский двухсторонний барабан).  

В детях воспитывается очень внимательное отношение к сценическому и танцевальному движению. 
В армянских танцах есть определенный ряд движений, подобно 7 нотам, новых придумать нельзя. Корпус 
не двигается, как в восточных танцах, «танцуют» только руки-ноги. Воспитание культуры движений влечет 
за собой и воспитания поведения вообще. Дети ведут себя правильно не только в семье, но и вне дома.  

Благодаря участию в ансамбле дети знакомятся с традициями национальных праздников, создают 
тематические театральные постановки. Обучаясь национальным музыке и танцам, дети учатся постигать и 
беречь семейные ценности, традиции национального армянского дома. Большое значение имеет и наличие 
национальных костюмов. Костюмы, в которых сейчас выступает коллектив, сшиты на средства гранта, по-
лученного АНКА в результате участия в конкурсе грантов, проводимого администрацией пензенской обла-
сти. Они небогаты, но строгость силуэта и элементы, характерные для армянского национального платья, в 
них присутствуют. 

Руководитель внимательно отбирает песенный репертуар, объясняет содержание произведений, при-
давая большое значение эмоциональности исполнения. Произведения подбираются под тембр голоса и ха-
рактер ребенка-исполнителя. Следует отметить культуру исполнения, артистичное, раскрепощенное и кор-
ректное поведение детей на сцене.  

Руководитель готовит и ведущих концертных программ, учит их актерскому мастерству. С. С. Асатрян 
сама пишет сценарии, режиссирует номера. Она учит детей уважать людей, которые, много умея, стремятся 
к совершенству. С. С. Асатрян приучает детей оставаться самими собой, вырабатывать свой собственный 
стиль, быть индивидуальными исполнителями.  

Следует отметить, что серьезная работа, ведущаяся в коллективе, очень заметна для зрителя. Испол-
нительский уровень, качество номеров растут. Без «Арагаца» не обходится ни одно национальное меропри-
ятие. Дети активно участвуют во всех фестивалях и праздниках, откликаются на приглашения организаций 
и исполнителей. «Арагац» – визитная карточка армянской национально-культурной автономии. Подобно 
евреям, немцам, проживающим на пензенской земле, многие армяне выросли и воспитаны на русской куль-
туре, не владеют языком, не соблюдают традиции. И, подобно ситуации в еврейской и немецкой автономи-
ях, именно дети являются поводом для людей среднего возраста приходить на национальные мероприятия, 
участвовать в деятельности автономии. Очень важным аспектом является и то, что дети и молодежь разных 
национальностей, участвуя в творческих проектах, общаются, дружат. Дети, знакомые со своей националь-
ной культурой, музыкой, танцем, с уважением и интересом относятся к другим национальным культурам. 
Таким образом, национальное музыкальное воспитание становится условием воспитания в духе толерант-
ности, способствует созданию ситуации национального мира и согласия в регионе.  

 
 

ВИДЫ ТЕХНИКИ В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

А. Т. Рыбкин (Пенза) 

Акварель требует точного рисунка, но его лучше сделать предварительно на другом листе бумаги, а 
затем, заштриховав мягким карандашом оборотную сторону листа, осторожно перевести рисунок на чисто-
вик. Таким способом поверхность бумаги сохранится в чистоте. 

Разводить краски нужно на эмалированной или фарфоровой палитре, роль которой часто выполняет 
обыкновенная тарелка. Рядом с палитрой необходимо иметь листок бумаги такого же сорта, как и рабочий 
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лист, для пробы красок. Без предварительной пробы составленного цвета приступать к работе ими не реко-
мендуется. 

Чтобы освоиться с техникой акварели, первое упражнение (как в классных самостоятельных работах, 
а иногда в домашних заданиях) можно выполнить только одной краской, например, черной или темно-
коричневой. Живопись такого рода можно назвать одноцветной, или монохромной, иначе ее называют 
«гризайль». Гризайль – (фр.grisaile) происходит от слова «grits» – серый и обозначает живопись, выполнен-
ную в различных оттенках одного цвета. 

Естественно возникает вопрос: с чего следует начинать работу акварелью?  
Чаще всего как в одноцветной, так и многоцветной акварели начинают с прописи самых темных 

мест. Это помогает сразу наметить светотеневые отношения натуры, дает возможность острее почувство-
вать на первых этапах работы объемность форм, а кроме того, позволяет сохранить большую степень чи-
стоты и свежести красочного слоя, так как придется меньшее количество раз накладывать слой на слой. 
Однако акварель не допускает в случае ошибки ослабить силу тона, и поэтому следует самые темные места 
не прокладывать сразу в полную силу, а брать немного светлее, оставляя «запас» для возможного усиления 
их в дальнейшем процессе уточнения тональных отношений. 

Иногда начинают работу не с самых светлых и не с самых темных, а со средних по силе тона мест, 
переходя потом постепенно к более светлым и более темным местам. Это дает возможность уже в начале 
работы покрыть тоном значительную площадь этюда (или длительного самостоятельного задания над 
натюрмортом), что потом облегчает процесс сравнения одних мест по отношению к другим. 

Широкой известностью пользуются в несложных работах способ «отмывки» или «заливки» их одной 
краской. Основан этот способ на постоянном усилении цвета путем многократного нанесения кистью тон-
чайших слоев краски один на другой.  

Для работы «отмывкой» достаточно развести в небольшой чашечки очень жидко какую-либо краску, 
лучше всего черную, так, чтобы цвет ее был едва заметен. Обильно смоченной в приготовленном растворе 
кистью закрашивают весь рисунок, кроме самого светлого места. Начинать работу кистью надо с верхнего 
левого крайнего листа, сгоняя краску вправо и вниз по бумаге. Так как планшет должен лежать слегка 
наклонно, то краска будет стекать небольшим валиком постепенно сверху вниз. У нижнего края листа из-
быток краски следует снять чистой кистью. 

После того, как первый слой просохнет, покрывают снова тем же раствором краски весь рисунок, 
кроме самого светлого места и тех мест, которые по силе тона немного сильнее. Затем, после просыхания 
второго слоя покрывают в третий раз, кроме первых двух прежде оставленных мест и следующего за ним 
более темного места. Так покрывают рисунок несколько раз в возрастающей тональной последовательности 
до тех пор, пока не закроют только одно самое темное место. Накладывая постепенно один сой краски на 
другой, надо заботиться о том, чтобы не размыть нижний слой. Поэтому кистью надо слегка касаться по 
одному разу одного и того же места. 

Прием «отмывки» приучает к порядку и дисциплине в работе, однако, он не годится для быстрых 
набросков натюрмортов или для таких сложных работ, как этюды головы человека, где может стать тормо-
зом живого непосредственного наблюдения. 

Как в основной аудиторной, так и в самостоятельной работе следует запомнить три основных пра-
вила работы с акварелью: 

• Нужную вам краску следует разводить с избытком, обильно смачивая водой кисть.  
• Не накладывать последующий слой краски, пока нижний слой не высохнет. Перекрывать нижний 

слой надо быстро, чтобы не размыть его. 
• Не применять белой краски, помня, что в акварели роль белого цвета выполняет бумага. 
Работа одной краской служит лишь первой ступенью на пути овладения техникой акварели и являет-

ся фактически продолжением работы над тональным рисунком, только вместо карандаша или угля пользу-
ются кистью и краской. 

В живописи полной палитрой возникает новые задачи и потребуются новые технические средства 
выражения. Окружающий нас мир бесконечно богат комбинациями теплых и холодных оттенков различ-
ных цветов, но в природе теплые и холодные оттенки не разложены по полочкам, и их иногда бывает труд-
но определить. 

В большинстве случаев они присутствуют рядом, и может считаться, что, наблюдая где-нибудь такие 
колебания теплых и холодных оттенков, вы загоритесь желанием подобрать на палитре смесь этих двух от-
тенков краски. Однако в результате смешения получается грязный цвет, ничего общего не имеющий с тем, 
какой вы наблюдали в натуре. Нередко бывает и так, что, потеряв надежду найти соответствующий оттенок 
цвета, данное место на бумаге закрашивается приблизительным цветом, что дает такой же плохой резуль-
тат, так как в этом и другом случае происходит утеря цветовых отношений. Положенная краска ничего не 
выражает, и лежит мертвым пятном. Как же быть в таком случае? 

Здесь на помощь приходит имеющаяся в акварели возможность положить один цвет поверх другого 
так, чтобы верхний цвет просвечивал нижний. Можно, например, холодноватый оттенок цвета перекрыть 
тепловатым оттенком и заставить цвет звучать по-новому. Можно, наоборот, поверх теплого оттенка поло-
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жить холодный и получить цвет совсем нового оттенка. Можно, наконец, два рядом лежащих различных 
цветовых оттенка перекрыть третьим и получить целую группу цветовых оттенков, объединенных в единое 
целое. Однако надо учитывать, что акварель при высыхании изменяет цвет – светлеет и теряет до некото-
рой степени яркость. 

Так следует иметь в виду, что, перекрывая один тон другим, вы часто лишаетесь возможности вер-
нуть прежний оттенок цвета. 

Большое значение имеет первый слой красок, светлота его тона и степень яркости. Верхний слой 
должен быть всегда более тонким, более прозрачным, он не должен убивать нижний цвет, так как его зада-
ча – лишь в качестве известной меры вносить поправки, изменения и дополнения в нижний.  

Излишняя нагрузка краски в акварельной живописи дает мутный цвет. 
Загрязнения красок следует избегать прежде всего на палитре. Если работаете твердыми (в плитках) 

красками, то их следует тщательнее промывать и дотрагиваться до них только чистой кисточкой.  
Краски полужидкие (в тюбиках) нужно выдавливать в очень небольшом количестве на тарелку или 

специальную палитру в определенном порядке. Например, их можно расположить таким образом желтые, 
оранжевые, красные, коричневые, зеленые, синие, и фиолетовые краски. Черную краску применять лишь в 
редких случаях, особенно не следует прибегать к ней для усиления теней. 

Указанные приемы работы акварелью применяются в тех случаях, когда красками пишут по сухой 
бумаге. Существует еще способ работы «по мокрому», когда вначале бумагу смачивают водой и, подложив 
под нее, например, мокрый картон, поддерживают влажность бумаги от начала до конца работы. 

Иногда ограничиваются лишь тем, что вначале слегка смачивают бумагу, а затем пишут как обычно, 
«по сухому». Промывать бумагу перед работой полезно еще и потому, что акварель лучше потом ложится, 
проникая в мельчайшие поры бумаги. 

Начинающие художники, или студенты-художники, работающие в акварельной технике самостоя-
тельно или пишущие натюрморты в аудитории и дома, должны постепенно понять, что же такое «ремесло 
художника». «Ремесло – слово вовсе не зазорное, – говорит художник Б.В. Иогансон, – каждый мастер яв-
ляется ремесленником в своем деле в лучшем смысле этого слова, то есть владеет тем запасом знаний и 
навыков, с которыми он имеет дело». (Б.В. Иогансон. За мастерство в живописи. – М.: изд. Академии худо-
жеств СССР, 1952. – с. 55). Очень часто начинающие художники испытывают массу огорчений из-за незна-
ния своего ремесла. 

Однако если в области технологии они могут ознакомиться с вполне объективными данными, то тех-
ника живописи неотделима от творческого метода художника, она развивается и совершенствуется на сво-
ем протяжении его творческой деятельности. Опыт известных мастеров показывает, что они вырабатывали 
индивидуальные технические приемы, многогранно используя в своей практической работе свойства и ка-
чества художественных материалов. 

Поэтому процесс овладения ремеслом надо понимать не как механическое применение готовых ре-
цептов и стандартных приемов, по которым «делаются» картины, а как постепенное накопление знаний и 
навыков, помогающих художнику более свободно выражать свои творческие замыслы. 

Если в самостоятельной работе студент задумал написать с натуры в акварельной живописи натюр-
морт, а в дальнейшем пейзаж, интерьер или еще что-нибудь, то при выборе мотива, точки зрения и решения 
вопроса композиции изображения некоторую помощь может оказать видоискатель. Его легко сделать из 
куска плотной бумаги или картона, прорезав в нем отверстие прямоугольной формы. Держа перед глазами 
такой видоискатель, то удаляя его о модели, то приближая к ней, передвигая его вправо или влево, вверх 
или вниз, можно как бы выделить из круга своих наблюдений те части интерьера или пейзажа, которые вас 
заинтересуют. 

Иногда делают еще добавочное приспособление к видоискателю – передвигающуюся по вертикали 
полоску, что позволяет придать отверстию в видоискателе любую форму прямоугольника с различным со-
отношением его высоты и ширины.  

Когда точно определиться, с какого места, стоя или сидя будет писаться в живописи выбранная 
натура, следует правильно расположить пред собой доску или планшет с бумагой для живописи. 

Лист бумаги должен быть хорошо освещен. Лучше работать, когда свет падает на живопись слева 
или сверху и тень от правой руки не мешает видеть живописную работу. 

Следует также позаботится о том, чтобы плоскость доски или планшета с бумагой была расположена 
перпендикулярно к лучу зрения рисующего. В противном случае нельзя будет соблюсти единой точки зре-
ния на натуру и на работу в живописи, и пропорции натуры (т.е. предметов натюрморта) получаются иска-
женными. Так как во время работы с натуры приходиться смотреть попеременно то на модель, то на работу 
в живописи, рабочей доске надо придать такое положение, при котором удобно будет наблюдать и поста-
новку натюрморта и живопись одновременно. 

Нужно поставить доску так, чтобы постановка натюрморта находилась слева от нее. Тогда, чуть по-
вернув голову влево, можно увидеть постановку с натюрмортом, а чуть повернув голову вправо, увидеть 
свою живописную работу. 

Иногда имеется возможность расположить доску так, что натюрморт можно наблюдать через верх-
ний край доски. В этом случае, поднимая глаза, видим натуру (натюрморт), опуская глаза – видим свою ра-
боту. 
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Прежде чем приступить к акварельной живописи натюрморта в аудиторных занятиях или самостоя-
тельных работах как в аудитории (кабинете живописи), так и дома, следует обратить внимание студентов на 
композицию натюрморта, которая важна и в живописи акварелью. 

Большое значение в работе имеет соблюдение методической последовательности. Нельзя допускать 
спешки, делать в начале то, что положено делать в конце. 

Живопись надо вести планомерно, добиваясь решения поставленной задачи. Порой может случиться 
так, что живопись в каких-то частях не получится, появляется желание прекратить работу и взяться за но-
вый лист. Это делать не следует. Неудавшиеся места надо исправлять, а если они упорно не удаются, то 
следует написать этюд наиболее трудно решаемой части натюрморта и вновь вернуться к основной работе. 

Только упорный, настойчивый труд и строгий порядок могут обеспечить успех дела. Необходимо 
привыкать к профессиональному использованию материалов и методов построения изображения.  

Правильная выдержанность живописной работы в тоне придает изображению цельность, особую ху-
дожественную выразительность, а знание закономерностей построения реалистической формы одним цве-
том создает хорошую основу для работы над живописью всей палитрой красок. 

 
 

СПЕЦИФИКА ИСКУССТВА ДИРИЖИРОВАНИЯ ХОРОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Л. А. Слатина, О. В. Куренкова (Пенза) 

Искусство дирижирования – это сложнейший вид музыкального исполнительства. И овладение тех-
никой дирижирования должно строиться в соответствии с его спецификой.  

Изучением вопроса о специфике дирижирования хоровым коллективом занимались П. Г. Чесноков, 
К. К. Пигров, Н. А. Малько, А. П. Иванов-Радкевич, С. А. Казачков, К. Б. Птица, К. А. Ольхов, Ю. М. Куз-
нецов, И. А. Мусин, Л. М. Андреева, В. Л. Живов и другие. 

Основным средством управления дирижера хором является дирижерский аппарат, то есть его руки, 
голова, корпус, мимика, взгляд. Ю. М. Кузнецов в статье «Визуальные исследования дирижерской комму-
никации» писал: «Руки дирижера должны действовать в соответствии с характером хорового произведения, 
с его музыкальным содержанием. Выразительность лица и движения корпуса значительно способствуют 
убедительности и доходчивости жестов рук дирижера. Действия дирижерского аппарата во время исполне-
ния произведения всегда являются результатом большой предварительной работы, длительного общения 
дирижера с хором. Понимание певцами дирижерской руки, умение коллектива точно и четко следовать же-
стам дирижера являются показателем степени исполнительской культуры хора». 

По мнению В. Л. Живова, дирижеру важно достичь максимальной выразительности рук, лица, глаз, 
корпуса, которые должны стать зеркалом его мысли, чувства, воли и основным орудием его художествен-
ного, эмоционального и волевого воздействия. Если на репетиции дирижер может воздействовать на певцов 
при помощи словесных разъяснений и исполнительским показом, то на концерте единственными средства-
ми общения дирижера с исполнителями являются жест, мимика. Ведь на концерте дирижер воспринимается 
только глазами.  

Если внимательно следить за дирижером во время концерта, то можно убедиться в том, что его выра-
зительное воздействие в большой мере зависит от осанки, скульптурно-рельефного положения корпуса.  
В облике дирижера воплощается характер музыкального образа, стилистические и жанровые особенности 
произведения. Движения корпуса очень приметны. Являясь сильнодействующим выразительным сред-
ством, они должны использоваться особенно экономно, поскольку выражают то или иное эмоциональное 
состояние. 

Наблюдения показывают, что положение головы также выражает состояние человека и, в какой-то 
степени, его характер. Любое движение головы не может быть для дирижера случайным, а должно быть 
оправдано требуемым выразительным или изобразительным эффектом. Например, чтобы предупредить хо-
ровую партию о предстоящем вступлении, надо заранее дирижеру повернуть голову в ту сторону и насто-
рожить взглядом. Главная задача дирижера – предупредить, подсказать, в каком характере, в каком нюансе 
надлежит исполнять следующий фрагмент. Следует отметить, что слишком частых поворотов головы нуж-
но избегать, ибо это может создать впечатление суетливости и отвлечь внимание от жеста рук.  

Среди выразительных средств дирижерского аппарата мимика лица и взгляд дирижера занимают од-
но из важнейших мест. Ни одно самое экспрессивное движение рук не окажет своего действия, если мими-
ка и взгляд дирижера не будут соответствовать выразительному значению жеста. При помощи взгляда ди-
рижер осуществляет волевое воздействие на исполнителей и контролирует процесс исполнения, ни один 
момент которого не должен оставаться вне поля зрения дирижера. Поэтому его взгляд должен быть энерги-
чен, быстр, открыт и прям. Дирижеру необходимо владеть своей мимикой, постараться сделать ее орудием 
исполнительской выразительности. 

Большинство дирижеров-хормейстеров считают, что основным средством управления хором, сред-
ством выявления исполнительских намерений дирижера и передачи их хору являются движения рук. Руки – 
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активная и отзывчивая часть выразительного механизма человека. Руки дирижера собирают внимание пев-
цов, показывают дыхание, вступления, снятия, управляют звукообразованием и артикуляцией. Во время 
дирижирования части руки (кисть, предплечье и плечо) гибко взаимодействуют друг с другом, образуя в 
совокупности единый, органичный, слаженный аппарат. Вместе с тем каждая из частей руки имеет свои 
выразительные особенности и выполняет самостоятельные функции.  

Шатова И. А. в статье «Семантика исполнительских приемов хорового дирижера» говорит о том, что 
дирижер при помощи дирижерского жеста, указывает исполнителям на следующие средства музыкальной 
выразительности: а) на громкостную динамику (амплитуду); б) на характер звукоизвлечения, непосред-
ственно артикуляцию: плавно, связно, отрывисто; в) на синтактику – входит в группу разделительных зна-
ков: пауза, фермата, цезура; г) на темп и ритм; д) на фразировку как смысловое построение музыкальной 
фразы и произведения в целом (в том числе показывает кульминации); е) на тембр, в котором должно быть 
исполнено то или иное музыкальное произведение. 

Исследуя особенности дирижерского искусства, сначала мы обратились к работе А. П. Иванова-
Радкевича «О воспитании дирижера». В своем исследовании он утверждал, что дирижерское искусство от-
личается от других видов музыкального исполнительства рядом особенностей: во-первых, «инструмент» 
дирижера – хор – является живым коллективом и дирижер ограничен в возможности пользоваться своим 
инструментом, например, в весьма важный начальный период работы над произведением дирижер прово-
дит вообще вне контакта со своим «инструментом» (хором); во-вторых, в процессе исполнения дирижер не 
имеет непосредственного контакта со звучащим инструментом и сам непосредственно не участвует в про-
цессе звукоизвлечения, взамен всего этого он получает лишь зрительный контакт с исполнителями и может 
донести свои творческие намерения до слушателей только путем воздействия на хор при помощи мимики и 
условных жестов; в-третьих, дирижер ответственен перед слушателями не только за себя, но и за тот кол-
лектив, которым он руководит, и перед самим коллективом; в-четвертых, часто создается впечатление 
крайней простоты и доступности дирижерского искусства для каждого желающего дирижировать, однако 
успех работы дирижера обусловлен не только специфическим дарованием и специальной подготовкой ди-
рижера, но и всей его предшествующей деятельностью, общей культурой, высоким интеллектуальным раз-
витием.  

С. А. Казачков в своем видении особенностей дирижерского исполнительского искусства подчеркива-
ет: «… дирижер должен обладать способностью и умением делать слышимое – видимым и видимое – слыши-
мым». Музыкальные образы, слышимые дирижером, рожденные его воображением и внутренним слухом, 
становятся видимыми хору через дирижерский жест. Возникающий пластический образ вызывает у исполни-
телей слышание, адекватное дирижерскому. Увлеченный замыслом дирижера хор создает реальную звучность 
в соответствии с ним. Для осуществления своего влияния на расстоянии дирижер пользуется жестом, мими-
кой, взглядом, положением головы, корпуса, которые дают возможность прочесть его чувства. 

Нельзя умалять в дирижерском искусстве значение воли. Ведь дирижировать – значит заставить хор 
исполнять так, как хочет дирижер. Н. А. Малько подчеркивает необходимость организующего участия во-
ли: «Волевое начало для дирижера играет совершенно особую роль, ибо воля необходима ему не только в 
смысле организации своей личной деятельности, но также для волевого воздействия на других живых ис-
полнителей (на хор). Мало того, это воздействие должно быть также обобщающим, ибо у каждого отдель-
ного члена хора есть своя собственная воля, которая может содействовать замыслу дирижера, или быть не-
достаточной, нарушая ансамбль, или проявлять себя в ином направлении, парализуя все исполнение.  

К. К. Пигров, рассматривая волевое воздействие, указывает: «Дирижер должен сам понять, прочув-
ствовать музыкальное произведение, а затем передать свое понимание музыки хору, сплотить и объединить 
его в одно монолитное целое, заставить весь хоровой коллектив мыслить и чувствовать во время исполне-
ния музыкального произведения так, как мыслит и чувствует он сам». Воля дирижера, умение пользоваться 
ею по отношению к себе и исполнительскому аппарату – хору – является одним из существенных факторов 
в дирижировании. 

В результате наблюдений на занятиях хорового класса и практической работы с хором можно отме-
тить, что при наличии у дирижеров воли, ответственности, правильной постановки дирижерского аппарата, но 
при отсутствии соответствующей определенному характеру произведения мимики, взгляда, возникает нару-
шение всего процесса работы, т.к. хор неверно понимает замысел, который дирижер пытается передать хору. 
А при наличии мимики, правильного использования дирижерского аппарата, но при отсутствии воли – дири-
жер не может свой замысел превратить в коллективный. Убедительное исполнение может быть достигнуто 
лишь при условии, что дирижер увлечет своим замыслом весь хор и каждого участника. Нарушение процесса 
также происходит и при отсутствии какого-либо другого важного компонента либо его неправильного ис-
пользования (несоответствующее положение головы, корпуса или их слишком частые повороты). 

Обобщая опыт дирижеров-хормейстеров прошлого и современности в изучении специфики искус-
ства дирижирования, можно сделать вывод о том, что дирижирование является комплексным, многофунк-
циональным процессом, требующим взаимодействия всех составляющих его компонентов. Создание твор-
ческой интерпретации, выбор дирижерских средств выразительности, мимики и жеста, выразительных воз-
можностей дирижерского аппарата определяется глубоким изучением хорового сочинения. Отсутствие од-
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ного из элементов либо неточное, неправильное осуществление выбора в одном из элементов, составляю-
щих специфику, может разрушительно повлиять на весь процесс работы над хоровым сочинением. 

 
 

АНАЛИЗ ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Л. Л. Чуракова (Пенза) 

Изобразительное искусство в духовно-нравственном воспитании молодёжи занимает важное место, 
посещая выставочные залы и картинные галереи, мы открываем для себя другую сторону восприятия и по-
нимания жизни, средствами живописного изображения на плоскости холста. 

Существуют понятия, составляющие основу языка живописи при создании живописного образа, зна-
ние которых помогает зрителю воспринимать живописное произведение. Многообразие явлений и событий 
в окружающем нас мире находит отклик в творческом поиске художника при создании картины. Выбор 
темы мы определяем, как первое понятие, связывающие содержание с творческим воплощением. Новая, 
волнующая и актуальная тема, глубоко пережитая автором, привлекает зрителя, заставляет размышлять о 
жизни. Тема находит своё конкретное выражение в сюжете картины, здесь подразумевается время, место, 
обстановка изображённого события или характер действия, состояния и взаимодействия участников и пере-
дача соответствующих деталей. Во многих картинах темы могут быть очень близкими, но сюжет всегда 
имеет свои отличия, свой характер трактовки, так как художник находит оригинальное, авторское решение.  

Следующим понятием, является анализ сюжета, он всегда ведётся с учётом специфики жанра, в ко-
тором работает художник. Исторический сюжет требует от автора не только знания эпохи, но и умения по-
грузиться в её атмосферу, чтобы правильно представить прошлое овеянное дыханием живой жизни, допол-
нить документальный материал творческим воображением. В портретной живописи основным становится 
определение особых черт внешнего и духовного облика модели, жеста и мимики, окружающей обстановки, 
которая дополняет образную характеристику, позволяет судить о жизни и профессии человека.  

Рассматривая сюжет пейзажной картины, мы оцениваем мотив и состояние природы, выбранное ху-
дожником для выражения той или иной темы. Даже в таком жанре, как натюрморт, можно обнаружить сю-
жетное начало, повествующее о времени и людях. 

Таким образом, понятия тема, сюжет станковой картины лишены статичности и в каждом жанре 
проявляются по-особому, в зависимости от авторской мысли и идеи, положенной в основу содержания кар-
тины. Понятие идеи в особом эстетическом качестве – это творческий замысел, воплощённый в определён-
ном живописном мотиве. 

Для того чтобы осуществить творческий замысел на полотне, необходимо прежде всего быть про-
фессионально грамотным, свободно владеть языком живописи, основой которого является рисунок и цвет. 
Отсюда огромное значение профессионального обучения и ответственная роль художественного образова-
ния. В понятие профессиональная грамотность живописца входят практические навыки в построении пер-
спективы (линейной, воздушной, цветовой), знание закономерностей цвета и света, пластической анатомии, 
композиции. Творческий замысел художника находит выражение в определённом живописном решении 
станковой картины. Велика сила эмоционального воздействия цвета, способного с первого взгляда при-
влечь или оттолкнуть. Поэтому очень важно иметь ясное представление о ряде понятий, связанных непо-
средственно с живописью. 

Под наиболее простым из них материалом живописи, является краска. Работать материалом необхо-
димо с осторожностью, увлекаясь сочностью краски, есть опасность внести диссонанс и нарушить целост-
ное впечатление от полотна. Результатом подобного просчёта является профессиональная незрелость и от-
сутствие вкуса. Анализируя станковую картину, мы должны учиться замечать такие погрешности. 

Следующим понятием, для обозначения собственной окраски предмета в изолированном состоянии, 
вне воздействия среды и освещения, является локальный цвет. Понятие тон, определяется степенью при-
бавления белого или чёрного тона, что приводит до крайнего высветления или затемнения, за которым уже 
остаётся только «белое» или «чёрное». 

Понятие цвет или чистый цвет, обозначает активное использование художником шкалы спектраль-
ных красок в различных смесях, производных от красного, синего и жёлтого. В бесконечных вариациях и 
сочетаниях это создаёт красочное богатство станковой картины. 

При анализе живописного строя картины мы встречаемся с понятием открытый цвет, что обознача-
ет использование более контрастного цвета, близкого одному из основных в спектральной шкале. Далее мы 
переходим к взаимосвязи цветов на плоскости полотна, что вводит нас в область более сложных понятий. 
Первым из них должен быть назван рефлекс или отсвет на окраске изображённого предмета от соседнего с 
ним цвета. К числу понятий, определяющих взаимосвязь живописных элементов картины, принадлежит 
гамма, то есть присущая данному полотну шкала цветов, с помощью которых художник передаёт живопис-
ные качества окружающего мира. Согласованность живописного строя станковой картины определяется 
понятием отношения или конкретные свойства взаимосвязи цветов, лежащих на полотне рядом и в различ-
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ных пространственных планах. Таким образом, мы пошли к самому широкому понятию целостной живо-
писной организации станковой картины – колорит. Главной закономерностью в колорите является тёпло-
холодность или основной контраст тёплых и холодных цветов, наблюдаемых в природе. В общем живо-
писном строе полотна может быть перевес в одну из этих сторон и тогда возникает тёплый или холодный 
колорит картины. 

С общим решением цвета в картине неразрывно связан свет. Необходимо запомнить, что эти поня-
тия неразрывны. Однако в одном случае свет, бывает на полотне более или менее нейтральным, рассеян-
ным, в другом выступает активным элементом композиции. Своя роль, в организации колорита принадле-
жит технике живописи и характеру поверхности живописной ткани – фактуре густоты и форме мазка, 
оставляющего свой след на поверхности полотна. Качество живописного слоя разнообразно – фактура бы-
вает гладкой, прозрачной или наоборот, густой, корпусной, пастозной. Это зависит от творческого замысла 
индивидуальности художника. 

Понятия, о которых мы говорили выше, составляют основу языка живописи, создают целостный жи-
вописный образ станкового произведения, несущего в себе духовно – эстетическое восприятие окружающе-
го нас мира. 

 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

Т. А. Шипилкина (Пенза) 

В настоящее время назрела серьезная необходимость в организации и осуществлении музыкально-
просветительской деятельности, поскольку уровень музыкальной культуры современного общества остав-
ляет желать лучшего. Решение данной проблемы средствами музыкального просвещения возможно при 
условии постоянной и целенаправленной работы, опирающейся на создание системы музыкального просве-
тительства. Для этого школе требуются специалисты не только по проведению уроков музыки, но и органи-
зации внеурочной творческой деятельности учащихся в хоровых, вокальных, инструментальных ансамблях, 
конкурсах, олимпиадах, музыкальных кружков, детского музыкального театра и других формах организа-
ции досуга.  

ФГОС ВПО нового поколения по направлению подготовки «Педагогическое образование», опреде-
ляя нормативную характеристику деятельности бакалавров, выделяет в качестве объектов их профессио-
нальной деятельности обучение, воспитание, развитие, просвещение и образовательные системы. При этом 
в нем указывается лишь два взаимопроникающих вида профессиональной деятельности – педагогическая и 
культурно-просветительская, в соответствии с которыми по итогам освоения основной образовательной 
программы бакалавр должен быть способен компетентно решать профессиональные задачи. В частности, в 
области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 
деятельности;  

– организация культурного пространства; 
– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп; 
– популяризация профессиональной области знаний общества. 
Следовательно, профессионально-педагогическую подготовку будущего педагога-музыканта необ-

ходимо вести в двух направлениях: овладение системой знаний и умений по обязательным учебным дисци-
плинам и подготовка к музыкально-просветительской деятельности.  

В процессе обучения будущему учителю музыки необходимо понять и усвоить: преподавание учеб-
ного предмета – проведение урока музыки – является лишь одним из видов деятельности учителя. Вместе с 
основной профессиональной образовательно-воспитательной функцией общество предписывает учителю 
осуществление общественно-педагогической или культурно-просветительской функции. Второй професси-
ональной обязанностью и личностной потребностью должно стать решение задач эстетического воспитания 
и просвещение ученика в самом широком смысле. Поэтому за годы учебы в высшем учебном заведении 
студент должен овладеть не только музыкальными знаниями и знаниями в области методики преподавания 
учебного предмета, но и рядом профессиональных умений и профессионально-значимых личностных ка-
честв, связанных с музыкальным просвещением учеников, их родителей и коллег. Реализация просвети-
тельской функции требует в процессе подготовки будущего учителя музыки к музыкальному просветитель-
ству формирования не только потребности и способности к активной и разносторонней культурно-
просветительской деятельности, но и способности к собственному саморазвитию и самовоспитанию.  

На кафедре музыки и методики преподавания музыки педагогического института им. В. Г. Белинско-
го Пензенского государственного университета накоплен определенный опыт использования музыкально-
просветительской деятельности в профессиональном становлении будущего педагога-музыканта. Прежде 
всего, это проведение рождественских концертов, встречи в Музыкальной гостиной, организация работы 



261 

Педагогической филармонии, основанной на творческом сотрудничестве педагогов, студентов и школьни-
ков. Вовлечение всех участников в просветительский творческий проект способствует обогащению их лич-
ного опыта, творческой активности, соединению в их деятельности теории и практики, взаимопониманию, 
формированию у них сопереживания, соучастия, эмпатии, готовности к творческому диалогу. Такие кон-
церты сочетают информационность с духовно-нравственным воздействием на аудиторию и эстетическим 
наслаждением. 

Формированию готовности педагогов к музыкально-просветительской деятельности, на наш взгляд, 
способствует и разработанный на кафедре курс «Культурно-просветительская деятельность». 

Основным методом в процессе формирования просветительской направленности в профессиональ-
ной подготовке педагога-музыканта нами был избран метод творческого проектирования, благодаря кото-
рому студенты учатся самостоятельно разрабатывать и реализовывать различные просветительские творче-
ские проекты, генерировать идеи и находить пути их воплощения. Это чрезвычайно важно для профессио-
нального самоопределения личности, понимания того, как организуется, функционирует и развивается 
творческая художественно-педагогическая деятельность, в основе которой заложена идея просветительства.  

Метод проектирования сегодня широко используется в зарубежной и отечественной педагогике, что 
вполне закономерно, поскольку новая гуманистическая парадигма направлена на формирование самостоя-
тельной творческой личности, обладающей не только определенным уровнем знаний, умений и навыков, но 
значительным объемом интегративных компетенций. Это необходимо будущему музыканту-просветителю, 
поскольку позволяет ему решать не одну конкретную задачу, а целый комплекс, что свидетельствует си-
стемному подходу к решению тех или иных проблем. Для формирования просветительской направленности 
у будущего педагога-музыканта очень важна особенность методики творческого проектирования, заключа-
ющаяся в том, то это личностно ориентированная технология. 

Особое значение при подготовке будущих педагогов-музыкантов к решению профессиональных за-
дач в области культурно-просветительской деятельности приобретают различные виды практики. Стандар-
том предусматриваются два вида практики: учебная и производственная, а их конкретное содержание, 
практические умения и навыки определяются ООП вуза. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО на ка-
федре разработаны рабочие программы учебно-творческой и педагогической практики, последовательно 
реализуемые в течение всего периода профессионального образования бакалавров. 

Как видно из названия, наиболее емко подготовка будущих педагогов-музыкантов к решению про-
фессиональных задач в области культурно-просветительской деятельности осуществляется в период про-
хождения учебно-творческой практики. Практика проходит на 1 и 2 курсах. На этом этапе предусматрива-
ется выполнение комплекса заданий: накопление и отработка педагогического репертуара; совершенство-
вание специальных умений, навыков, компетенций, исполнительской техники; организация и проведение 
различных форм культурно-просветительской и концертно-исполнительской деятельности (сольные вы-
ступления, выступления в составе творческих коллективов); разработка, организация и проведение публич-
ных мероприятий. Аттестация по практике проходит в форме творческого отчета.  

На последующих этапах производственной практики студенты совершенствуют навыки решения 
культурно-просветительских задач в реальных условиях педагогической деятельности на базе общеобразо-
вательных учреждений. Они продолжают вести концертно-исполнительскую, музыкально-творческую, вос-
питательную, досугово-развлекательную и другую работу с учащимися различных возрастных категорий, 
активно приобщая их к музыкальному наследию прошлого и современности. 

Прохождение различных видов практики реализуется последовательно и согласовано с освоением 
базового теоретического курса и профессионально-ориентированных специальных музыкальных дисци-
плин, обеспечивая единство теоретической и практической подготовки бакалавров к решению комплекса 
задач в области культурно-просветительской деятельности. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно констатировать следующее: формирование про-
светительской направленности в профессиональной подготовке педагога-музыканта – это целенаправлен-
ный и многоступенчатый процесс, в ходе которого происходит эстетически-ценностное и духовно-
нравственное становление личности, обретающей в этом процессе ориентиры, необходимые для самореали-
зации и самоактуализации в дальнейшей жизни и деятельности. 

 
 

О ПОДГОТОВКЕ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

И. В. Дробышева, С. Ю. Дробышева (Калуга) 

Реализация ФГОС высшего профессионального образования как по программам бакалавриата, так и 
по программам магистратуры по различным направлениям подготовки, в том числе по направлению «Эко-
номика»  предполагает, что одним из видов профессиональной деятельности, к осуществлению которого 
должен быть готов выпускника вуза, является педагогическая. 
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Однако анализ основных образовательных программ (далее – ООП), разработанных вузами по дан-
ному направлению подготовки, показывает, что в них, с одной стороны, педагогическая деятельность выде-
лена в качестве формируемой, указаны задачи, которые должны для этого решаться, а с другой стороны, 
совокупность подлежащих изучению дисциплин, в которую не включены дисциплины психолого-
педагогической и методической направленности, не обеспечивает их решения. Кроме того, анализ рабочих 
учебных программ по дисциплинам, представленным в ООП подготовки, и входящим в гуманитарный, со-
циальный и экономический, естественно-математический и профессиональный циклы, также позволяет 
сделать вывод об отсутствии направленности изучениия этих дисциплин к подготовке студентов к педаго-
гической деятельности.  

Анкетирование студентов 2–3 курсов, обучающихся по программам бакалаврита по направлению 
«Экономика», подтверждает вывод об отсутствии у ни знаний, умений, необходимых для осуществления 
педагогической деятельности.  

Таким образом, подготовка будущих бакалавров и магистров по направлению «Экономика» к буду-
щей педагогической деятельности является актуальной проблемой, связанной с реализацией ФГОС ВПО.   

Анализ основных образовательных программ обучения в аспирантуре по экономическим специаль-
ностям, составленным на основе федеральных государственных требований к их структурам, также пока-
зывает, что в значительной их части игнорируется подготовка к педагогическому виду деятельности.  

Следствием указанных факторов является то, что зачастую  не только выпускники вузов, но и канди-
даты наук, завершившие обучение в  аспирантурах, и пришедшие работать в учреждения профессионально-
го образования, с одной стороны, обладают достаточным уровнем специальных знаний и умений, способ-
ностью к их применению для решению профессиональных задач, способностью к исследовательской дея-
тельности, а с другой стороны, не владеют современными технологиями и методиками обучения, не могут 
эффективно осуществлять этот процесс. Данное противоречие очевидным образом сказывается на качестве 
образовательного процесса и его результатах.  

Таким образом, требуется разработать такой подход к системе подготовки в экономических вузах, и 
в частности к обучению математике,  реализация которого обеспечивала бы на разных уровнях обучения 
(бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) подготовку студентов к педагогической деятельности.  

На основе анализа профессиональных задач, обозначенных в ФГОС ВПО по направлению «Эконо-
мика» и обеспечивающих подготовку студентов к педагогическому виду деятельности и компонентов 
структуры педагогической деятельности, раскрытых в работах Кузьминой Н.А., Монахова В.М. и других 
были определены теоретические основы подготовки студентов, обучающихся по направлению «Экономи-
ка», к педагогической деятельности, выявлены ее содержательный и процессуальный компоненты.  

Теоретическую основу подготовки к педагогической деятельности составляют принципы вариатив-
ности и дифференциации, оптимальности, непрерывности и педагогической направленности, преемствен-
ности и развития.  

В условиях реализации компетентностной парадигмы в профессиональном образовании выпускник 
вуза должен овладеть совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций. В силу различ-
ного уровня достигнутых выпускниками школ личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы, большая часть которых составляют основу для формиро-
вания компетенций, очевидна необходимость моделирования системы подготовки, в том числе к педагоги-
ческой деятельности на основе  дифференцированного подхода. Кроме того, исходя из того, что в общем 
случае обучение в магистратуре (аспирантуре) имеют право продолжать выпускники вузов, получившие 
дипломы специалистов и бакалавров по различным направлениям подготовки и имеющие различный опыт 
профессиональной, в том числе педагогической деятельности, необходимо, чтобы в ООП была учтена эта 
особенность. Перечисленные факторы позволяют утверждать, что в условиях реализации ФГОС ВПО 
принцип вариативности и дифференциации должен быть одним из ведущих при создании систем подготов-
ки студентов, в том числе к педагогической деятельности.  

Вышесказанное позволяет выделить следующие основные направления реализации принципа.  
При моделировании вариативных частей основных образовательных программ подготовки на уров-

нях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры должна быть предусмотрена возможность учета запросов 
обучающихся. Это позволит в полной мере реализовать положение, занимающее одно из центральных мест 
в ФГОС ВПО, согласно которому вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать 
в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образова-
тельных программ. В контексте подготовки обучающихся к педагогической деятельности это означает, что 
студентам предлагается внести предложения по включению учебных курсов (модулей) в группу дисциплин 
психолого-педагогической направленности вариативной части ООП.   

Второе направление реализации принципа вариативности и дифференциации связано с содержанием 
изучаемых дисциплин, которое наряду с инвариантной должно включать вариативную составляющую. Это 
позволит учесть направленность интереса обучающихся на определенный вид профессиональной деятель-
ности, уровень достигнутых метапредметных и личностных результатов обучения в школе, степень сфор-
мированности компетенций на предыдущем этапе обучения в вузе.  
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Возможность обучения в рамках одной магистерской программы (одной научной специальности) 
студентов, получивших на предыдущем этапе профессионального образования подготовку по различным 
направлениям, требует включения в вариативную часть ООП дисциплин, изучение которых позволит до-
стичь всем студентам уровня, необходимого для дальнейшего продвижения к достижению целей опреде-
ленного вида подготовки, в том числе педагогической. Это означает, что вариативная часть основной обра-
зовательной программы должна иметь динамический характер, позволяющий учитывать особенности со-
держания профессионального образования, полученного на предыдущем уровне.  

Таким образом, реализация принципа вариативности и дифференциации должна иметь место, как на 
уровне создания ООП,  так и на уровне моделирования содержания конкретных учебных курсов.  

Для формирования у студентов компетентности в области педагогической деятельности, связанной с 
профилем получаемого ими образования, необходимо включение в ООП соответствующих учебных курсов, 
модулей, в рамках овладения которыми студенты приобретут знания умения, необходимые для приобрете-
ния в вузе опыта данного вида профессиональной деятельности. Исходя их ограниченности временных па-
раметров ООП и приоритета в ее направленности на овладение специфическими для каждого направления 
подготовки видами профессиональной деятельности, актуальной является задача поиска оптимальных пу-
тей включения в программу подготовки студентов компонентов, обеспечивающих ее педагогическую 
направленность. Сказанное позволяет утверждать, что вторым важным принципом, входящим в концепту-
альную основу системы подготовки студентов вузов к педагогической деятельности, является принцип оп-
тимальности и интегративности. Первое его направление связано с определением базового содержания 
дисциплин психолого-педагогической направленности, подлежащего включению в содержание подготовки; 
второе направление состоит в распределении выявленного содержания по трем составляющим: психолого-
педагогическим курсам, подлежащим включению в ООП; дисциплинам профессионального циклов и спе-
циальным видам самостоятельной работы студентов. Третье направление реализации принципа очевидным 
образом связано с регламентацией и оптимальным сочетанием используемых форм и методов обучения. 
Исходя из необходимости подготовки студентов к осуществлению ими педагогической деятельности, про-
цесс обучения  должен обеспечивать им приобретение опыта выполнения различных подвидов данной дея-
тельности.  

Таким образом, реализация указанных трех направлений принципа оптимальности и интегративно-
сти возможна, если: 

– в ООП включены дисциплины психолого-педагогической направленности; 
– содержание традиционно представленных в ООП дисциплин дополнено элементами, необходимы-

ми для подготовки к педагогической деятельности; 
– в процессе обучения различным дисциплинам используются методы и формы, которыми должен 

овладеть студент как будущий преподаватель экономических дисциплин. 
Исходя из ограниченного объема учебного времени, необходима интеграция возможностей различ-

ных учебных дисциплин, которая должна состоять в предъявлении студентам интегративных учебных за-
даний, учебно-исследовательских проектов, курсовых работ, выполнение которых позволит студентам 
усвоить содержание соответствующих дисциплин различных циклов, элементов педагогической деятельно-
сти. Интеграция возможностей учебных дисциплин является условием обеспечения оптимальности в под-
готовке студентов к педагогической деятельности. Таким образом, очевидна целесообразность соединения 
в одном принципе оптимальности и интегративности.  

Например, при подготовке экономистов необходимо ознакомление студентов с интерактивными ме-
тодами обучения и создание условий по использованию этих методов в практике обучения и приобретению 
опыта организации занятий с использованием данных методов. Решение данных задач возможно за счет со-
четания самостоятельной работы студентов по изучению различных методов обучения, проведения семи-
нарских занятий по дисциплинам различных циклов с использованием интерактивных методов, выполне-
ния и защиты учебных проектов по разработке интегративных занятий по дисциплинам естественно-
математического и профессионального циклов с использованием указанных методов с последующим их 
проведением. Реализация данного комплекса работ позволит сформировать у студентов способность к от-
бору методов обучения и их использованию при проведении занятий, являющуюся одной из базовых в пе-
дагогической деятельности.  

Для приобретения студентами опыта педагогической деятельности в условиях приоритетного про-
хождения ими не педагогической, а научно-исследовательской, производственной и учебной видов практик 
необходим новый подход к организации учебного процесса. Принцип непрерывности и педагогической 
направленности обучения, являющийся центральным в подготовке студентов к педагогической деятельно-
сти, регламентирует организацию учебного процесса, обеспечивающую приобретение студентами компе-
тенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности.  Выполнение этого принципа реа-
лизуется по двум основным направлениям. Первое связано с непрерывностью педагогического вида прак-
тики, осуществляемой как при проведении интегративных занятий по дисциплинам естественно-
математического и профессионального циклов со студентами младших курсах, так и в учреждениях средне-
го профессионального образования. Второе направление реализации принципа предполагает в рамках само-



264 

стоятельной работы создание студентами учебных материалов, методических разработок  по темам (разде-
лам) изучаемых дисциплин профессионального цикла в целях использования их в ролевых играх педагоги-
ческой направленности. Третье направление реализации принципа основано на положениях теории профес-
сиональной направленности  обучения, в соответствии с которыми при изучении дисциплин различных 
циклов реализуется контекст педагогической направленности подготовки. Например, при подготовке бака-
лавров и магистров по направлению «Экономика» при изучении дисциплины «Статистика» студенты 
должны приобрести не только умения по решению задач по статистике, по поиску, отбору и анализу стати-
стической информации, но и по овладению опытом обучения данным видам деятельности.  

Принцип преемственности и развития предполагает содержательную преемственность основных об-
разовательных программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, последовательно раскрывающую 
специфику организации обучения в образовательных учреждениях общего образования, (уровень профиль-
ного обучения), учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Второе направление 
проявления данного принципа предполагает включение в содержания обучения дисциплин (разделов, тем), 
отражающих специфику развития региона и необходимых студенту как будущему преподавателю экономи-
ческих дисциплин в учреждениях профессионального образования, расположенных в регионе.  

В докладе будут представлены примеры реализации раскрытых выше принципов применительно к 
обучению студентов различным дисциплинам естественно-математического цикла. 

 
 

МАТЕМАТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ю. А. Дробышев (Калуга) 

Есть несколько причин, обуславливающих необходимость обратиться к этой теме: 
1. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования [4] 

сказано, что изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  
2. В примерной программе по математике 5-9 отмечается, что изучение математики в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 
– в метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и яв-

ляющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
Как указано в «Требованиях к результатам обучения и освоению содержания курса» изучение мате-

матики в основной школе дает возможность сформировать у обучающихся «представление о математиче-
ской науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития ци-
вилизации» [6].  

3. Впервые в российском образовании разрабатывается концепция и содержание профессионального 
стандарта педагога [3]. Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работ-
ников к труду и качеству образования. Он предназначен для установления единых требований к содержа-
нию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педаго-
гов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных ин-
струкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического обра-
зования.  

Учитель-предметник должен соответствовать всем квалификационным требованиям профессиональ-
ного стандарта педагога. Вместе с тем существуют специальные компетенции, которые необходимы для 
преподавания именно данного предмета, связанные с его внутренней логикой и местом в системе знаний. 

Учитывая особое место предметов «математика» и «русский язык» в системе знаний учащихся, их 
роль в будущей жизни всех без исключения выпускников, вне зависимости от избранной после окончания 
школы профессии и видов деятельности, выделяют два уровня освоения этих предметов: 

– функциональная грамотность (математическая и языковая); 
– овладение культурой (математической и лингвистической). 
Для достижения первого уровня достаточно компетенций, зафиксированных в общих требованиях к 

педагогу (знание предмета, учебных программ и т.п.). Достижение второго уровня, необходимого не только 
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при обучении учащихся, осваивающих программы повышенной сложности, требует осознания педагогом 
своего места в культуре. Математическая и лингвистическая культура – неотъемлемые части общей куль-
туры современного человека. 

Такое осознание, с одной стороны, позволяет педагогу подняться над узким предметоцентрическим 
подходом к своей деятельности, побуждая к продуктивному сотрудничеству с коллегами, работающими в 
других областях знаний, а с другой стороны, конкретизирует задачи воспитания и развития учащихся в 
специфическом предметном преломлении. 

Эти важнейшие задачи решаются в первую очередь в сфере углубления мотивации детей к изучению 
данного предмета. Отсюда, наряду с профессиональными компетенциями учителя-предметника, в отдель-
ный раздел выделяются профессиональные компетенции, повышающие мотивацию к обучению и форми-
рующие математическую и языковую культуру. 

Как известно, один из эффективных путей повышения мотивации связан с формированием представ-
лений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи-
сывать и изучать реальные процессы и явления.  

4. В силу прагматического подхода к изучению математики в школе, связанного с необходимостью 
успешной сдачи ЕГЭ как условия продолжения образования, у учащихся отсутствует интерес к познанию 
математики как части общечеловеческой культуры, как к средству, позволяющему изучать и описывать яв-
ления окружающей действительности. Справедливость этого утверждения подтверждают результаты опро-
са, проведенного учителем г. Новосибирска Ю. Захир [5]. 

Опрос 150 человек (школьников, студентов, преподавателей вузов и школ, представителей техниче-
ских специальностей, представителей нетехнических специальностей) по теме: «Какая цель обучения мате-
матике, по вашему мнению, наиболее значима?» дал следующее распределение по выбору приоритетных 
целей;  

– формирование конкретных математических знаний, необходимых для применения в практической 
деятельности, - 97 %, 93 %, 60 %, 90 %, 77 %: 

– подготовка к поступлению в вуз, продолжение обучения (в профильных классах и т.д.), – 100%,  
90 %, 60 %, 80 %, 70 %. 

Такая цель математического образования, как «Формирование представлений о математике как о ча-
сти человеческой культуры», была выделена лишь взрослой частью опрашиваемых – 0 %, 0 %, 27 %, 37 %, 
30 %. 

Результаты опроса показали, что обучающиеся в отличие от взрослого населения не видят значимо-
сти формирования представлений о математике, как части человеческой культуры.  

С целью определения направлений формирования представлений о математике как части общечело-
веческой культуры рассмотрим различные подходы к определению понятия «культура». 

Смысл, вкладываемый в термин «культура» во многом зависит от того, какие позиции занимает ис-
следователь. В большинстве определений культура, как порождение человека, противостоит природе. 

Культурную деятельность принято подразделять на материальную (техника, материальные ценности) 
и духовную (мораль, наука, искусство). Понятие культуры в философии тесно соприкасается с понятием 
цивилизация. Цивилизация – совокупность материальных и духовных достижений отдельного общества 
или человечества в целом. Уровень различия цивилизации определяется природой и уровнем развития ма-
териальной и духовной культуры, результатом социально-культурной деятельности общества, ролью обще-
ства в решении глобальных проблем и роль обществе в прогрессе человечества. Культура включается в се-
бя: то, что постигается человеком в процессе его жизнедеятельности; то, что передается из поколения в по-
коление, обеспечивая преемственность общества. 

Американский социолог Нейл Смелзер выделил четыре компонента культуры, определяющие ее со-
держание: понятия и концепты, отношения, ценности, нормы. 

Понятия и концепты – одна из форм отражения мира на ступени познания, содержащаяся в языке и 
помогающая людям организовать и упорядочить свой опыт. 

Отношения – момент взаимосвязи всех явлений, через которые человек при помощи понятий опре-
деляет как отдельные факты явления связанные друг с другом в пространстве, времени и по значению. 

Ценности – социально-одобряемые и разделяемые большинством людей убеждения, относительно 
целей к которым необходимо стремиться. В каждом обществе и в каждой группе общества существует своя 
система и иерархия ценностей. Ценности отдельных индивидов или групп и их иерархия могут не совпа-
дать с ценностями других групп и общества в целом и их иерархиями. 

Нормы – элементы культуры, определяющие как должен вести себя человек, чтобы жить в соответ-
ствии с устоявшимися ценностями. Нормы включают в себя требования общества к поведению индивида в 
той или иной жизненной ситуации. Требования общества закрепляются в нормах и установках, содержа-
щихся в морали и обычаях, и нормах-законах, содержащихся в системе законодательства. 

Исходя из такого понимания, Смелзер утверждает, что «культура – это набор ценностей, представле-
ний о мире и кодов поведения, общих для людей одного стиля жизни». 

В соответствии с подходом Смелзера, выделим направления раскрытия математики как части духов-
ной культуры, помня, что духовная культура включает в себя науку, искусство, мораль. 
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Первое направление связано с формированием таких компонентов культуры как ценности и нормы. 
Для этого мы предлагаем использовать изучение жизни и деятельности математиков. На их примере следу-
ет раскрывать такие человеческие качества, как самостоятельное приобретение знаний, целеустремленность 
в занятиях любимым делом, выдержка, научное мужество, чуткость, человечность, бескорыстие, честность, 
стремление сдержать слово, патриотизм и др. 

Это даст возможность сформировать общекультурные ценности, законы морали, нормы поведения.  
Академик В.Г. Успенский, говоря об этическом аспекте математики в мировой культуре, отмечает, 

что «математика не допускает лжи. Она требует, чтобы утверждения не просто провозглашались, но и дока-
зывались. Она учит задавать вопросы и не бояться непонимания ответов. Она по природе демократична: её 
демократизм обусловлен характером математических истин. Их непреложность не зависит от того, кто их 
провозглашает, академик или школьник и при каком режиме» [2]. Далее он приводит пример о том, как не-
кий третьекурсник механико-математического факультета МГУ осмелился опровергнуть одно из утвержде-
ний лектора, лектором же был не кто иной, как сам Колмогоров. После чего третьекурсник был немедленно 
приглашён Колмогоровым на дачу, где и был произведён в ученики. 

Современная российская школа является многонациональной, поэтому возникает потребность в со-
здании специальных подходов и источников информации для обучения математике детей, для которых рус-
ский язык не является родным и ограниченно используется в семье и ближайшем окружении. В связи с 
этим можно выделить второе направление раскрытия математики как духовной культуры – этноматемати-
ку. Она связана с зарождением, передачей и распространением научных знаний в определенном социально-
культурном контексте. Это направление связано с учетом социально-культурных аспектов в обучении ма-
тематике: использование иноязычных источников информации, инструментов перевода, происхождение 
различных математических терминов с целью раскрытия путей формирования математической культуры у 
того или иного народа; раскрытие культурно-исторических достижений различных народов в развитии ма-
тематики; показ феномена множественности культур.  

Третье направление связанно с развитием творческих способностей учащихся, способных восприни-
мать красоту и гармонию мира. Еще в 18 веке шотландский философ Ф. Хатчесон [1], анализируя красоту 
теорем, выделил три направления красоты науки: единство в многообразии; всеобщность научных истин; 
обретение неочевидной истины. Предмет «Математика» дает множество примеров, на которых необходимо 
раскрыть эти направления перед учащимися.  

Мы наметили наиболее значимые направления, связанные с достижением цели формирования у уча-
щихся представлений о математике как части духовной культуры в силу того, что роль математики в ста-
новлении материальной культуры достаточно представлена в методической литературе. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Е. И. Санина (Москва) 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не оставили без 
изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориен-
тированного образования, индивидуального подхода, субъектности в обучении потребовали в первую оче-
редь новых методов обучения, которые: 

– формировали активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в обучении; 
– развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексив-

ные, самооценочные; 
– формировали бы не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряжен-

ные с опытом их применения в практической деятельности; 
– были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 
– реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагоги-

ческой практики, принадлежит сегодня методу проектов. 
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В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятель-
но конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Метод – это совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического 
или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса 
познания. Поэтому, если говорить о методе проектов, то по Е.С. Полат, это способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [3,4]. В основу метода 
проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на ре-
зультат, который получается при решении той или иной практически и теоретически значимой проблемы. 
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

ПРОЕКТ = ПРОБЛЕМА + ПРОДУКТ. 

Отметим, что метод проектов можно рассматривать как педагогическую технологию, так как он удо-
влетворяет основным, принципам педагогической технологии: 

– гарантированность достижения результатов; 
– детальное описание образовательных целей; 
– поэтапное описание; 
– систематическое применение психолого-педагогических и технических средств представления, 

восприятия, переработки учебной информации; 
– системное использование обратной связи с целью корректировки и эффективности образователь-

ного процесса; 
– воспроизводимость процесса вне зависимости от мастерства педагога; 
– оптимальность затраченных ресурсов и усилий. 
В этом можно убедиться, рассмотрев следующую технологию проектного обучения. А также здесь 

мы рассмотрим этапы разработки проекта. 
Технология проектного обучения: этапы и система действий учителя и учащихся при работе 

над проектом. 
В проектном обучении моделируются те же обобщенные этапы и процессуальные процедуры, что и в 

реальной работе над проектом в любой сфере деятельности. В теории и практике проектирования обычно 
выделяются следующие этапы разработки проекта: 

1. Исходный. Разработка проектного задания. 
– определение целей исследовательской деятельности (данный шаг разработки проекта определяет-

ся учителем); 
– выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного материала: обоснование 

ее актуальности (через выявление противоречия), анализ изученности проблемы, обоснование практиче-
ской значимости результата намечаемого исследования, вербальное оформление проблемы (на данном эта-
пе должна превалировать самостоятельная деятельность учащихся, что достигается такими формами обра-
зовательной деятельности, как «мозговая атака», «круглый стол», эвристическая беседа и т. п.); 

– определение основной идеи проекта в связи с исследуемой проблемой; 
– формулирование темы проекта; 
– определение объекта исследования; 
– выявление предмета исследования; 
– формулирование гипотезы о предполагаемых результатах исследования и путях их достижения; 
– определение направлений работы и непосредственных задач; 
– определение формы конечного продукта проектной деятельности. 
2. Разработка проекта. Планирование работы. 
– определение средств и методов достижения цели проекта; 
– определение масштабов проектной деятельности, степени интеграции с другими предметами, 

предполагаемых сложностей; 
– определение сроков выполнения проекта, разделение всей работы на этапы, составление плана и 

графика промежуточной отчетности; 
– разработка содержания этапов; 
– выбор процедуры сбора и обработки необходимых данных; 
– выбор способа оформления результатов и сценария презентации; 
– формирование команды, распределение обязанностей; 
– обсуждение критериев оценки качества проекта и способа оценивания; 
– определение форм и методов управления и контроля со стороны педагога. 
3. Реализация проекта. 
– самостоятельное практическое выполнение индивидуальных или групповых заданий в соответ-

ствии с планом и расписанием во внеурочное время, консультации учителя (учителей) в соответствии с 
графиком; 
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– сбор, анализ и обобщение информации их разных источников; 
– промежуточные обсуждения полученных данных в группах; 
– контроль и коррекция промежуточных результатов, соотнесение их с целью, руководство, коор-

динация работы учащихся со стороны руководителя проекта; 
– составление отчета по итогам исследовательской деятельности; 
– оформление материалов для презентации: подготовка наглядно-графического материала, разра-

ботка аудио-видеоряда проекта. 
4. Завершение проекта. 
– общественная презентация проекта (в классе, на конференции, внутришкольной параллели и т. д.); 
– экспертиза проекта в соответствии с заданными критериями; 
– рефлексия: обсуждение процесса, итогов работы, групповых и личностных достижений. 
Еще раз отметим, что по Е.С. Полат, проектная деятельность определяется двумя ключевыми поня-

тиями: проблема и продукт. Правильная постановка проблемы и удачно найденная форма конечного про-
дукта являются гарантией успеха проектной деятельности. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «РЕФОРМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XX СТОЛЕТИИ» 

Основная цель: сформировать понимание основных направлений современной модернизации 
школьного математического образования, связанных с гуманизацией, дифференциацией и личностно-
ориентированным обучением. 

 

 
 

Методика обучения, как и вся дидактика, переживает сложный период.  
Изменились цели общего образования, разрабатываются новые учебные планы, новые подходы к отра-

жению содержания посредством не отдельных обособленных дисциплин, а через интегрированные образова-
тельные области. Создаются новые концепции образования, основанные на деятельностном подходе [1]. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в учебных планах увеличивается число изучаемых дисци-
плин, сокращается время на изучение некоторых классических предметов. Эти обстоятельства создают базу 
для новых теоретических исследований в области методики, требуют иных подходов в организации учеб-
ного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Н. Н. Манякова (Ульяновск) 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реали-
зация развивающего потенциала общего среднего образования, то актуальной задачей современной систе-
мы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путем сознатель-
ного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) фор-
мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями учащихся. Рассмотрим ос-
новные понятия универсальных учебных действий (УУД), и подробнее остановимся на наиболее эффектив-
ные средства по формированию коммуникативных УУД у школьников 5-9 классов в процессе изучения 
курса математики. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присво-
ения нового социального опыта [1, с. 27]. 

В более узком (а именно в психологическом) значении этот термин можно определить как совокуп-
ность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формиро-
вание умений, включая организацию этого процесса [1, с. 27]. 

Среди основных видов универсальных учебных действий выделяют: 
– личностные действия – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание мо-

ральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение вы-
делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; 

– регулятивные действия – обеспечивают организацию учебной деятельности учащихся; 
– познавательные действия: к ним относят общеучебные, логические, постановку и решение проблемы; 
– коммуникативные [1, с. 28–30]. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других лю-

дей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятия решения и его реализация; 
– 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 [1, с. 31]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к коммуникативным УУД в средней школе являются: 
– умение взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности; 
– согласовывать действия и учитывать позицию другого; 
– организовывать и планировать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем; 
– следовать нравственно-этическим нормам общение и сотрудничества; 
– владеть различными речевыми действиями и использовать их для регуляции собственной деятель-

ности (планирование, контроль, оценка) [2, с. 57–58]. 
По мнению А.Г. Асмолова, самыми эффективными методами и условиями по формированию комму-

никативных УУД в 5-9 классах являются : 
1. Постепенное увеличение доли самостоятельности учащегося в планировании, организации и осу-

ществлении деятельности. 
2. Организация исследовательской и проектной деятельности через совместную деятельность уча-

щихся, работу в группах, совместную деятельность ученика и учителя. 
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3. Обучение различным формам общения (диалогическое общение, дискуссии). 
4. Совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 
5. Проектные формы работы, направленные на решение конкретных проблем. 
6. Индивидуальные проекты [2]. 
Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников А. Г. Асмолов учитывает два 

основных подхода к построению общения: монологический (манипулятивный) и диалогический [2, c. 61]. 
Считаем целесообразным на уроках математики формировать коммуникативные действия с учетом 

позиции партнера в процессе учебной деятельности.  
Пример: Задание «кто прав?» 
Цель задания состоит в диагностике уровня сформированности коммуникативных действий, помо-

гающих пониманию позиции собеседника, анализе оснований для того или иного мнения партнеров по об-
щению (коммуникативная рефлексия). Работа выполняется в группах или парах.  

На уроке каждой группе учащихся раздаются карточки с заданием и вопросами. Причем задания по-
строены таким образом, что сталкиваются различные точки зрения по одному вопросу. Учащиеся в свою 
очередь должны выработать общий ответ на все вопросы. 

Задание А. Решите квадратное уравнение:  2 2 3 0x x    [5, с. 127]. 
«Давайте решим задачу графически» - предложил Петя. «Нет, лучше через дискриминант» - сказал 

Володя. «А вот и нет, лучше с помощью разложения на множители» - воскликнул Саша. Как вы думаете, 
кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Каким способом решить уравнение легче? Почему 
поспорили мальчики? 

Задание Б. В равнобедренном треугольнике AB = BC = 15, сторона AC = 24. Найдите площадь тре-
угольника ABC [6, с. 128]. 

«Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, которая приведена к ос-
нованию. Значит нужно провести высоту и найти ее по теореме Пифагора» - предложила Наталья. 
«Нет, площадь треугольника находится как произведение длин всех сторон дленная на 4 радиуса. Следо-
вательно, нужно построить описанную окружность» - сказала Света. «Самый простой способ решить 
эту задачу по формуле Герона» - возразила Катя. Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему де-
вочки стали спорить? Как могла бы объяснить свой выбор каждая? Каким способом лучше решить эту 
задачу? 

Для того чтобы достичь цели задания следует учитывать основные критерии оценивания: 
– понимание существования различных точек зрения, умение ориентироваться на позиции других 

людей; 
– понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же решения; 
– учет разных мнений и умение обосновывать собственное; 
– учет разных потребностей и интересов. 
Организация работы на уроках математики, в основу которых положено межличностное взаимодей-

ствие, диалог предполагают формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраивают-
ся в соответствии с правилами и позволяют научить учащихся грамотно и корректно взаимодействовать с 
другими.  

Таким образом, важнейшая задача современной системы образования – формирование совокупности 
УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 
конкретных предметных знаний и навыков успешно реализуется в процессе обучения математике. Достиже-
ние этой глобальной цели, зависит от решения частных задач урока, в том числе и по формированию комму-
никативных универсальных учебных действия у учащихся в средней школе при обучении математике. 
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