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I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

 

Аляева И.Н. 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В практике обучения студентов педагогического колледжа не уделяется 

достаточного внимания их научно-познавательной деятельности, часто 

отождествляемой с учебным познанием. Наибольшие сложности в процессе 

обучения студентов научно-познавательной деятельности возникают при 

раскрытии особенностей восприятия, понимания и усвоения индивидом 

содержания научных педагогических текстов, раскрывающих опыт решения 

учёными педагогических проблем. В образовательном процессе студенты в 

большинстве своём выступают в роли пассивных «приемников» информации, не 

осознают значимости имеющихся научных знаний по педагогике для 

самореализации, возможности переноса их в современный образовательный 

процесс. Низкая эффективность научно-познавательной деятельности студентов 

колледжа обусловлена стихийностью обучения основам её осуществления. 

Цель исследования: выявить и апробировать педагогические условия 

обучения студентов научно-познавательной деятельности. В педагогической 

литературе научно-познавательная деятельность рассматривается как фрагмент 

то познавательной, то научной деятельности, а не как самостоятельной явление. 

Разные аспекты учебной, познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности в общем или частном виде освещены в работах Т.Е. Климовой, 

И.А. Мороченковой, В.И. Загвязинского, С.А. Шапоринского [7) которых 

отмечается, что образовательный процесс представляет собой динамично 

развивающуюся целостную систему, включающую себя совокупность видов 

деятельностей. Отождествление научного и учебного познания дается в работах 

В.А. Сластенина, где их сопоставительный анализ позволяет выделить различия 

- учебное познание отличается от научного объектом задачами, логикой 

процесса. 

Принципиально значимым для нашего исследования стала конкретизация 

понятия «научно-познавательная деятельность», данная в литературе: 

правильная деятельность, организуемая по законам науки (Т. Котарбиньский 

[2]); проблемно-познавательная деятельность (А.И. Карпов [1]); как этап, 

ступень подготовки к исследовательской деятельности (В.А. Сластенин [6]). 

Выше изложенные положения позволяют нам определить научно-поз-

вательную деятельность как вид познавательной деятельности, направленной на 

понимание, осмысление историко-педагогического научного знания данного в 
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тексте для решения учебных задач и подготовки к исследованию, 

представляющее собой совокупность мотивационного (осознание ценности 

педагогического научного знания, гуманистических основ будущей профессии; 

развитие познавательного интереса, сосредоточение внимания на предмете 

деятельности), процессуального (владение картами ориентировочной основы 

деятельности, развитие обобщенных познавательных умений, формирование 

теоретических абстракций и обобщений), рефлексивного (потребность в 

рефлексии результатов деятельности, глубина понимания, направленность на 

перенос знаний в будущую педагогическую деятельность) компонентов. 

         Изучение литературы по проблеме обучения (В.А. Афанасьев, Н.М. Ми-

нина, С.Ф. Шатилов, A.M. Шахнарович) показало, что обучение представляет 

собой процесс, имеющий свои формы и методы, содержание, функции, носит 

двусторонний характер и целью его является овладение знаниями, умениями и 

навыками. Если оперировать данным понятием в контексте обучения научно-

познавательной деятельности студентов, то мы рассматриваем обучение как 

двусторонний, целенаправленно организованный, планомерно и поэтапно 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями в ходе решения 

учебных задач, данных на уроке в тексте, педагогической практике. 

Педагогические возможности обучения научно-познавательной 

деятельности студентов заключаются в ценностно-смысловом восприятии 

гуманитарного знания, данного в тексте, понимании, предполагающем не просто 

осведомленность о факте, а постижение смысла и значения, связи с другими 

фактами и явлениями, прогнозирование следствий (В.П. Бездухов, Ю.Н. 

Кулюткин [4]), адекватном выражении своих знаний, суждений, оценок и 

направленном переносе их на будущую профессиональную деятельность. 

Результатом теоретического исследования явилось выявление комплекса 

педагогических условий обучения студентов научно-познавательной 

деятельности. Под условиями мы понимаем совокупность внешних 

обстоятельств, в которых протекает учебная деятельность.  

В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы был 

реализован теоретически обоснованный нами комплекс педагогических условий 

в рамках разработанной структурно-логической модели обучения студентов 

научно-познавательной деятельности. 

Первое условие - ориентация педагогов на раскрытие ценности историко-

педагогических научных знаний для студентов, способствующих формированию 

положительной мотивации, реализовывалось через постепенный переход на 

познание от заинтересованности, целеполагания, эмоционально положительного 

отношения до потребности и стремления (желания) изучать педагогические 

дисциплины. 

Этому способствовали проблемные вопросы, проблемные лекции и се-

минары, например, семинар на тему: «Происхождение воспитания», интерак-

тивные методы обучения (диспут: «Классики педагогики и современность», 

диалоги). Задания на педагогическую практику (наблюдение) актуализировали 

имеющиеся знания и опыт, создавали предпосылки для возникновения 

внутренней потребности в приобретении педагогических научных знаний. 
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Второе условие - поэтапное осуществление и учет структурных ком-

понентов научно-познавательной деятельности, создание образовательной 

среды, обеспечивающей развитие обобщенных познавательных умений, 

активности, самостоятельности, достигалось на основе использования со-

вокупности учебных заданий, включающих педагогические тексты научной 

направленности. Обучение студентов научно-познавательной деятельности 

строилось поэтапно: подготовительный этап включал обучение работе с 

первоисточниками, научной литературой, картотекой, самостоятельный поиск и 

анализ информации. Эти задачи помог решить специальный курс «Основы 

научно-познавательной деятельности»; на организационное этапе 

использовалось включение учебных заданий по работе с текстом в процесс 

гуманитарного познания. На данном этапе студенты усваивали и апробировали 

теоретические методы исследования, способы работы с литературой 

приобретали элементарные навыки оформления научной работы. Комплекс 

заданий предлагался на основе классификации, данной чешским исследователем 

Д. Толлингеровой, в основу которой положена степень сознательной сложности 

умственных (познавательных) операций, необходимых для их решения.  

 Третье условие - использование личностно-ориентированных методик:  

диалоги, разноуровневые задания, деловые игры, мини-рассуждения,  

направленных на актуализацию субъектной позиции студентов,  обучении их 

элементам научного поиска, научного спора, диалога, поиска дополнительной 

научной информации для обоснования сделанных выводов, доказательств  своей 

точки зрения. Образовательная среда рассматривалась как результат модерниза-

ции образовательного процесса, обновления научно-методического обеспечения 

и была ориентирована на заинтересованность студентов в достижении успеха в 

научно-познавательной деятельности. Ее характеристиками выступали 

партнерские взаимоотношения, атмосфера сотрудничества (обеспечение целей, 

общая деятельность и согласованность действий, общение, взаимопонимание, 

взаимная поддержка, расширение информационного поля за счет приобщения к 

работе в библиотеке с текстовыми материалами). 

Таким образом, проведенное исследование позволило доказать эффек-

тивность реализации выявленных и апробированных педагогических условий 

обучения студентов научно-познавательной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 

В настоящее время развивающаяся система среднего профессионального 

образования все чаще отдает приоритетную роль исследовательской 

деятельности студентов, как компоненту профессиональной подготовке 

будущего педагога. 

Студент, владеющий исследовательскими умениями, имеет возможность 

эффективно решать педагогические задачи, способен к поиску новых решений, 

может оптимально организовать процесс обучения. 

Современная система образования в основном предлагает репродуктивное 

усвоение обучающимися значительной части знаний, при этом, не используя 

свой исследовательский потенциал. 

Проблема развития исследовательских умений обучающихся 

рассматривается как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях. Такие 

ученые, как К. Леммель-Велез и С. А. Гильманов, решая данную проблему, 

доминирующую позицию в процессе обучения отдают развитию 

самостоятельности и исследовательским умениям [1-2]. Педагог-исследователь 

Л. А. Никитина придерживается позиции, что необходимой является 

организация учебно-познавательной деятельности обучающихся, которая, так 

или иначе, воссоздавала бы условия при исследовательской деятельности [3]. 

Другого мнения придерживаются Н. А. Ермолина, А. Н. Кононов, которые 

отмечают необходимость реализации исследовательского метода в рамках 

личностно-центрированного подхода, так как именно включение 

исследовательской деятельности обучающихся в качестве неотъемлемого 

элемента процесса обучения позволяет реализовать положения этого подхода [4-
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5]. Некоторые исследователи, такие как Н. Н. Чаадаева предполагают 

возможным развитие исследовательских умений на основе   управленческого   

подхода, при этом ориентируясь на   теорию   проблемного   обучения [6]. 

Педагог-исследователь Б. Х. Рахимов придерживается мнения, что 

исследовательские умения должны рассматриваться в контексте творческой 

деятельности [7]. 

В связи с этим, становится актуальным выбор форм, методов и средств 

развития исследовательских умений студентов в процессе взаимодействия. 

К определению «исследовательские умения» существует несколько 

подходов. 

Согласно теоретическим положениям педагогов-исследователей 

И. В. Непрокиной, С. А. Некрилова, С. М. Онгельдиевой, исследовательские 

умения обучающихся в системе «Школа – Вуз» обеспечивают на разных 

ступенях оптимальные условия обучающимся для приобретения поисково-

практического, личностного опыта [8-10].  

В работах Л. В. Шпитко исследовательские умения рассматриваются как 

возможность реализации системы операций по выполнению некоторых действий 

в процессе исследовательской деятельности, целью которой является получение 

принципиально новых знаний; а так же как сложная система умственных 

операций и практических действий, направленных на формирование 

предметных компетенций в процессе исследовательской деятельности [11]. 

Другую формулировку исследовательским умениям дают исследователи 

В. И. Мизёва и О. В. Лешер [12]. По их мнению, исследовательские умения, 

формулируются, как овладение способами и приемами исследовательской 

деятельности, которые позволяют обучающимся оперативно решать 

поставленные задачи на пути к определенной учебной цели.  

При определении понятия «исследовательские умения» О. В. Аксенова, 

И. Г. Булан, Н. О. Ваганова рассматривают их как итог исследовательской 

деятельности, её результат и описывают умения как готовность к 

самостоятельному осуществлению исследования [13-15]. 

Данное мнение разделили В. Г. Гладких, О. В. Ванчинова [16-17]. В своих 

работах исследователи определяют исследовательские умения обучающихся как 

возможность самостоятельного использования методов научного познания, 

таких как: наблюдение, моделирование, эксперимент, реализуемых в 

профессиональной деятельности. 

Такие исследователи как В. М. Лопаткин, Л. Г. Куликова, О. А. Бокова 

определяют целью исследовательской деятельности функциональное 

формирование исследовательских умений как универсального способа познания 

действительности через мотивационный аспект студентов к обучению и 

смещение акцента на личностную позицию в образовательном процессе [18]. 

Другой позиции придерживаются Б. М. Куршиева, И. Х. Милиев, 

определяя исследовательские умения как сформированную способность к 

выполнению исследовательской деятельности [19]. К исследовательским 

умениям автор относит: умение работать с научными источниками, умение 

анализировать, наблюдать, выдвигать гипотезы, проводить эксперимент, 
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обрабатывать полученные результаты, умение использовать известные или 

осваивать новые методы, приходить к самостоятельным выводам в процессе 

решения поисковых задач. 

В исследованиях И. Съямси исследовательские умения отмечаются, как 

необходимые при трудоустройстве  включают четыре компонента: 

самообучение, рациональное мышление или когнитивные навыки, социальные 

навыки или навыки взаимодействия, а так же профессиональные компетенции 

[20]. 

Наряду с этим положение в зарубежных исследованиях существуют и 

другие позиции. Так, А. Шамиси считает управление знаниями одним из 

наиболее важных педагогических вопросов и отмечает, что имеющиеся знания у 

будущих педагогов может считаться полезными лишь в случае, когда они 

динамичны, активизированы и позволяют пополнять «знаниевый багаж», а так 

же наращивать организационный потенциал и возможности для развития 

исследовательских умений. Так как именно цели управления знаниями 

включают в себя поиск новых точек зрения при обучении, поиск знаний и 

приобретение профессиональных компетенций [21]. 

С точки зрения Э. Де Корта, исследовательские умения должны 

рассматриваться сквозь призму саморегуляции. Так, исследователь считает, что 

подготовка будущих учителей должна основываться на обучении 

саморегулируемой деятельности [22].  

В представленном контексте приоритетной задачей подготовки и 

профессионального развития студентов выступает выбор эффективных 

стратегий развития навыков саморегуляции с целью реализации следующих 

этапов: продуманность, структурированность, контроль эффективности, 

саморефлексия. Результатом их освоения обучающимися выступают также 

соответствующие учебно-исследовательские навыки: ориентация на задачу, 

постановка проблемы, планирование, процесса решения задач, мониторинг, 

оценка результативности, размышления над учебным процессом [22]. 

Таким образом, под «исследовательскими умениями» нами понимается 

способность к действиям необходимым для выполнения исследовательской 

деятельности, а исследовательская деятельность предполагает самостоятельный 

поиск и принятие решений, т. е. способность к работе с источниками, к 

построению научных гипотез, способность к анализу, обобщению результатов 

исследования, к формулированию выводов на основе результатов.  

Основой нашего исследования является личностно-центрированный 

подход к обучению студентов. Сущность данного подхода в гуманизаци 

образовательного процесса и обучения в системе группа-обучающийся-педагог, 

где студент является центром собственного личностного развития, он субъект в 

процессе обучения. Подобные диалогические субъект-субъектные 

взаимоотношения являются важнейшим аспектом как в процессе обучения в 

целом, так и в развитии исследовательских умений в частности. Личностно-

центрированный подход базируется на идеи о том, что мотивация к обучение и 

развитию личности, исходит от самой личности благодаря потребности в 

самоактуализации. Данное положение ставит личность в условия 
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самоопределения в образовательном поле и дает возможность для развития 

исследовательских умений. 

Одним из эффективных средств организации исследовательской 

деятельности и развития исследовательских умений является ИКТ, их 

использование в среднем профессиональном образовании подразумевает 

комплексное преобразование процесса обучения [23].  

Информационно-коммуникационные технологии помогают существенно 

оптимизировать процесс обучения, обеспечивая при этом эффективность, не 

увеличивая сроки освоения программ, создавая все необходимые условия, как 

для самостоятельной, так и для коллективной продуктивной исследовательской 

деятельности, развивая поисковую активность студентов и дивергентное 

мышление, параллельно формируя личностные качества обучающихся. 

Следует отметить многообразие способов применение средств ИКТ, 

направленных на развитие исследовательских умений: компьютерное 

моделирование, проведение виртуальных экспериментов, овладение новой 

терминологией. Так же информационно-коммуникационные технологии 

являются эффективным диагностическим средством, так как, получая продукт 

исследовательской деятельности обучающихся и оценивая его качество можно 

сделать вывод об уровни развития исследовательских умений. 

Определяя понятие «информационно-коммуникационные технологии», 

следует отметить, что оно понимается как информационные каналы, 

программные средства создания, сбора и хранения информации, ее обработки и 

использования, а также являются основой информационно-коммуникационной 

среды.  

В исследованиях Н. А. Нагиной, В. П. Тихомирова, Н. В. Юдалевич 

информационно-коммуникационная среда определяется как комплекс условий, 

позволяющий субъекту с помощью интерактивных средств ИКТ 

взаимодействовать с информационным ресурсом. А под информационными 

технологиями авторы понимают программное и аппаратное обеспечение, а так 

же актуальные современные системы обмена информацией [24-26]. 

Современные исследователи придерживаются мнения, что компьютерные 

средства качественным образом влияют на процесс обучения и развитие 

исследовательских умений [27-28]. Акцентируется внимание на эффективности 

применения средств ИКТ в процессе развития исследовательских, в частности на 

способность к поисковому мышлению и способность видеть многообразие 

решений проблемы. Также использование средств ИКТ существенно влияет на 

мотивационную сферу обучающихся. 

Компьютерные технологии дают обучающимся возможность 

самостоятельно осваивать материал и позволяют наглядно представить 

результат своего исследования, это дает основу для рефлексии учащихся. В 

данном случае, информационно-коммуникационные технологии играют 

важнейшую системообразующую, интегративную роль. 

Использование информационных технологий в процессе развития 

исследовательских умений будущих педагогов является обогащающим 
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фактором, такое положение свидетельствует о гуманистическом характере 

процесса [29-30]. 

Благодаря своим функциональным особенностям современное аппаратное 

обеспечение обладает уникальными возможностями применения в 

разнообразных дисциплинах и является основой для создания новых 

информационных технологий. 

Приведем пример возможностей использования современного аппаратного 

обеспечения: 

 для активизации учебного процесса и повышения мотивационной 

активности; 

 для повышения наглядности дидактического материала; 

 для переведения обучения на интерактивный уровень. 

Последнее положение говорит о возможности смещения акцента с 

пассивного обучения на активное, то есть переход к практике, что повышает 

мотивационную сферу студентов и дает возможность поисковой активности и 

позволяет эффективно организовать исследовательскую деятельность.  

Это далеко не все возможности использования ИКТ как средства развития 

исследовательских умений студентов педагогического колледжа. 

На данный момент информационно-коммуникационные технологии имеют 

прочную связь с интерактивным, дистанционным обучением, глобальной сетью 

Интернет, электронными образовательными ресурсами, смарт-технологиями. 

Это позволяет субъектам образовательного процесса вступать в диалог, вступать 

во взаимодействие.  

Уровень развития современных информационно-коммуникативных 

технологий позволяет добиваться интерактивных и смарт-свойств повсеместно. 

Появляется возможность моментальной коммуникации. Информационное 

пространство становится неотъемлемой частью образования и повседневной 

жизни обучающегося. 

Анализируя технологические возможности в сфере образования, можно 

отметить смарт-доски, смарт-учебники, смарт-проекторы, а такжепланшеты, 

робототехнику, системы тестирования и интерактивный стол, программное 

обеспечение, имеющее образовательный, интерактивный и коммуникативный 

характер. 

В условиях динамичного развития технологий и информационной среды, 

интерактивные  и смарт-технологии становятся актуальными, в том числе и в 

качестве средства развития исследовательских умений обучающихся. 

С появлением новых интерактивных средств ИКТ, их влияние на 

образовательный процесс выросло, так же как и их методический потенциал. 

Интерактивные средства обучения способствуют созданию активной 

образовательной среды, высокой продуктивности процесса познания и 

позволяют обеспечить субъкт-субъектное взаимодействие, как обучающегося и 

преподавателя, так и обучающегося с группой студентов.  

В учебной дисциплине «информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» доминирующим является изучение закономерностей протекания 
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информационных процессов. Развитие таких исследовательских умений, как 

умение эффективно осуществлять поиск информации, опираясь на различные 

достоверные источники; умение структурировать данные, использовать методы 

научного исследования; умение определять понятия, оперировать ими, 

классифицировать; умение видеть вариативность решений поставленной 

проблемы; умение анализировать информацию и на основе анализа делать 

выводы; умение презентовать свою исследовательскую работу позволит 

обучающимся справиться с требованиями к освоению дисциплины. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в рамках дисциплины «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» приоритетными определяет следующие цели: 

развитие коммуникативных навыков, развитие исследовательских умений, 

развитие поискового мышления, формирование умения определять круг 

проблем, формирование умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в профессиональной деятельности. 

Применение ИКТ в педагогическом колледже способствует решению 

следующих задач: 

1. Изменение учебного пространства, возможность дистанционно 

осуществлять работу, в том числе и исследовательскую деятельность (Sococo, 

Skype, Iclass). 

2. Индивидуализация процесса обучения, возможность дифференцировать 

как сам учебный материал, так и его содержание, градация сложности, а так же 

наглядности обучения (RoundMe, ThingLink, Genial.ly) 

3. Возможность удаленной подготовки к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям. 

4. Мониторинг и контроль знаний обучающихся (Miraxtest, learningApps). 

Таким образом, можно отметить, что существующий опыт применения 

средств ИКТ дает положительный результат для развития исследовательских 

умений студентов. Использование информационно-коммуникативные 

технологии в исследовательской деятельности обучающихся способствуют 

развитию дивергентного мышления, поиску альтернативных подходов к 

решению поставленных задач, способствует работе с информацией на 

качественно новом уровне. 

Развитие исследовательских умений студентов следует осуществлять 

поэтапно. На основе изученной психолого-педагогической литературы мы 

выделяем мотивационно-подготовительный, демонстрационно-рефлексивный 

этапы. Основным «стержнем» исследовательской деятельности мы видим 

взаимодействие в системе «обучающийся-педагог-группа». 

На первом репродуктивном этапе развития исследовательских умений 

перед обучающимися ставится исследовательская задача или формулируется 

проблема. В рамках изучаемой дисциплины даются задания направленные на 

поиск и анализ учебно-методической литературы, составление индивидуального 

или группового ответа по изучаемому материалу. На данном этапе эффективным 

будет использование электронных библиотечных систем, файлхостингов, а 

также средств дистанционного взаимодействия (Skype, Sococo, GoogleServices), 
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которые позволяют быстро обмениваться учебной информацией в микрогруппе. 

Немаловажным будет использование сервисов составление библиографических 

ссылок. Результатом такой деятельности становится развитие таких основных 

исследовательских умений как умение определить проблему исследования, 

способность осознать цель исследования, а также умение находить 

первоисточники и работать с ними, как самостоятельно, так и во взаимодействии 

с группой. Данное положение позволяет уже на первом этапе развития 

исследовательских умений будущих педагогов включить их в систему субъет-

субъектного взаимодействия. 

Продуктивный этап предполагает развитие у студентов умения 

формулировать проблему, определять противоречия, цели, задачи, объект и 

предмет исследования. Деятельность педагога на данном этапе заключается в 

индивидуальном консультировании, либо помощь в работе микрогрупп. 

Педагогом предлагаются задания по постановке целей и задач, задания по 

планированию, предлагается определить рабочую гипотезу. Обучающиеся на 

основе выявленной проблемы ставят цели и задачи, обсуждают пути их решения. 

Деятельность на данном этапе, помимо гностических умений, способствует 

развитию таких умений как: умение планировать ход научной 

исследовательской деятельности, умение в соответствии с целью и задачами 

осуществлять подбор методов исследования, выдвижения и формулировки 

исходной гипотезы. Субектность взаимодействия сохраняется за счет 

постоянного межличностного контакта как педагога с обучающимися, так и  

обучающихся между собой. Студенты обсуждают общие цели, оценивают 

выдвинутые гипотезы. Среди возможных к использованию на данном этапе 

средств ИКТ можно отметить интерактивное аппаратное обеспечение, такое как 

смарт-доска; использование мультимедиа технологий (PowerPoint, 

LearningApps), что позволит обеспечить групповое обсуждение и наглядность 

принятых решений. 

На креативном этапе акцентируется внимание на развитии следующих 

исследовательских умений обучающихся: умение представить и защитить свою 

исследовательскую работу или работу в группе, доказать выдвинутую гипотезу, 

представить эффективное решение проблемы, умение делать выводы. Педагог на 

данном этапе осуществляет контроль рефлексивных умений студентов. 

Обучающиеся в свою очередь осуществляют рефлексию, фокусируясь на 

осознании проделанной работы на каждом этапе, анализе недочетов в ходе 

исследования и путей их устранения, на соотнесении полученных результатов с 

запланированными. Субъект-субъектное взаимодействие реализуется за счет 

того, что каждый обучающийся или микрогруппа защищает свое мнение, 

приводит в его защиту аргументы, доказательства, пользуется при этом 

приобретенными знаниями; обучающимися задаются вопросы, с их помощью 

углубляются в процесс познания, делятся своими знаниями с группой в целом 

[31-33]. Уместным и эффективным будет использование на данном этапе 

следующих средств ИКТ: интерактивное и мультимедийное аппаратное и 

программное обеспечение, сервисы для создания интерактивной наглядности, 

интерактивных плакатов и презентаций (SmartlearningSuite,Genial.ly, RoundMe, 
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ThingLink); для мониторинга и контроля знаний возможно использование 

программ профессионального тестирования или опросники размещенные в сети 

Интернет (MiraxTest, GoogleForms). 

Для нашего исследования особое значение имеет реализация личностно-

центрированного подхода, так как через взаимодействие реализуется диалог 

полноправных субъектов процесса обучения. Обучающийся как субъект имеет 

возможность самостоятельного выбора пути своего развития, оценивания 

результатов своей деятельности и делать выводы. Субъект-субъектное 

взаимодействие осуществляется на каждом этапе, педагог в процессе 

исследовательской деятельности студентов непрерывно поддерживает 

мотивационную и познавательную активность обучающихся, консультирует и 

направляет, побуждает находить разные варианты решения задач. Студенты 

помогают одногруппникам, советуются, делятся мнениями, распределяют 

обязанности в ходе работы.Эффективное развитие исследовательских умений 

студентов решается оптимальной организацией педагогического общения, 

одним из решений является личностно-центрированный подход. 

Таким образом, использование ИКТ средств в рамках межличностного 

взаимодействия способствует более эффективному развитию исследовательских 

умений будущих педагогов. 

Приведем пример проведения занятия по дисциплине «Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности» для студентов педагогических 

специальностей по теме «Компьютерная графика» на репродуктивном этапе 

развития исследовательских умений. Процесс изучения темы разделим на этапы: 

мотивационно-подготовительный, деятельностный, демонстрационный, 

рефлексивный. 

На мотивационно-подготовительномэтапев процессе беседы с педагогом 

определяется уровень мотивации студентов к исследовательской деятельности. 

Обучающимисяставится цель исследования в рамках изучаемой темы: собрать 

сведенияо компьютерной графике, ее видах, о графических редакторах, областях 

применения, плюсах и минусах использования отдельных видов компьютерной 

графики. Педагог дает рекомендации по подбору источников информации. 

Далее происходит формирование малых групп по 4 человека. В каждой 

подгруппе назначается организатор, который, выполняя роль, курирует всю 

деятельность доверенной группы в процессе всего учебного занятия. 

Распределяются задачи между субъектами, для эффективного и менее затратного 

по времени выполнения задания. Таким образом, весь объем задания делится 

между участниками подгруппы и все студенты несут ответственность за 

выполнение своей части работы. 

Таким образом, уже на организационно-подготовительномэтапе занятия, 

можно наблюдать элементы субъект-субъектного взаимодействия. 

Содержание деятельностного этапа изучения включало задание, 

предполагающее самостоятельное нахождение информации по одному из видов 

компьютерной графики и задание проанализировать все достоинства и 

недостатки данного вида, а так же определить область применения. Результатом 

выполнения работы, должна была стать мультимедиа презентация с 
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последующей ее защитой. Обучающиеся пользуясь электронными 

библиотечными системами, собрали необходимую информацию и составили 

план ответа. На основе плана, студентами были сделаны презентационные 

материалы с использованиям сервиса «Genial.ly» и программ подготовки 

мультимедиа и интерактивных презентаций «PowerPoint» и «SmartNotebook» . 

Демонстрационный этап предполагал защиту результатов, в ходе которой 

каждая из подгрупп акцентировала внимание на важной, по их мнению 

информации, и предлагала сделать соответствующие пометки остальным 

участникам учебного процесса, так как одной из задач поставленной в начале 

урока была «научить» своих одногруппников тому, что они усвоили в процессе 

исследования. При защите результатов исследования, студенты использовали 

интерактивную доску и программное обеспечение «SmartNotebook». 

На рефлексивном этапе происходило оценивание проделанной работы по 

следующей системе: после защиты каждой мультимедиа-презентации, педагог 

проводил блиц-опрос со слушателями, после чего и слушатели и отвечающие в 

ходе небольшой беседы и обсуждения выполненной работы, самостоятельно 

проводили оценивание. 

Рефлексия проводилась средствами электронного образовательного 

ресурса «LearningApps». Используя сеть Интернет, обучающиеся прошли по 

предложенной преподавателем ссылке, где в приложении «доска объявлений» в 

интерактивной форме им было предложено оставить сообщение с оценкой 

занятия или личными впечатлениями о проделанной работе. 

Приведенный вариант проведения занятия по дисциплине «Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности», является одним из структурных 

элементов технологии развития исследовательских умений у студентов 

педагогического колледжа.  

Таким образом, опыт практического применения представленной 

технологии позволил нам, выявить эффективные ИКТ средства для развития 

исследовательских умений обучающихся и определить, чтоизучение 

дисциплины с использованием средств ИКТ в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия способствует развитию у студентов педагогического колледжа 

исследовательских умений, активизирует творческий, исследовательский 

потенциал обучающихся, способствует проявлению и сохранению субъектности 

студентов в процессе собственного исследования. 

Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной 

и педагогической практической деятельности. 
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МОТИВАЦИОННАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В 

УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Системно-деятельностный подход в обучении, как основа ФГОС, 

базируется на деятельностной теории усвоения социального опыта, 

представленной в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, в соответствии с которой, усвоение содержания 

обучения должно осуществляться в процессе собственной внутренне 

мотивированной активности студента, инициируемой самим субъектом учебной 

деятельности. Источником внутренней активности студента мы считаем его 

мотивационную включенность в учебную деятельность. 

Прежде чем раскрыть сущность предлагаемого феномена, остановимся на 

анализе содержания психологической и мотивационной включенности в 

деятельность, и сопряженных с ними по смыслу понятий. 

Психологическая включенность в деятельность выступает важнейшей  

структурной составляющей психологической готовности человека к 

эффективной деятельности. Многочисленные синонимы этого понятия или 

слова, близкие по смыслу – вовлеченность, увлеченность, погруженность, 

сосредоточенность, захваченность, одержимость, зараженность и т. д., – говорят 

сами за себя. Они характеризуют высокую степень настроенности человека на 

то, чтобы максимально реализовать свой духовно-психологический потенциал в 

той или иной конкретной деятельности. 

Как отмечает Б.Д. Парыгин [1], «несмотря на очевидную значимость 

психологической включенности в деятельность, она пока не стала предметом 

специального и разностороннего исследования в качестве понятия». 

Это понятие находится в одном ряду с понятиями интенсификации и 

опосредованности психической деятельности. Однако, в отличие от них, оно 

обозначает не тот или иной механизм (опосредованность) или характер 

человеческой деятельности (интенсификация), а сам факт причастности к ней 

индивида. 

Включенность – это такое психическое состояние, которое «характеризует 

степень вхождения человека в систему требований, норм, ролей, прав, 

обязанностей и ожиданий, которые предъявляет к нему сфера его деятельности». 

Это психическое состояние полного сосредоточения внимания и психического 

потенциала личности на предмете деятельности [там же, с.237]. 

Психологическая включенность личности в деятельность «является одним 

из решающих факторов ее эффективности, равно как и предпосылкой ее 

успешного протекания». 

Такие составляющие включенности «как внимание и его сосредоточение 

на предмете деятельности, эмоциональная настроенность и высокая 
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целеустремленность на достижение конечного результата» способны при 

определенных условиях обеспечить успех дела. 

Психологическая включенность в действие не покрывает всех 

составляющих готовности к его эффективному началу и завершению. Чаще всего 

она отождествляется с психологической готовностью к тому, чтобы приступить 

к практическому осуществлению тех намерений индивида, которые созрели в его 

сознании в виде целей и мотивов, побуждающих к активному действию. 

Психологическая включенность не исчерпывается началом действия, она 

способна быть характеристикой состояния индивида на протяжении всего 

процесса деятельности. 

Психологическая включенность в деятельность сопровождается, как 

правило «повышением уровня эмоционально-психического напряжения 

индивида». До известных пределов «психологическая включенность и 

сопровождающая её напряженность способны играть положительную роль 

стимула и катализатора деятельности. Однако за пределами нервно-

психического напряжения и перегрузки эта же включенность способна 

выступить уже не в позитивной, а «в негативной роли фактора снижения 

энергетической активности субъекта» [1, с. 257] 

Е.Т. Соколова рассматривает смысл понятия «включенность Я», 

подразумевая под ним «заинтересованность социализированных, 

ориентированных на реальность образований личности – отношений, ценностей, 

уровня притязаний и пр.» [2, с. 13], что означает «более высокий уровень 

активности» человека в деятельности [там же, с.12]. 

П.М. Якобсон, называя мотивом поступка «побуждение, которое приводит 

к его совершению», указывал, что на мотивацию влияют потребности человека 

и их особенности, эмоциональное отношение к различным явлениям 

окружающей жизни, цели, которые ставит перед собой человек. Он писал о 

проявлениях личности в различных видах деятельности, в частности о степени 

«захваченности» ею, способности отдаваться ей в течение известного времени, 

о «полном», «отчетливом» и «глубоком погружении» и др. [3, с. 213]. Для нашего 

исследования существенно указание данного автора на изменения механизмов 

включения мотивов и мотивации в процесс действия человека и что «в ряде 

случаев проявление движущего начала поведения в сознании сразу приводит к 

активности аппарат действия» [там же, с. 237]. 

В.Г. Асеев отмечает [4, с. 30], что «нормальным состоянием человека 

является не состояние покоя, а состояние активной деятельности, не состояние 

пассивной удовлетворенности, а состояние активного стремления, 

мотивационной напряжённости» (выделено нами). 

Смысл этого же понятия относительно учебной деятельности студента 

раскрывается Е.П. Ильиным, который трактует мотивационную напряженность 

как «сумму компонентов мотива учебной деятельности: чем больше 

компонентов обусловливает эту деятельность, тем больше у него мотивационное 

напряжение» [5, с. 268]. В этом случае мотивационная напряженность вполне 

сопоставима с интенсивностью мотивации как совокупности детерминант 

деятельности или поведения. 
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Представляет интерес работа И.А. Бахтиной [6], в которой мотивационная 

вовлеченность студентов в учебную деятельность определяет их успешную 

учебу. Вслед за Р.Х. Шакуровым автор определяет мотивационную 

вовлеченность как состояние личности, характеризующее степень мобилизации 

её психо-энергетических ресурсов для какой-либо деятельности. 

Психологический анализ основного «ядра» мотивации достижения 

позволил Н.Л. Карповой выделить мотивационную включенность в 

деятельность как источник активности человека. 

Согласно определению автора, мотивационная включенность в 

деятельность представляет собой «особое сложное пролонгированное 

психическое состояние, выступающее «ядром», «основной клеточкой» 

интрагенной (внутренней) активности субъекта» [7, с. 34]. 

По мнению Н.Л. Карповой, мотивационная включенность 

характеризуется, одновременно, как предпосылка и результат процесса 

деятельности, как сложное динамическое состояние, которое интегрирует в себе 

соотношение психологических категорий «мотив», «деятельность», 

«активность», «интрогенное поведение», «мотивация достижения», «ядро 

субъективности». В содержательном плане оно представляет собой «сплав» 

субъективных психологических компонентов и определяет «меру активности» 

субъекта в той или иной деятельности. 

Соответственно, структура мотивационной включенности в деятельность 

представляет единство следующих компонентов: 

1) степень осознанности мотива достижения; 

2) его сила и устойчивость; 

3) эмоциональная составляющая мотива достижения; 

4) связь с действиями по реализации данного мотива, 

а уровни сформированности мотивационной включенности «обусловлены 

различным сочетанием её структурных компонентов» [там же, с.128]. 

Мотивационная включенность подготавливается установкой, т.е. 

специфическое «до-сознательное» состояние (установка), предваряющее и 

определяющее направленность активности, переходит в саму активность – 

мотивационную включенность в деятельность. 

Таким образом, содержание понятия «психологическая включенность в 

деятельность» раскрыто в социально-психологической теории Б.Д. Парыгиным, 

понятие «мотивационная включенность в деятельность» отражено в 

психологической концепции Н.Л. Карповой, сопряженных понятий 

«мотивационная вовлеченность», «мотивационная напряженность», 

«захваченность деятельностью» - в исследованиях В.Г. Асеева, И.А. Бахтиной, 

Е.П. Ильина, Е.Т. Соколовой, Р.Х. Шакурова, П.М. Якобсона. 

Исходя из этих теоретических посылок, а также вывода Н.Л. Карповой о 

возможности использования авторского концептуального подхода «к решению 

не только общепсихологической проблемы мотивации деятельности, но и в 

психолого-педагогической теории и практике [7, с. 36], мы предлагаем 

следующее рабочее определение «мотивационной включенности студента в 

учебную деятельность». 
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Мотивационная включенность студента в учебную деятельность – это 

сложное пролонгированное психическое состояние положительного 

эмоционального напряжения и сосредоточения внимания на предмете учебной 

деятельности, которое характеризует студента как её субъекта, способствует 

формированию устойчивого положительного отношения к избранной 

профессии, принятию её норм и ценностей, развитию социально и 

профессионально значимых качеств личности, чувства удовлетворенности 

деятельностью по овладению профессией. 

На наш взгляд, смысл приведенного понятия вполне соотносим с 

рассмотренными понятиями психологической и мотивационной включенности в 

деятельность, «состоянием активного стремления» (В.Г. Асеев), «захваченности 

деятельностью» (П.М. Якобсон), «степенью мобилизации психо-энергетических 

ресурсов для какой то деятельности» (И.А. Бахтина, Р.Х. Шакуров). Кроме того, 

в нашем исследовании мотивационная включенность в учебную деятельность 

выступает энергетической основой мотивации достижения студента в этой 

деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 

Как считал Антуан Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь – 

это роскошь человеческого общения. Об этом рассуждали философы на 

протяжении веков, и эта тема остаётся актуальной и в наши дни. Вся жизнь 

человека протекает в постоянном общении.  

Существование человечества немыслимо вне коммуникативной 

деятельности. Независимо от пола, возраста, образования, социального 

положения, территориальной и национальной принадлежности и многих других 

данных, характеризующих человеческую личность, мы постоянно запрашиваем, 

передаем и храним информацию, т.е. активно осуществляем коммуникативную 

деятельность. 

    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. Именно поэтому коммуникативные умения и навыки – 

это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в сфере 

коммуникации. Кроме того, конструктивное общение является показателем 

культуры личности в целом. Формировать коммуникативные навыки можно в 

условиях обучения, в другом варианте процесс их развития идет спонтанно и во 

многом зависит от ситуации [1, с. 75]. 

В психологической науке установлено, что коммуникативная деятельность 

зарождается и наиболее интенсивно развивается в детском возрасте (А.В. 

Запорожец, М.И. Лисина Е.О. Смирнова Д. Б. Эльконин и др.). С самого 

рождения ребенок живет среди людей и вступает с ними в различные отношения. 

Его коммуникативные связи активно формируются в дошкольном возрасте. 

Дети с особыми образовательными потребностями составляют в 

настоящее время почти четвертую часть детской популяции [9, с. 30]. Причины 

возникновения отклонений в развитии, в том числе в равзвитии 

коммуникативной сферы,  рассматриваются в работах М.С. Певзнер, Т.А. 

Власовой, В.И. Лубовского, Л.И. Переслени, З.И. Калмыковой и др. 

Многие авторы (М.С. Певзнер, Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. 

Ульенкова и др.) отмечают недостаточность развития общения у детей с 

отклонениями в развитии, его незрелость, проявляющуюся в ситуативности 

поведения. Экспериментальных исследований коммуникативной деятельности 

таких детей, как отмечает Р.Д. Триггер в своей работе «Психологические 
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особенности социализации детей с задержкой психического развития», немного. 

Несмотря на постоянный интерес исследователей к проблемам оптимизации 

коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей, в настоящий 

момент нет целостного представления о закономерностях становления у них 

навыков общения; недостаточно изучены адекватные условия, способствующие 

полноценному формированию основных операциональных компонентов их 

коммуникативного акта [17, с. 15]. 

Коммуникативная деятельность — это деятельность, предметом которой 

является другой человек — партнер по общению [3, с. 22]. 

Но есть и другие понятия коммуникативной деятельности, например - это 

деятельность по передаче информации от источника (коммуникатора) к 

получателю (реципиенту) посредством определенного канала. Между 

коммуникатором и реципиентом может осуществляться «обратная связь», то 

есть процесс, с помощью которого коммуникатор получает информацию о том, 

в какой мере и с каким качеством реципиент получил информацию [5, с. 182].          

Коммуникативная деятельность представляет собой сложную, многоканальную 

систему взаимодействий людей. Так, Г. М. Андреева основными процессами 

коммуникативной деятельности считает:            

1.Коммуникативный, обеспечивающий обмен информацией 

2.Интерактивный, регулирующий взаимодействия участников общения 

3.Перцептивный, организующий взаимовосприятие, взаимооценку и 

рефлексию в общении. 

 А. А. Леонтьев выделяет два типа коммуникативной деятельности:  

1. Личностно-ориентированный  

2. Социально-ориентированный.  

Эти типы коммуникативной деятельности обладают коммуникационными, 

функциональными, социально-психологическими и речевыми структурами.  

Наряду с внешней характеристикой коммуникативной деятельности 

существует ее внутренняя, психологическая характеристика. Она проявляется в 

социальной и индивидуально-психологической репрезентативности этого 

процесса, как считает И. А. Зимняя. 

Основными структурными компонентами коммуникативной деятельности 

являются: 

1. Предмет общения - это другой человек, партнер по общению как 

субъект; 

2. Потребность в общении - это стремление человека к познанию и оценке 

других людей, а через них и с их помощью - к самопознанию, к самооценке; 

3. Коммуникативные мотивы - это то, ради чего предпринимается 

общение; 

4. Действие общения - это единицы коммуникативной деятельности, 

инициативные и ответные; 

5. Задача общения - это та цель, на достижение которой в конкретной 

коммуникативной ситуации направлены разнообразные действия, совершаемые 

в процессе общения; 
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6. Средства общения - это те операции, с помощью которых 

осуществляются действия общения; 

7. Продукт общения - это образования материального и духовного 

характера, создающиеся в итоге общения. 

Говоря об особенностях коммуникативной сферы  детей с особыми 

образовательными потребностями, считаем необходимым отметить, что   у 

каждой категории детей, попадающей под  определение  «дети с особыми 

образовательными потребностями», наблюдаются свои особенности 

коммуникативной сферы.  

У детей с проблемами в развитии имеются физические и (или) психические 

недостатки (дефекты), которые приводят к отклонениям в общем развитии. В 

зависимости от характера дефекта, времени его наступления одни недостатки 

могут преодолеваться полностью, другие - лишь корректироваться, а некоторые 

- компенсироваться. Раннее психолого-педагогическое вмешательство позволяет 

в значительной мере нейтрализовать отрицательное влияние первичного 

дефекта. 

  По отношению к ребенку с нарушениями в развитии перестают 

действовать традиционные способы решения традиционных образовательных 

задач на каждом возрастном этапе.  

Среди вариантов дизонтогенеза выделяют: 

1. Стойкое (психическое) недоразвитие: раннее время поражения, когда 

наблюдается выраженная незрелость мозговых систем (олигофрения). 

2. Задержанное развитие: замедленный темп формирования 

познавательной деятельности и эмоциональной сферы с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах (конституционный, 

соматогенный). 

3. Поврежденное развитие: наследственные заболевания, внутриутробные, 

родовые и послеродовые инфекции, интоксикации и травмы ЦНС, но 

патологическое воздействие на мозг идет на более поздних этапах (после 2-3 лет) 

– органическая деменция. 

4. Дефицитарное развитие: тяжелые нарушения отдельных анализаторных 

систем (зрение, слух, речь, опорно-двигательный аппарат). 

5. Искаженное развитие: сложные сочетания общего недоразвития, 

задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных психических 

функций (детский аутизм). 

6. Дисгармоничное развитие: врожденная либо рано приобретенная 

стойкая диспропорциональность психического развития в эмоционально-

волевой сфере. Характерная модель дисгармоничного развития- психопатия и 

патологическое формирование личности. 

Изучив особенности коммуникативной деятельности детей с ОВЗ, мы 

систематизировали полученные данные и представили их в сводной таблице. 

Таблица 1- Особенности формирования коммуникативных деятельности детей 

с особыми образовательными потребностями. 
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Виды 

отклонений 

Особенности коммуникативной деятельности детей с ООП 

Умственная 

отсталость 

Замедлено овладевают речью, не проявляют инициативы, не имеют 

мотивов общения. Первые слова появляются в возрасте от 2,5 до 5 лет. 

Встречаются те, кто не владеет речью. Коммуникативная деятельность 

формируется только при активном формировании взрослыми 

Нарушения 

слуха 

(глухие дети) 

Без оказания необходимой помощи становятся немыми, воспринимают 

только очень громкие звуки(от 70-80 дб), в диапазоне не выше 2000 гц. 

Коммуникативная деятельность может осуществляться невербальными 

способами 

Слабослышащ

ие (тугоухие) 

Слышат звуки от 50-75 дб. Замедленный темп овладения речью, 

восприятие на слух в искаженном виде, изменение структуры 

коммуникативной деятельности. 

Позднооглох-

шие 

Тяжелая психическая реакция, приводящая к полному отказу от 

коммуникативного развития в окружающем мире. 

Слабовидящие 

и слепые 

Не воспроизводят вербальное состояние, скованные, имеют нечеткое 

представление об окружающем мире, речь маловыразительная. 

ТНР Обладают скудным речевым запасом, некоторые вовсе не говорят. Отстают 

в освоении основных языковых средств. 

РАС Не испытывают потребности в общении, им трудно найти контакты. 

Испытывают трудности в общении даже с богатым словарным запасом. 

НОДА Говорят кратко, экономично, слабо различают близкие по звучанию звуки, 

имеют скудный словарный запас. Долго включаются в умственную 

деятельность. 

ЗПР Невнимательные к другим людям, не умеют выразить мысль, 

высказывания ситуативно-импровизационные. Сниженная активность во 

всех видах деятельности. 

РДА Отставание или отсутствие разговорной речи, неспособность 

инициировать или поддерживать разговор, недоразвита вербальная 

коммуникация. Избегают общения, не употребляют личные местоимения в 

речи. Преобладает антипатия  

ТМНР Нарушение коммуникации одно из основных недостатков. Понимают речь 

на узко-бытовом уровне, внимание привлекают криками, не могу 

использовать речь во взаимодействии с другими (сверстниками, 

взрослыми). 

 

В качестве задач по формированию коммуникативной деятельности 

обучающихся с ОВЗ выделим следующие:  

-развитие устной и письменной речи; 

-предупреждение и коррекция нарушения чтения и письма, 

обусловленного речевой недостаточностью; 
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-предупреждение и коррекция чтения и письма, обусловленного 

несформированностью зрительных функций; 

-формирование и коррекция смыслового компонента чтения; 

-накопление опыта эффективного взаимодействия с другими людьми; 

-формирование умения преодолевать актуальные жизненные проблемы, 

используя вербальную и невербальную коммуникацию в качестве средства 

достижения цели; 

-формировать умение вести беседу, сформулировать вопрос, выразить 

личную позицию, просьбу, дать совет; 

-формировать умение корректно выразить, несогласие, проявить 

сочувствие, признательность, осваивать традиционные культурные, социально-

нормативные формы выражения своих эмоций; 

-формировать умение передавать или использовать полученную 

информацию в процессе коммуникативного взаимодействия; 

-расширять (индивидуально-дозированно) круг коммуникативно-речевых 

ситуаций во внеурочной деятельности, вне образовательного учреждения 

(экскурсии, театры, музеи, кружки, секции).  

Одними из основных методов формирования коммуникативных умений 

младших школьников Е.С. Великанова, А.Н. Степина, Р. Д. Тригер, У. В. 

Ульенкова используют коммуникативные упражнения, беседы, 

коммуникативные игры, игровые задания, которые могут оказаться 

эффективными как в учебной, так и во внеучебной деятельности, где 

развиваются коллективные отношения и навыки их выстраивать, поддерживать, 

развивать.  

Таким образом, отметим, что  современные исследователи отмечают, что 

важно не только формировать связную, интересную речь, но и закладывать 

навык общения с окружающими. Конечно, этот факт  предполагает 

индивидуальный возрастной подход. Поэтому важно вести традиционные 

формы работы по формированию коммуникативных умений, обогащать 

словарный запас, оказывать своевременную помощь. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С 

РОДИТЕЛЯМИ  РЕБЁНКА С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Аннотация: в данной статье даётся краткий анализ процессу установления 

взаимодействия педагога с родителями, рассматриваются проблемы 

возникающие в ходе данного процесса и  пути решения. 

«Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже 

о единстве действий» (Фридрих Энгельс). 

 

Педагог и родители  два заинтересованных субъекта, защищающие свои 

интересы и каждый из них считает, что именно он и только он действует в 

интересах ребёнка. Взаимодействие данных субъектов неизбежно. Каждый из 

них должен приложить максимум усилий чтобы их взаимодействие было 

эффективным, основанном на сотрудничестве. 

Задача педагога наладить эффективное взаимодействие с родителями 

ребёнка с особыми образовательными потребностями. Педагог это личность 

появляющаяся в семье ребёнка на определённом году его жизни, он как гость 

стучавший в дверь, должен попросить впустить его в эту семью. Это и есть 

процесс установления контакта, но и на нём возникают сложности , когда 

педагог не считает общение с родителями  необходимым условием успешного 

обучения и воспитания ребёнка. 

Проблемы педагога на этапе установлении контакта с родителями :  

-закрытость педагога, по каким-либо причинам (скромность, робость) , создаёт у 

родителей ощущение чрезмерной дистанции, а так же ощущение 

пренебрежительного, незаинтересованного отношения к их ребёнку;  

-чрезмерная открытость педагога - не соблюдение дистанции, разговоры на 

посторонние темы, установление дружеских (панибратских) отношений- 

способствует развитию недоверия у родителей ,возникшее на фоне назойливого 

поведения педагога;  
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-не понимание роли семьи в жизни ребёнка( в процессе развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья семья играет главенствующую роль); 

- пропускание этапа установления контакта педагогом и формирование 

авторитарных отношений с родителями; 

- игнорирование педагогом индивидуальных особенностей конкретной 

семьи(состав семьи, характер межличностных отношений в семье, 

психологическое состояния конкретного члена семьи , а так же семьи в целом, 

наличие материально-бытовых проблем, финансовых , жилищных и др). 

«Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику » (Джордж Бе́рнард  

Шо́у).  

Для успешного установления контакта между педагогом и родителями 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, педагог должен тонко 

чувствовать индивидуальность конкретной семьи. Необходимо учитывать тот 

факт что родители осознают что их ребёнок имеет ограниченные возможности 

здоровья в течении 2 лет и этот период принятия ребёнка таким какой он есть 

очень сложен для всех. Только деликатное, очень осторожное  «внедрение» 

педагога в семью, может безболезненно пройти для всех участников общения. 

Учитывая  индивидуальные  особенности  конкретной личности (ученика, 

родителя) , либо индивидуальность конкретной семьи, педагог проявляет тем 

самым уважительное отношение к каждому участнику процесса взаимодействия 

и к самому процессу конкретного общения в целом. Уважительное  отношение 

это неотъемлемое условие для эффективного взаимодействия . 

После архиважного этапа установления контакта с родителями, педагог 

должен перейти к не менее важному этапу эффективного взаимодействия - это 

установление доверительных отношений с родителями. Этот этап будет успешно 

пройден педагогом  при одном условии: внутреннее ,огромное, искреннее 

желание принести реальную пользу ребёнку. 

Для установления доверительных отношений педагог должен 

использовать все способы педагогического общения, в основе которого 

находится педагогический такт, показывая свою искренность намерений . При 

этом педагог обязан постоянно держать под контролем свои эмоции, чрезмерная 

эмоциональность только наносит вред налаживанию доверительных отношений 

с родителями. Контролировать свои эмоции может только сильная личность, 

какой и является педагог! 

Следующий этап установления эффективного взаимодействия педагога с 

родителями ребёнка с особыми образовательными потребностями - 

сотрудничество. Для этого педагог должен встать на один уровень 

взаимодействия с родителями .Сотрудничество педагога и родителей ребёнка с 

особыми образовательными потребностями обязано оказывать лишь 

положительное воздействие на всех участников этого процесса. Успешность 

обучения, развитие  ребёнка на прямую зависит от сотрудничества педагога и 

родителей. В действиях и требованиях педагога должна чётко прослеживать 

единая цель с родителями ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

Единой  целью выступает лишь интересы ребёнка. Только эффективное 
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взаимодействие педагога и родителей будет способствовать благополучию 

ребёнка.  

Установление контакта, установление доверительных отношений  и 

сотрудничество – успешное прохождение всех этих этапов приведёт к 

результативному взаимодействию педагога  с родителями . Для этого педагогу 

требуется колоссальная работа над собой . Научиться справляться со своими 

эмоциями, научиться контролировать своё поведение, разбираться в своих 

реакциях, анализировать ситуацию всё это титанический труд который осилить 

в одиночку педагогу не представляется возможным.  

В помощи решения всех сопутствующий проблем возникающих на пути 

установления взаимодействия педагога с родителями ребёнка с особыми 

образовательными потребностями  должна принимать участие и сама 

образовательная организация, посредником которой в отношении с родителями 

и является педагог.  В лице коллег педагогов, педагогов-психологов, психологов, 

администрации, образовательная организация должна способствовать 

успешному ,продуктивному взаимодействию педагога с родителями детей с 

особыми образовательными потребностями. В самой образовательной 

организации должны быть созданы условия , а так же разработаны мероприятия 

для помощи педагогу в установлении успешного взаимодействия с родителями, 

например, это образование детско-родительский клубов; организация 

регулярных  тренингов как для педагогов , так и для родителей, а также 

совместно; заинтересованность руководства в повышении квалификации 

педагогов; оказание психологической помощи конкретному педагогу  -

необходима как самому  педагогу, так и самой образовательной организации, в 

целях установления психологически здорового климата в коллективе. 

Сплочённость коллектива- фактор сохранения психологического здоровья 

персонала организации. Образовательная организация не должна выступать 

лишь сторонником действий педагога ,не проанализировав какую-либо 

сложившуюся ситуация между родителями ребёнка с особыми 

образовательными потребностями и самим педагогом. Делая независимую 

оценку ситуации , руководство образовательной организации должно опираться 

на результаты анализа педагогов-психологов, психологов .Психологическое 

консультирование педагогов образовательной организации решит все проблемы 

возникающие как в взаимоотношениях в коллективе , так и во взаимодействии с 

родителями .Только психологически здоровый педагог может в полном объёме 

реализовывать свой потенциал, продуктивно и плодотворно работать  , 

справляться с жизненными ситуациями, работать над собой, вносить 

колоссальный вклад в жизнь своего сообщества. Любовь к детям , вера в ребёнка, 

вера в успех, доброта, искренность , уважительное отношение к окружающим, 

принятие любого человека таким какой он есть, забота, сострадание, 

милосердие, доверие, способность реальной самооценки , желание бесконечного 

саморазвития , бесконечный контроль своих эмоций, умение анализировать 

ситуации и принимать адекватные решения, осознавать ответственность своих 

действий  – всеми этими качествами должен обладать психологически здоровый  

педагог для успешного взаимодействия с родителями ребёнка с особыми 
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образовательными потребностями. Педагог обязан всегда помнить ,что от 

искренности его чувств, действий зависит благополучие его ученика, а 

следовательно и его самого. 

«Учитель живёт до тех пор пока учится, как только он перестаёт учиться, в нём 

умирает учитель» (К.Д.Ушинский). 

 

 

Библиографический список 

 

1.Безруких, М. М. Родитель и Учитель : Как понять друг друга и помочь ребенку 

/ М. М. Безруких. — Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2010 — 200 с. : ил. — 

(Серия «Учебники для родителей»). 

2.В.А.Сухомлинский.Родительская педагогика. ООО Издательство 

«Питер»,2017. 

3. А.Б.Добрович. «Воспитателю о психологии и психогигиене общения»1987. 

4.Г.Б.Монина,Е.К.Лютова-Роберт. « Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи , родители )2007. 

5.В.А.Сухомлинский. «О воспитании»-Москва: Политическая литература,1982 

6.В.М.Целуйко.Психологические основы педагогического общения. 

М.:Гуманит.-изд.центр «ВЛАДОС»,2007. 

7.Н.Г.Лунькова,Т.Н.Цыбулина. Не споткнуться о барьеры//Школьный психолог-

2007г.-№11. 

8.В.А.Сухомлинский .Хрестоматия по этике.-М.:Педагогика,1990. 

 

 

 

 

           Безрукова М.А. 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

Ресурсный центр «Импульс» 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

       Ресурсный центр «Импульс» ГАПОУ «Педколледж» г. Орска – 

необособленное структурное подразделение педагогического колледжа, 

реализующее психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Цель 

работы центра - предоставление образовательных услуг посредством 

организации психолого-педгогического сопровождения для детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее — РАС) с задержкой 

психического развития/умственной отсталостью лёгкой степени.                

             Остановимся на основных видах нарушения общения детей с РАС. 

Основной особенностью при РАС является неумение ребенка общаться с 

окружающим миром. Навыки просьбы или требования, комментирования, 

запроса и сообщения информации, привлечения внимания могут полностью 



38 
 

отсутствовать в связи с отсутствием у ребенка мотивации общения с 

окружающими и несформированностью экспрессивной речи (от наличия 

отдельных слов, слогов, вокальных реакций до полного отсутствия речи). Вместо 

обращения к взрослому ребёнок часто берет его за руку и подводит его к 

желаемому предмету, т.е. пользуется его рукой для своих целей, при этом не 

взаимодействуя коммуникативно со взрослым.  

           Коммуникативные навыки нейротипичных детей развиваются в процессе 

взаимодействия с окружающими и в процессе игры, а дети с РАС чаще всего не 

проявляют интереса к играм с окружающими, попытки взрослого включиться в 

игру ребёнка воспринимаются им негативно. Ребёнок с аутизмом может 

выражать свои желания и потребности через нежелательное поведение (крик, 

агрессия и т.п.), и значение этого поведения понимают только близкие люди. В 

ряде случаев дети с расстройствами аутистического спектра противятся тому, 

чтобы их брали на руки, обнимали, целовали взрослые, потому что эти действия 

могут вызывать у него неприятные реакции. Данная особенность препятствует 

выражению привязанности ребёнка к кому-либо. Также у многих детей с РАС 

нарушено понимание эмоций и чувств.  

             Распространенная особенность детей с аутизмом – эхолалия, она может 

полностью замещать обращённую речь, поскольку они «зацикливаются» на 

одних и тех же фразах, не связанных с ситуацией общения. Это препятствует 

формированию навыка вербального диалога. Но наличие эхолалии помогает при 

работе с коммуникацией. Также, дети с аутизмом часто говорят о себе во втором 

или третьем лицах, что затрудняет для них правильное выстраивание диалога. 

Невербальные средства коммуникации, такие как зрительный контакт, жесты 

они не всегда могут распознать. Проблемы с коммуникацией появляются у всех 

детей с РАС, хотя уровень интеллекта и развития речи при этом может быть 

разным. Даже если ребенок использует в речи фразы, имеет хороший словарный 

запас, процесс общения с окружающими все же будет вызывать у него 

затруднения. 

               Итак, можно сделать вывод, что задержка и нарушение развития речи - 

это главные отличительные признаки аутизма, которые в дальнейшем оказывают 

прямое влияние на формирование таких важных навыков, таких как интеллекту-

альное и социальное поведение. Таким образом, главным аспектом любой 

коррекционной программы, рассчитанной на детей с РАС, является развитие 

коммуникации. 

          Каковы же направления коррекционной работы по развитию 

коммуникативных навыков детей с РАС?  Первый этап нашей работы с каждым 

ребенком направлен на формирование у него интереса к педагогу и желания 

взаимодействовать. Для этого, в первую очередь, необходимо определить 

мотивационные стимулы для него, которые мы затем используем в качестве 

подкрепителей. Педагог выясняет какие предметы, игрушки наиболее интересны 

ребенку. Мы заметили, что дети часто выбирают мыльные пузыри, сенсорные 

игрушки, шариковый пластилин, паззлы. Важно создать ассоциативные пары по 

типу «стол — подкрепители», «преподаватель — подкрепители», «рабочее 

пространство — подкрепители», «учебные материалы — подкрепители». Все это 
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необходимо для того, чтобы ребенок начал стремиться и к посещению ресурсного 

центра и встрече с педагогом. Как только ребенок увидит в педагоге человека, 

открывающего доступ к любимым предметам и занятиям, а не учителя, 

требующего выполнения неприятных заданий, постепенно приступаем ко второму 

этапу - учебному процессу.   

            Рассмотрим методики, по которым мы работаем для развития навыков 

коммуникации у детей с РАС.  

Система PECS. 

 Эта система обмена карточками очень эффективна в работе с детьми, не 

использующими речь. Она позволяет определить понятие "коммуникация" или 

"общение" способом, доступным аутичному ребенку. "Коммуникация" - это 

обмен, для произведения которого нужен коммуникативный партнер. То есть 

ребенок, не может что-то сказать в воздух, и из воздуха появится то, что он хочет 

получить. Ребенок должен "обратиться" - подойти к партнеру, привлечь 

внимание партнера, и изложить свою просьбу доступным (для ребенка) и 

понятным (для партнера) способом. И после этого партнер предоставит ребенку 

то, что он просил [9].  

Авторская методика «Формирование навыков речевой коммуникации у 

детей с расстройствами аутистического спектра» [7]. 
Мы применяем данную методику в работе с детьми, находящимися на начальных 

этапах развития экспрессивной речи. 

Обучение основывается на следующем алгоритме:  

1. Выбор цели обучения: определение коммуникативного навыка, который 

необходимо сформировать.  

2. Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное высказывание 

ребенка.  

3. Предоставление ребенку времени для формулировки самостоятельного 

высказывания.  

4. Предоставление подсказки в случае затруднения.  

5. Подкрепление коммуникативной попытки ребенка.  

6. Закрепление и генерализация навыка в повседневной жизни при участии 

нескольких человек (специалистов, родителей ребенка, его знакомых и т.д.). Для 

формирования каждого коммуникативного навыка необходимо разработать 

серию однотипных упражнений, игр и смоделированных ситуаций. 

Развитие навыков общения через конструирование. 

Конструирование для развития коммуникации применяем с детьми, 

находящимися на среднем коммуникационных навыков. В практике работы по 

конструированию мы используем следующие типы занятий: 

 - конструирование по образцу; 

- конструирование по модели; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по чертежу или по схеме; 

- конструирование по замыслу; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование. 
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                 Для диагностики и мониторинга динамики коррекционно-

развивающей работы с коммуникацией нами используются методика А. В. 

Хаустова «Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами 

аутистического спектра». Данная методика разработана на базе методики 

«Оценка социальных и коммуникативных навыков для детей с аутизмом» (Quill, 

Bracken, Fair, Fiore, 2002) и ориентирована на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, владеющих минимальным уровнем экспрессивной речи; 

представлена в форме опросника. Опросники заполняются на основе 

наблюдения за детьми во время их нахождения в школе, бесед со специалистами, 

работающими с детьми, и родителями. Еще одним удобным инструментом мы 

считаем коммуникативную матрицу [8] – инструмент для слежения за 

прогрессом, позволяющий легко увидеть, насколько быстро происходит 

коммуникативное развитие ребенка. 

             Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

коммуникативных навыков требует проведения индивидуальной работы с 

ребёнком не только на занятиях, но и на переменах, и тогда на помощь педагогу 

приходят волонтеры - студенты ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, обучающиеся 

по специальности «Коррекционная педагогика». Они сопровождают 

конкретного ребенка в течение учебного дня, помогая во всех видах 

деятельности, направляя ребенка к эффективному взаимодействию с 

окружающими.  

           Конечно же, огромная роль в закреплении новых навыков принадлежит 

семье. Поэтому коррекционно-развивающая работа по формированию 

коммуникативных навыков у детей с РАС проводится в тесном сотрудничестве 

с их родителями, которым педагоги предоставляют подробные рекомендации по 

организации эффективного взаимодействия с ребенком. В процессе игры 

родителям рекомендуется стимулировать речь различными способами 

(устанавливать зрительный контакт, улыбаться, повторять фразы ребенка, 

копировать его действия), брать инициативу на себя, ненавязчиво и дозированно 

усложнять речевые высказывания, поддерживать любое проявление 

коммуникативной активности их ребенка.  

            В процессе итоговой диагностики мы проводим беседу с родителями, и 

они часто отмечают, что совершение покупок в магазине, прогулки на детских 

площадках, посещение кружков вызывают у детей меньше стресса. Дети 

чувствуют себя увереннее в ситуациях общения и взаимодействия с 

окружающими.  Таким образом, использование выше рассмотренных методик 

свидетельствует о том, что в условиях комплексной коррекционно-развивающей 

работы в РЦ «Импульс» у детей с РАС в целом повышается уровень 

коммуникативных навыков, что способствует повышению уровня социализации 

в обществе.  
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Всем нам в детстве читали книги, когда мы были совсем маленькими – это 

были «Курочка ряба», «Колобок», Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина. Когда 

подросли – стали читать самостоятельно. У всех был разный набор 

произведений. Но объединяло то, что нам хотелось быть похожими на любимых 

героев. Мы учились на их примерах преодолевать серьёзные трудности и 

жизненные невзгоды. На протяжении всей жизни эти примеры давали нам силы, 

энергию и вдохновляю на свершения. Чтение книг позволяло найти ответы на 

многие вопросы.  

Но в последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 

взрослых, так и у детей, следствием чего является снижение личностной 

культуры детей. Именно поэтому возникла на сегодняшнем МО тема 

«Формирование читательского интереса». 

Термин «интерес» в переводе с латинского обозначает «иметь значение». 

Читательский интерес – это избирательный интерес, направленный на книги 

определённого рода, которые читатель выделяет из прочих книг, так как считает 

их более подходящими для пополнения своих знаний и опыта. С появлением 

телевидения и компьютера поток информации обрушился на человека с 

небывалой силой. Дети овладевают компьютером зачастую раньше, чем учатся 

читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в оглавлении книги. Родители 

либо заняты и «передоверяют» ребенка компьютеру и телевизору, либо не видят 

в чтении необходимости. Если не читают взрослые, то и детей они к этому 

приучить не могут. Уже в нескольких поколениях российских семей книга не 

значится в приоритетных духовных ценностях. Как следствие выросло целое 

поколение не читающих детей.  

Современному обществу нужен не просто гражданин, нужна Личность. В 

связи с этим возникла проблема: каким образом обогащать духовный и 

культурный уровень подрастающего поколения, способствовать развитию их 

внутренней культуры, творческого начала. Помочь в этом может опыт 

предыдущих поколений, отражённый в художественной литературе. Как 

пробудить интерес к чтению, как его развивать, поддерживать стремления к 

общению с ней – это главная задача в воспитании интереса и любви к книге. 

Каким образом это делать? А. Н. Толстой «Никогда никакими силами вы не 

заставите читателя познать мир через скуку. Читать должно быть интересно». 

Характерные особенности чтения современных детей: 

• Постепенное снижение интереса к печатному слову, падение престижа к 

чтению. 

• Сокращение чтения в свободное время. 

• Изменение характера чтения. 

• Преобладание «делового» чтения над «свободным». 

• Возрастание числа обучающихся, ограничивающихся чтением только 

школьной программы. 

Причины снижения и проблемы формирования интереса к чтению: 

В результате огромного количества перемен в жизни общества за последние 

двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему сильно изменилось. В 
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России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение уровня 

читательской культуры населения. Социологи называют разные причины 

снижения интереса к книге:  

• влияние аудиовизуальных средств массовой информации телевидения, 

компьютера, которые отняли у детей время и желание читать;  

• изменение жизненных ценностей; изменение позиции взрослого к 

совместной читательской деятельности с детьми, утрата традиций семейного 

чтения. 

В результате чтение литературы замещается просмотром мультфильмов, 

компьютерными играми и т.п.  

Осознание важности чтения, и особенно чтения детей и подростков, в 

последние десятилетия стало предметом заботы государства. 2015 год в России 

был объявлен Годом Литературы. Были проведены масштабные и интересные 

мероприятия, среди которых Международный писательский форум 

«Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», «Библионочь», 

проекты «Книги в больницы» и «”Лето с книгой”: и другие. 

Что бы вернуть интерес к книге, одного года недостаточно, нужна 

планомерная и систематическая работа, в том числе и в дополнительном 

образовании, так как отсутствие интереса к чтению подрастающего поколения, 

ребенку не решить в одиночку. Поэтому формирования читательского интереса 

у обучающихся требует к себе особого внимания  и задача  педагогов 

дополнительного образования помочь ребенку осознать необходимость чтения, 

пробудить интерес к чтению лучших книг и талантливо их прочесть.   

Поэтому на вопрос: нужно ли обучающимся в наш прагматичный век 

формирование навыков чтения, – ответ может быть однозначным: нужно читать. 

Тысячи людей уже прожили свою жизнь и поделились своим опытом со всем 

человечеством. И мы вполне можем им воспользоваться. Человек читающий – 

всегда готов к диалогу, это привычное для него состояние. Художественная 

культура включает человека в размышления о нём самом и других очень разных 

людях, их характерах, увлечениях, привычках, стремлениях, победах, быте, 

наконец. Это – процесс и результат. Но человека к такому способу общения с 

миром сегодняшним, вчерашним, давним и будущим надо готовить с детства.  

Детям, вступающим в мир взрослых в ХХI веке нужна грамотность, чтобы 

совладать с потоком информации повсеместно, где бы они ни находились. Ведь 

чтение — это своеобразный диалог между человеком и книгой, который: 

• формирует мировоззрение, нравственность;  

• развивает эстетические чувства, образное мышление, грамотную речь;  

• развивает  внимание и восприятие; 

• придает уверенность и; 

• тренирует память и логику; 

• увеличивает работу и активность мозга. 

• делает нас более грамотными, а когда в разговоре мы демонстрируем глубокое 

знание того или иного предмета, то признание окружающими вашей эрудиции 

повышает самооценку. 
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Читательский опыт многих поколений свидетельствует: интерес к книге 

рождается еще в раннем (дошкольном) детстве. И чем раньше он проявляется, 

тем оригинальнее, глубже в ребёнке формируется читатель, творческая 

личность, человек с высоким интеллектуальным потенциалом.  

Исходя из особенностей восприятия и понимания произведений литературы 

детям дошкольного возраста надо прививать любовь к художественному слову, 

уважение к книге, пробуждать интерес и потребность к чтению. Для решения 

данной цели, можно выделить следующие направления: 

 закреплять и развивать устойчивый интерес к книге, воспитывать любовь к 

художественному слову; 

 наряду с непосредственным жизненным опытом детей расширять их 

литературный опыт. Знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов 

литературных произведений (рассказ, басня, сказка, загадка, былина, 

стихотворение и другие); 

 развивать и воспитывать воссоздающее воображение; 

 формировать умение устанавливать многообразные связи в произведении, 

проникать в авторский замысел; 

 помочь ребёнку не только осмысливать, поступки персонажей, но и их мысли, 

чувства; развивать умение видеть скрытые причины поступков; 

 помочь ребёнку научиться осознавать, его собственное эмоциональное 

отношение к героям произведений; 

 обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские 

приёмы изображения. 

Методы и приёмы работы с текстом дошкольников: 

• Упражнения на развитие техники чтения и развитие восприятия текста.  

• Читательская разминка. Чистоговорки или скороговорки. 

• Знакомство с миром детской литературы.  

• Обучение осуществлять целесообразный самостоятельный выбор книг для 

чтения. Создание и развитие «читающей» семьи.  

• Проведение тематических родительских собраний. 

• Подготовка и проведение литературных конкурсов, викторин по прочитанным 

книгам Оформление стенда «Советую прочитать». 

• Развитие навыков выразительного чтения.  

Особенно остро встает вопрос о развитии читательского интереса учащихся 

и воспитании культуры чтения у детей младшего школьного возраста, так как 

именно в этот период закладываются основные читательские умения и навыки. 

Возрастной особенностью этого возраста является общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель. Он может, опустить руки при неудаче, потерять веру в свои 

силы и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная 

причина их – недостатки семейного воспитания. Особенностями формирования 

читательского интереса в начальной школе служат также такие черты, как 

интерес ко всему новому (объектам, людям, событиям), любопытство, 

любознательность, через которые может и должно осуществляться развитие 

читательского интереса. Взрослый (педагог, родитель) должен научить ребенка 
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выбирать такие книги, которые будут не просто развлекательным чтивом, но 

помогут пережить эмоции более высокого уровня, когда школьник будет 

соотносить себя с героями книг, сравнивать себя с ними, отделять себя от них 

учиться отличать плохое от хорошего и таким образом воспитывать в себе 

личность. 

Рекомендуемые формы деятельности по развитию читательского интереса 

начального школьного возраста: 

• Чтение по эстафете 

• Комбинированное чтение 

• Показательное чтение 

• Самостоятельное чтение 

• Жужжащее чтение 

• Хоровое чтение 

• Многократное чтение 

• Выразительное чтение, которое способствуют формированию навыков 

правильного  чтения и развитию интереса к чтению. 

• Литературные праздники занимают особое место в творческом воспитании и 

развитии детей, так как  включают в себя разные виды детской деятельности: 

чтение, рассказывание, пение, танцы, игры, инсценировки.  

Методы и приёмы работы с книгой для детей младшего школьного возраста: 

«Дерево достижений», иллюстрирование, драматизация, книжки-самоделки, 

рассказывание, интегрирование,, инсценирование, лепка, аппликация, конкурсы  

За несколько последних десятилетий книга во многом изменила свои 

функции в жизни подростка, и не только подростка. кино и телевидение лучше, 

чем любые книги (причем, что особенно удручает, упрощается даже кино: 

спецэффекты, яркие и зрелищные картинки, примитивнейшие сюжеты… чему 

они научат?). Постепенно и разнообразные компьютерные игры также 

принимают на себя часть былой книжной нагрузки. Всевозможную полезную и 

вредную информацию все чаще школьники черпают из Интернета, и с каждым 

днем число обращающихся к нему растет и будет возрастать. 

Сегодня все большее влияние оказывают «некнижные» средства массовой 

информации. Количество каналов получения информации продолжает расти, 

при этом наряду с традиционными – книгой и периодикой, все большее место в 

жизни ребенка (и особенно подростка) играют аудиовизуальные 

(«электронные») СМИ. Развивается культура, которую называют «электронной» 

(«видеокультурой», «аудиовизуальной культурой»).  

Многообразно влияние этой культуры на чтение ребенка: 

• в первую очередь падает символический статус чтения и его престиж 

(язвительные ярлыки «ботаник» и «заучка» мгновенно приклеиваются к ребенку, 

взявшему в руки книгу по доброй воле; 

• меняется восприятие печатного текста и информации, (восприятие становится 

более поверхностным и фрагментарным, «мозаичным», т.н. «язык смс-сок»); и 

ребенку физически трудно сосредоточить внимание на неподвижной странице 

даже на короткий срок. 
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• меняется восприятие печатного текста и информации читательских 

предпочтений (например, под влиянием телевидения и видеопросмотров 

усиливается интерес к тем темам и жанрам, которые представлены на экране, 

особенно приключенческим – детективам, триллерам, книгам ужасов, 

комиксам); 

• предпочитается печатная продукция, где более широко представлен видеоряд 

(отсюда популярность у детей и подростков иллюстрированных журналов и 

комиксов). 

• изменяется характер чтения детей и подростков: оно становится более 

прагматичным (и носит инструментальный характер), становится все более 

индивидуальным и функциональным. Возрастающие учебные нагрузки ведут к 

тому, что в чтении детей (и особенно подростков) преобладает «программная» 

литература. С другой стороны, досуговое чтение становится более 

развлекательным.  

Эти и другие новые особенности сегодняшних юных подростков требуют 

изменения традиционных способов привлечения подростков к чтению. В 

последние годы, с бурным развитием Интернета, это также новейшие подходы, 

связанные с «сетевой грамотностью» – умением работать в информационных 

сетях. Вспомним знаменитое: «Кто нам мешает, тот нам поможет»? 

Следовательно, необходимо в новых условиях находить новые средства 

создания привлекательности самого процесса чтения с тем, чтобы новые 

поколения школьников не теряли тех возможностей, которые приобретаются 

только в результате умения читать: 

• Использование интернета: Аудиокнига.  

• Сообщения детей с использование Интернета.  

• Краткий рассказ об истории создания произведения, судьбе писателя. 

• Привлечение внимания при помощи обложки, аннотации к книге, иллюстрация. 

• Сообщение читательского впечатления от книги самого педагога.  

• Литературные гостиные «Литературная планета»  

• Викторины и разного рода литературные конкурсы, конкурсы чтецов. 

• Выставки книг. 

• Буккроссинг (с англ.– это путешествие книги) –это общественное движение, 

близкое к флешмобу. Человек, прочитавший книгу, оставляет ее в общественном 

месте, (в нашем случае – это библиотека в кабинете) чтобы другой человек мог 

ее прочитать, и так по очереди.  

• Буктрейлер – это, можно сказать, новый шаг навстречу передаче информации. 

Они открылись современному обществу сравнительно недавно. Видеоролик о 

книге продолжительностью не более 3 минут, где информация подаётся так, что 

сразу хочется взять её и прочитать. Основная его задача – рассказать о книге, 

заинтересовать, заинтриговать читателя. Яркие зрительные и звуковые образы, 

быстрота смены картинки, краткость. И все это в итоге выглядит так заманчиво 

и привлекательно, что сразу хочется это еще и своего рода способ популяризации 

и любви к книге и слову 

Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению 

формируется в семье, и основа его - привычка ребенка читать. Но негативным 
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фактором в формировании читателя-ребёнка является утрата традиции 

семейного чтения. Для многих родителей характерны непонимание 

воспитательной ценности детской литературы, целей руководства чтением детей 

в семье, недостаточная осведомленность в содержании круга чтения детей, 

методическая неграмотность. Все реже становится традицией в современной 

семье проводить вечер с книгой в руках. Ребенок учится сопереживать героям 

сказки, накапливает опыт такого переживания, даже если сам еще не способен 

воспринимать смысл текста. Соучастие взрослого – обязательный 

воспитательный элемент чтения с детьми. Самому ребенку с его малым 

жизненным опытом этот выбор осуществить сложно. Он не знает его 

последствий. Поэтому так важно сформировать и сохранить традицию 

семейного чтения, так значимого для каждого ребенка. В этих целях педагоги 

должны вести просветительскую работу среди родителей. Используя для этого 

родительские собрания, консультации, буктрейлеры и др. 

Чтение во многом переходит в электронную среду, и этот процесс 

динамично и активно развивается дальше. Педагогам необходимо для 

формирования читательского интереса создавать ситуации, при которых ребёнок 

заинтересуется той или иной книгой, начнёт испытывать постоянную 

потребность в чтении. Не забывая о 5 причинах, по которым нужно читать книги: 

1. Чтение сопутствует успешному освоению грамотного письма 

детьми. 

2. Читая книги, ребёнок обогащает словарный запас, развивает память 

и воображение. 

3. Ребёнок учится сопереживать, развивается эмоционально. 

4. Успешность ребёнка в учёбе находится в прямой зависимости от его 

начитанности. 

5. Общение с книгой выступает мощным источником развития 

интеллекта. 
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«ТАЛАНТ ДАЕТСЯ ПРИ РОЖДЕНИИ,  

НО РАЗВИВАЕТСЯ В ДВИЖЕНИИ» 

(система работы с одаренными детьми  

в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска») 

  

Человечество действительно нуждается в 

чрезвычайно многочисленных гениях и замечательных талантах. 

Если это так, то откуда они возьмутся? 

Их нужно выискивать, развивать и давать им возможность 

реализации. 

В.П.Эфроимсон (1908-1989),  

генетик, эволюционист 

Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной 

сферах обострили потребность общества в одаренных, творческих людях, 

способных отвечать на вызовы нового времени.   

Педагогика дополнительного образования, являясь гибкой, вариативной, 

откликающейся на интересы и потребности обучающихся, наиболее полно 

отвечает этим критериям.   

 «В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при 

приложении к делу, произвели самые превосходные результаты» писал А. 

Бебель. Позиция педагогического коллектива МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. 

Орска» однозначна: каждый ребенок — индивидуальность, требующий особого 

подхода и организации качественной развивающей среды.  

ЦРТДЮ «Созвездие» -  образовательная организация, реализующая 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 5 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, технической, социально-педагогической, с общим охватом 

более 4000 обучающихся в год. 

В учреждении реализуется 15 ДОО программ для одарённых детей от 7 до 

18 лет, в них занимаются 546 обучающихся, 43 педагога ведут работу по 194 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Одним из основных направлений работы ЦРТДЮ «Созвездие», является 

создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, 

чья одаренность в настоящий момент, может быть, еще не проявилась, а также 

просто способных детей, при выявлении и развитии которых ожидаем скачок в 

развитии их способностей.  
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Мы предоставляем каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения 

в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. 

Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей коллектив направляет 

усилия на постепенный, поэтапный поиск ребят в процессе их обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

В учреждении сформирована система работы с высокомотивированными 

детьми, которая включает в себя:  

 работу по обновлению содержания образования, форм, методов и приемов 

организации образовательного процесса с учётом современных требований; 

 разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных 

специальных программ, отвечающих социальному запросу и современным 

требованиям; 

 развитие творческих способностей, обучающихся; 

 формирование нравственного и гражданского облика ребенка; 

 исследовательскую деятельность обучающихся и педагогов; 

 предоставление возможности реализовать свои способности, через 

конкурсы различного уровня. 

Важным показателем эффективности функционирования этой системы 

является то, что ЦРТДЮ «Созвездие» в конкурсном движении от районного до 

международного уровня удерживает высокие позиции в течение 10 лет, а это 

более 700 побед ежегодно. Одаренность мы определяем, как способность к 

выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой 

деятельности и выделяем следующие категории одаренных детей в нашем 

учреждении. 

Для выявления одаренности ребенок вовлекается в те формы активности, 

которые соответствуют его склонностям и интересам. 

В начале каждого учебного года проводятся традиционные Дни открытых 

дверей на базах общеобразовательных школ и клубов по месту жительства 

района. На этих площадках происходит демонстрация результатов обучения по 

образовательным программам (дети танцуют, поют, играют на музыкальных 

инструментах организуются выставки ИЗО и ДПТ). 

К работе по выявлению и развитию детей с признаками одаренности 

привлекаются специалисты различных категорий: психологи, педагоги, 

эксперты в определенной деятельности, родители, администрация.  

С целью систематизации информации об одаренных детях в учреждении 

создан банк данных, содержащий сведения об обучающихся и  их достижениях.   

Педагоги активно используют педагогическую форму работы - 

«Портфолио». 

Развитие одаренности ребенка достигается реализацией комплекса мер по 

четырем направлениям: 

 обновление содержания дополнительных программ (ДООП); 

 применение дифференцированных и индивидуальных форм обучения, в 

том числе разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
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 использование современных ИКТ-технологий для обучения; 

 интеграции основного и дополнительного образования.   

В ЦРТДЮ «Созвездие» сегодня: 

 Создана благоприятная образовательная среда для развития одарённости 

обучающихся посредством формирования и сохранения традиций творческих 

коллективов (традиционные мероприятия - «Посвящение в кружковцы», «Успех 

года», отчётные концерты и выставки, открытые занятия для родителей и т.д.); 

 ведется планомерная работа педагогов над формированием, развитием и 

совершенствованием имиджа творческих коллективов; 

 творческих объединениях различной направленности (вокал- хореография, 

гитара- вокал, театр- хореография, гильоширование-ИЗО и др.); 

 разработаны постановки синтетических концертных номеров (цирк- 

хореография, вокал- хореография, лидерский состав- хореография- вокал); 

 включены в репертуар творческих коллективов разноуровневые номера с 

участием обучающихся (групп) разных годов обучения (разной степени 

одарённости), формирование малых ансамблей (вокал, гитара, хореография); 

 включены в образовательный процесс объединений творческих проектов 

(«Сам себе хореограф», «Голос» и т.д.); 

 созданы ситуации успеха для выпускников посредством проведения 

итоговой аттестации обучающихся в творческой форме (бенефис, защита 

творческих проектов, музыкальный турнир, рок- вечеринка, поле чудес и т.д.); 

 осуществляется преемственность в пределах учреждения. Обучающиеся, 

освоившие курс обучения по одной программе переходит на ИОМ или в 

концертную группу (продвинутый уровень) другого творческого коллектива; 

 осуществляется качественная подготовка обучающихся к участию в очных 

(70%) и заочных (30%) конкурсах, соревнованиях, выставках и фестивалях 

различного уровня; 

 практикуется участие обучающихся в подготовке массовых флешмобов в 

качестве помощников педагога («Вальс Победы», «Бал медалистов»). 

Расширение образовательного пространства - необходимое условие для 

проявления каждым ребенком своих творческих способностей, возможности 

самореализации в различных видах деятельности.  

Одним из важных направлений развития личности одаренного ребенка 

является   их включение в любую духовно-практическую деятельность в 

зависимости от реальных потребностей района, региона и самой личности. 

Сегодня идет активная работа по сетевому взаимодействию Центра 

«Созвездие» с учреждениями г. Орска, что способствует решению задач в данном 

направлении. Мы активно сотрудничаем с образовательными организациями, 

учреждениями культуры, науки, спорта, здравоохранения, социальной помощи и 

поддержки, общественными организациями, органами исполнительной власти 

(сотрудничество ЦРТДЮ с перечисленными учреждениями оформлено 

соответствующими договорами). 

Не маловажную роль выполняет психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей, которое осуществляется психологической 
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службой Центра и образовательном процессе выступает как особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

Работа Психологической службы по данному вопросу ведется в 4 

направлениях с обучающимися, их родителями и педагогами. С обучающимися: 

1. Психологические занятия для старших дошкольников и учащихся 

школьного возраста по программе «Развитие творческого мышления» с целью 

развития творческого потенциала детей через развитие основных 

познавательных интересов: мышления, воображения, памяти, внимания. 

2. Психологические практикумы для обучающихся Школы организаторов 

досуга с целью развития лидерских качеств, коммуникативных и 

организаторских навыков. 

3. Психологические практикумы, индивидуальные коррекционные занятия и 

консультации для обучающихся Школы ведущих и научного общества учащихся 

«Аргон» с целью развития навыков публичного выступления; снятия 

эмоционального напряжения и страха перед публичным выступлением на сцене, 

большой аудиторией (глоссофобия) и т.д. 

4. Экспресс-техники настроя с целью снятия эмоционального напряжения. 

В рамках сопровождения родителей и семей, обучающихся с признаками 

одаренности в учреждении, проводятся: 

• индивидуальные консультации с целью психолого-педагогической 

поддержки, помощи в решении проблем воспитания, обучения и развития; 

• тренинги детско-родительских отношений с целью гармонизации 

отношений в семье; 

• тематические родительские собрания, например, «Успешность ребенка: 

взгляд изнутри», технология «Open Space» («Открытое пространство»), где 

родители обучающихся знакомятся с практической составляющей 

дополнительных общеобразовательных программ, получают знания о признаках 

выявления способностей у ребенка, о направлениях дальнейшего развития и об 

особенностях общения с этой категорией детей. 

Большое внимание мы уделяем работе с педагогическим составом 

учреждения. Таким образом, происходит опосредованное влияние на развитие 

одаренных обучающихся. Мировой опыт показывает, что часто вера в 

возможности ребенка, помноженная на мастерство педагогов и родителей, 

способны творить чудеса. Личность педагога является ведущим фактором 

любого обучения. 

Работа педагога Центра с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от педагогов личностного роста, 

хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения, а также тесного сотрудничества с другими педагогами, 

администрацией и обязательно с родителями одаренных детей. Невозможно 

учить творчеству, развивать в детях способности и при этом самому не быть 

творческим педагогом. 

В этом направлении осуществляется методическое и психологическое 

сопровождение педагогических работников Центра, через: 
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 тренинги личностного роста и креативности; 

 веревочные курсы по профилактике профсгорания; 

 изучение и обобщение опыта работы педагогов по развитию 

художественной одарённости; 

 педагогические советы, методические объединения, семинары 

практикумы по проблемам самостоятельности, самодисциплины, манипуляций, 

развития специальных способностей детей, коммуникативным проблемам и др.; 

 индивидуальные и кустовые консультации; 

 психологические игры с целью развития коммуникативных навыков; 

 методические декады, недели и месячники. 

Эффективность работы в этом и других направлениях определяется 

единством целей всех сотрудников по вертикали и горизонтали. Оно выражается 

в координации действий всех работников, которые четко знают стратегические 

и тактические цели учреждения, учитывают интересы, потребности детей и их 

родителей и реализуют эти цели. 

Механизм управления системой работы с одаренными детьми реализуется 

на основе системно-деятельностного подхода и представлен как конкретный 

план реализации управленческих функций по развитию детской одаренности, а 

именно: 

 разработано положение: «О выявлении, развитии и поддержки одаренных 

детей в учреждении»; 

 сформирован банк данных одаренных детей учреждения; 

 разработана система мер морального и материального стимулирования 

труда педагога, которая отражается в рейтинговой оценке и закреплена 

соответствующими положениями; 

 разработана система мер мотивации одаренных обучающихся, что дает 

возможность реализоваться каждому ребенку. 

Созданная образовательная и развивающая среда в МАУДО «ЦРТДЮ 

«Созвездие» г. Орска» способствует выявлению и развитию одаренных детей и 

помогает достичь повышения качества образования и позволит сформировать 

всесторонне развитую, одаренную личность. 

 

 

 

 

 

Черникова Н.А. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска» 

 

СУЩНОСТЬ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГА И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Формирование субъект-субъектных отношений педагога и обучающихся 

в учебном процессе является - актуальной проблемой, стоящей перед 

педагогической наукой и общеобразовательной практикой. Это определено 

прежде всего повышением роли личности как субъекта учебно-познавательной 

деятельности в современных социокультурных условиях Российского общества. 

Развитие представлений о другом человеке как о высшей социальной ценности 

и построение с ним гуманных отношений является важной задачей воспитания и 

обучения. 

Проблема межличностных отношений в учебном процессе разнопланова, 

имеет философские, психологические, педагогические, социальные и другие 

аспекты. 

Проблема целенаправленного процесса формирования субъект-

субъектных отношений с учетом их специфики, условий и принципов 

формирования в дополнительном образовании остается мало изученной. Кроме 

этого, проведенный анализ занятий указал на недостаточную эффективность 

проводимой работы по формированию субъект-субъектных отношений в 

учебном процессе. Как правило, отношения педагога и обучающихся чаще всего 

складываются стихийно, вне целенаправленно организованного процесса со 

стороны педагога. Главная причина - это отсутствие у педагогов достаточных 

систематических знаний о природе взаимоотношений, о способах и средствах их 

формирования. 

На наш взгляд проблема заключается в определении педагогических 

условий формирования субъект-субъектных отношений педагога и 

обучающихся в дополнительном образовании. 

Эффективность деятельности педагога дополнительного образования 

определяется продуктивностью обучения и научения, поэтому педагог как 

субъект педагогической деятельности и обучающийся как субъект учебной 

деятельности неразрывно связаны. В условиях модернизации образования 

главным направлением развития является повышение качества образования, 

создание условий для развития личности каждого ребенка. Невозможно добиться 

успехов в решении задач, поставленных перед педагогом без активизации 

познавательной деятельности, внимания обучающихся, формирование и 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучаемому материалу. 

Формирование познавательных интересов и активизация личности - процессы 

взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но в 

свою очередь повышение активности укрепляет и углубляет познавательный 

интерес. Проблема интереса в обучении не нова. Значение его утверждали 

многие дидакты прошлого. Термин активизация происходит от латинского - 

деятельный и означает интенсификацию деятельности, переход к более 

решительным действиям. В толковом словаре С. И. Ожегова слова 

«активизация» нет, но есть глагол «активизировать», который определяется, как 

пробудить к активности, усиливая деятельность. В педагогике активизация 

познавательной деятельности - это субъект-субъектные отношения, форма 

самоорганизации и самореализации обучающихся, результат деятельности 
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педагога по созданию определенных дидактических условий деятельности 

ребенка.  

В педагогике под субъект-субъектными отношениями понимаются такие 

отношения, при которых каждый участник учебно-воспитательного процесса 

внутренне смотивирован и осознанно включается в совместную познавательную 

деятельность в ходе педагогического взаимодействия. 

В педагогической науке выделяют два вида взаимодействия педагога и 

ребенка: субъектно-объектное и субъектно-субъектное. 

В педагогической деятельности в роли субъекта выступает педагог, а в 

роли объекта — обучающийся (ребенок). Педагога как субъекта педагогической 

деятельности характеризуют целеполагание, активность, педагогическое 

самосознание, адекватность самооценки и уровня притязаний и т. д. В этой 

ситуации ребенок выступает как исполнитель требований и задач, поставленных 

педагогом. При разумном субъектно-объектном взаимодействии формируются и 

закрепляются положительные качества детей: исполнительность, 

дисциплинированность, ответственность; ребенок накапливает опыт 

приобретения знаний, овладевает системой, упорядоченностью действий. 

Однако до тех пор, пока ребенок является объектом педагогического процесса, 

т. е. побуждение к деятельности будут постоянно исходить от педагога, 

познавательное развитие ребенка будет не эффективным. Ситуация, когда не 

требуется проявление инициативы, ограничение самостоятельности формирует 

чаще негативные стороны личности. Педагог «видит» своих обучающихся 

весьма односторонне, в основном с точки зрения соответствия/несоответствия 

нормам поведения и правилам организуемой деятельности. 

Субъектно-субъектные отношения содействуют развитию у детей 

способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения 

конструктивно решать конфликты. Активизируется сложнейшая работа 

мыслительных процессов, воображения, активизируются знания, отбираются 

нужные способы, апробируются разнообразные умения. Вся деятельность 

приобретает личностную значимость для ребенка, формируются ценные 

проявления активности и самостоятельности, которые при устойчивом 

укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами. 

Педагог при субъектно-субъектном взаимодействии понимает обучающихся 

более личностно, такое взаимодействие получило название личностно-

ориентированное. Личностно-ориентированный педагог максимально 

содействует развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с 

другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, 

предвидеть их последствия, как для других, так и для себя. Педагогическая 

деятельность при таком взаимодействии носит диалогический характер. 

Считается, что ребенок лишь в диалоге, входя во взаимодействие с другими 

субъектами, познает себя, через сравнение с другими, через сопоставление их 

выбора и выбора своего. 

Формирование субъект-субъектных отношений предусматривает 

решение следующих задач: 
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- пересмотр целевых установок учебно-воспитательного процесса в сторону 

формирования и развития гуманистически ценностной системы отношений 

обучающегося к различным сторонам действительности, людям, учебной 

деятельности и самому себе; 

- изменение ролевых отношений педагога и обучающегося в образовательных 

отношениях, признание их равноправных позиций. Отношение к ребенку как к 

субъекту учебного процесса, признание за ним права на выражение собственного 

мнения и принятие собственных осознанных решений; 

- личностно-ориентированную организацию образовательных отношений как 

педагогического взаимодействия двух основных субъектов образования - 

педагога и обучающегося, где деятельность первого (преподавание) обусловлена 

деятельностью второго (учение); 

- построение образовательных отношений на коммуникативной основе; 

- придание учебному взаимодействию эмоциональной окрашенности и 

личностно-значимого смысла. 

Анализ и обобщение литературных источников, опыта практической 

деятельности позволит разработать комплекс организационных и 

педагогических условий целенаправленного формирования субъект-субъектных 

отношений педагога. Под организационно-педагогическими условиями 

понимается совокупность мер, которые направлены на моделирование 

профессиональной деятельности педагога в педагогическом взаимодействии с 

обучающимся и дают возможность эффективно управлять процессом 

формирования субъект-субъектных отношений. 

Установлено, что условия организации педагогического взаимодействия 

педагога и детей должны отвечать следующим требованиям:  

- формирование мотивационно-потребностного отношения обучающихся к 

взаимодействию с педагогом, 

- учет возрастных и психологических особенностей детей,  

- опора на ведущую деятельность и интересы детей,  

- использование системы средств и методов обучения, направленных на 

актуализацию и расширение субъектного опыта,  

- развитие познавательных способностей и субъектных характеристик детей,  

- ориентация на сотрудничество и диалог,  

- создание эмоционально-благоприятной атмосферы в коллективе детей. 

В целом это составляет технологический аспект формирования субъект-

субъектных отношений педагога и обучающихся в процессе обучения в 

дополнительном образовании. 

Рассматривая педагогическое взаимодействие как сложный, динамичный 

процесс, осуществляемый на основе обмена личностным опытом, знаниями, 

эмоциями, отношениями, результатами труда между его участниками, 

являющимися активными субъектами совместной деятельности, общения и 

познания, в нем выделяют несколько компонентов: потребностно-

мотивационный, эмоциональный, коммуникативно-деятельностный, оценочно-

рефлексивный. Каждый компонент функционирует посредством совокупности 

средств, форм и методов обучения, отвечающих соответствующим целям и 
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задачам и реализующих принципы формирования субъект-субъектных 

отношений.  

Потребностно-мотивационный компонент направлен на развитие:  

- учебно-познавательных мотивов, которые связаны с уровнем 

сформированности учебной деятельности и с ее значимостью для личности;  

- мотивов общения, обеспечивающих инициативное участие субъектов в 

учебном процессе;  

- личностно-значимых мотивов педагогического взаимодействия, отражающих 

положительную потребность человека в психологическом эмоциональном 

контакте с другими людьми.  

Разрешение проблемных ситуаций и вопросов, интересующих самих 

обучающихся, осуществляемое в совместной деятельности с педагогом и друг с 

другом, повышает мотивацию, обнаруживает у обучающихся разницу между 

«знанием и незнанием», обеспечивает познавательную активность и творческую 

самостоятельность каждого обучающегося. Использование мотивирующих 

форм организации учебного процесса (имитационно-ролевых игр, соревнований 

и т.д.) одновременно способствует созданию благоприятного климата в 

коллективе. 

Эмоциональный компонент предполагал развитие способов 

положительного эмоционального реагирования, раскрывающих отношение 

обучающихся к педагогу, обучению, предмету, самому себе. Деятельность 

педагога направлена на использование методов положительного 

стимулирования учебной деятельности детей и доверительных отношений 

(одобрение, похвала, благодарность), подбор яркого, позитивного учебного 

материала и выполняемых заданий с элементами соревновательности, оказание 

педагогической поддержки.  

Коммуникативно-деятелъностный компонент направлен на 

формирование субъектных характеристик обучающегося в учебной 

деятельности и установление субъект-субъектных отношений в процессе 

совместного освоения содержания предмета. Основные направления работы - 

обеспечение условий, мотивирующих детей на учебный диалог; развитие 

обучающихся как субъектов общения путем привития им навыков и приемов 

ведения диалога. Основной метод - применение комплекса диалогических 

упражнений, нацеленных на получение и интерпретацию информации, на 

собеседника, вскрытие и совместное обсуждение проблемы, сюжетно-ролевые 

игры. Введение системы диалогических упражнений на занятиях способствует 

повышению интереса обучающихся к мнению и точки зрения педагога и детей. 

Обращение педагога к личностному опыту обучающихся вызывает обратный 

интерес к его личности. У обучающихся появляется желание чаще общаться с 

педагогом, устанавливать с ним личные контакты.  

Оценочно-рефлексивный компонент предполагал развитие социально-

психологической рефлексии обучающегося, которая рассматривается как 

способность субъекта анализировать и корректировать процесс своей 

деятельности и тех межличностных отношений, которые формируются в ходе 

взаимодействия с другими субъектами. Основная задача педагога заключается в 
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разработке и предоставлении обучающемуся системы вопросов, помогающих 

ему осознать то, как он воспринимается партнерами по общению, и оценить свои 

действия и поступки, направленные на оптимизацию складывающихся 

отношений и на решение учебных задач.  

Поиск системы средств, помогающих развитию активной субъектной 

позиции обучающегося в учебно-воспитательном процессе, представляется 

одним из важных шагов на пути к формированию субъект-субъектных 

отношений в условиях дополнительного образования. Согласно субъектно-

деятельностному подходу, развитие личности происходит в процессе 

собственной деятельности через осмысление этой деятельности и себя в ней в 

диалогическом эмоциональном контакте с другим человеком.  

Таким образом, удовлетворительные, заинтересованные отношения с 

педагогом создают положительный эмоциональный фон на занятии, 

способствуют повышению познавательной, коммуникативной и социальной 

активности обучающихся, приводят к повышению интереса детей к предмету.  

Использование активных форм и методов обучения являются важным 

средством активизации познавательной деятельности, а их применение 

актуальной проблемой. При организации и осуществлении учебно-

познавательной деятельности, стимулировании и мотивации, контроле и 

самоконтроле в своей практике педагоги используют презентации, различные 

формы проведения занятий, активные методы обучения, внедряют современные 

педагогические технологии такие, как информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, технологии 

сотрудничества и сотворчества и др. Одна из самых основных задач педагога при 

подготовке к занятию - это отбор и систематизация наиболее важного, 

стержневого учебного материала и разработка мер, направленных на 

концентрацию внимания обучающихся с целью овладения ими.  
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Мазур Е.В. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

 

Существование и развитие государства невозможно без 

функционирования гражданского общества, основу которого составляет 

население страны. Важнейшей составляющей гражданского общества является 

институт образования, осуществляющий воспитание подрастающего поколения 

на основе принципов уважительного отношения к культуре, истории, законам 

государства, то есть на основе патриотического отношения к своей стране.  

Кто же такой патриот? Где начинается воспитание патриота?  

Патриот — заимствовано в Петровскую эпоху из французского языка 

«Отечество, родина». (Этимологический словарь Шанского)  

Патриот — тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, родине. 

(Малый академический словарь) 

Патриот - 1. Человек, проникнутый патриотизмом. Истинный патриот.  

2. перен., чего. Человек, преданный интересам какого-н. дела, глубоко 

привязанный к чему-н. П. своего завода. (Толковый словарь Ожегова) 

Образование – важнейшая сфера жизни общества, где реализуется 

политика государства, направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей граждан. При этом закладывается фундамент, позволяющий 

человеку развивать свой потенциал и реализовываться. 

Концепция современного образовательного законодательства 

подчеркивает, что государственная политика в системе образования должна 

быть единой, несмотря на то, что вопросы образования относятся к сфере 

совместного ведения субъектов РФ. 

Итак, образовательная, просветительская деятельность, в частности 

воспитание патриотизма у населения является одной из важнейших функций 

государства, реализуемая всеми субъектами РФ.  

В теории педагогики воспитание как общественное явление означает 

передачу накопленного опыта от одного поколения к другому, обеспечивая тем 

самым их преемственность. Содержание воспитания включает в себя систему 

знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, которыми должны 

овладеть обучающиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. В 

первую очередь, это касается воспитания детей.  

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «государство 

признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у 

них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма и гражданственности». Различные виды 
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воспитания, в общем педагогическом процессе, представляют возможности 

формирования всесторонне и гармонически развитой личности. 

За несколько последних лет произошло обновление законодательства в 

области патриотического воспитания на федеральном и соответственно на 

муниципальном уровнях, приняты различные нормативно-правовые акты.  

Согласно положениям «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р<Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года>), государством создаются 

условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их 

развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений. Стратегия опирается на систему духовно- нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 

в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством.  

Законодательное определение патриотического воспитания и его видов 

содержится в ряде нормативно-правовых актов, федерального и регионального 

уровня, так, в разделе I Постановления Правительства РФ «О государственной 

программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016- 2020 годы” патриотическое воспитание определяется как 

«систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины»; в Государственной программе «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» на 

2017–2020 годы» (Закон Оренбургской области от 04.01.2006 № 2894/519-III-ОЗ) 

( то есть 2020 год - окончание программы, соответственно к этому мы должны 

прийти уже к концу 2020 года) акцент сделан на том, что в Оренбургской области 

накоплен большой опыт организации патриотического воспитания различных 

групп населения, особенно детей и молодежи, в новых социально-

экономических и политических условиях, но в то же время система 

патриотического воспитания не может оставаться в неизменном виде. В связи с 

этим основным результатом реализации Программы видят формирование 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения Оренбургской 

области, отвечающей современным требованиям и задачам развития страны.  

Реализация Программы должна способствовать:  

 развитию военно-патриотического воспитания граждан, подготовке 

граждан РФ к военной службе, укреплению престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и правоохранительных органах,  
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 развитию научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан;  

 совершенствованию и  развитию успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства; 

 созданию условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;  

 подготовке творчески активных и технически грамотных молодых людей, 

ориентированных на выбор профессии в сфере реального производства и военно-

промышленного комплекса; 

 информационному обеспечению патриотического воспитания на 

федеральном, областном и муниципальном уровнях,  

 созданию условий для освещения событий и явлений патриотической 

направленности в СМИ; 

 повышению престижа Оренбургской области на всероссийском уровне. 

На сегодняшний день наряду с упомянутыми в выступлении действуют ряд 

законодательных документов:  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков); 

Концепция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», на основе ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию РФ. 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»);  

 Региональная программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области/ авт. кол. И. И. 

Буева, А. Н. Моисеева, Ю. А. Скляренко; рук. проекта Г. И. Сафонова; М. Н. 

Крухмалева.  

Эти документы закрепляют и выделяют следующие виды воспитания молодежи:  

 гражданско- патриотическое воспитание – воспитание, направленное на 

формирование у граждан правовой культуры, социально-ценностного 

отношения к Родине, своему народу, его культуре, языку, традициям;  

 военно-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание – воспитание, направленное на 

формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка 

навыков и привычек нравственного поведения, моральных норм российского 

общества.  

Все названные нормативно-правовые акты определяют основные 

принципы, цели и задачи патриотического воспитания в Российской Федерации.  
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К принципам осуществления государственных полномочий и 

осуществления институтами гражданского общества деятельности по 

патриотическому воспитанию можно отнести принципы: законности; равенства 

участников данных отношений – личности, общества и государства; гласности; 

обязательности; системности.  

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию.  

В законодательных актах субъектов РФ задачи патриотического 

воспитания определяются с учетом особенностей социально-экономического и 

культурно-исторического развития региона.  

Важным аспектом патриотического воспитания является также развитие 

правовой культуры детей и молодежи. Провозглашается, что воспитание 

граждан должно осуществляться в духе уважения Конституции РФ, как 

Основного закона страны и, соответственно, основного источника правового 

регулирования общественных отношений, законности, создания условий для 

обеспечения реализации конституционных прав и обязанностей.  

В практической деятельности по патриотическому воспитанию следует 

уделять особое значение изучению и разъяснению положений, 

основополагающих нормативно-правовых актов, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, а также дней воинской славы и 

памяти. Особенно в 2020 год - год памяти и славы.  

Например, 12 июня – День России, 12 декабря – День Конституции РФ 

(дата проведения всенародного референдума, одобрившего принятие Основного 

закона РФ), 22 августа – День Государственного флага РФ. И разъяснять правила 

использования государственных символов РФ на основании федеральных 

конституционных законов «О Государственном флаге Российской Федерации»; 

«О Государственном гербе Российской Федерации»; «О Государственном гимне 

Российской Федерации». Вашему вниманию представляется календарь 

памятных дат и праздников в рамках патриотического воспитания.  

В заключение можно констатировать, что патриотическое воспитание 

является важнейшим элементом реализации государственной политики как 

регионов, так и государства в целом.  

В соответствии с положениями «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» следует предпринимать все 

действия, направленные на повышение качества преподавания гуманитарных 

учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним 
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на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны.  

Без осуществления деятельности по патриотическому воспитанию 

граждан страны, а в особенности детей и молодежи, невозможно будет сохранить 

мир и безопасность как внутри самого государства, так и гарантировать мир и 

стабильность на международном уровне. 
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СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Детская одарённость – одно из самых загадочных явлений природы, 

вызывающая повышенный интерес и восхищение со стороны окружающих. 

Общество нуждается в людях с неординарным мышлением и творческим 

подходом, способных внести ценный клад в развитие человечества. Потому 

ребёнок с высоким уровнем развития и познавательной активностью требует 

особого внимания со стороны педагогов. 

Одарённый ребёнок заметно отличается от большинства своих 

сверстников особой любознательностью: проявляет повышенное внимание к 

окружающему миру, быстро отвечает на вопросы педагога, экспериментирует с 

предметами, сочиняет и рассказывает сказки и необычные истории, увлекается 

игрой с конструктором, задаёт множество вопросов и обладает большим 

словарным запасом. 
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Взрослые люди, находящиеся в окружении одарённого ребёнка, должны 

иметь устойчивую психику, так как излишне эмоциональный восторг или 

наоборот недоверчивость по отношению к ребёнку могут повлечь приостановку 

развития способностей. Педагогам дополнительного образования следует 

проводить регулярные консультационные беседы с родителями, помогая им 

лучше понять своего ребёнка и реализовать его потенциал. Работа педагога с 

одарёнными детьми – это постоянное развитие, личностный рост, пополнение 

знаний в области психологии и средств обучения одарённых детей, обмен 

опытом с другими педагогами и педагогами-психологами, а также плотное 

общение с родителями одарённых обучающихся. Педагоги и родители должны 

объединяться в создании и поддержании благоприятных условий для развития и 

воплощения творческого потенциала одарённых детей. 

Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии 

реальных проявлений детской одаренности существует довольно много черт, 

характерных для большинства одаренных детей. Причем наряду с глубинными, 

скрытыми от непрофессионального взгляда, довольно много таких, которые 

часто проявляются в поведении ребенка, в его общении со сверстниками и 

взрослыми и, конечно же, в познавательной деятельности. 

Ценность их в том, что они практически всегда могут быть замечены не 

только практическими психологами, но и педагогами дополнительного 

образования, родителями. Особого внимания заслуживают те качества, которые 

существенно отличают одаренных детей дошкольного возраста от их 

сверстников, условно называемых нормальными. 

Эти свойства выделяли и описывали не только психологи. Успех всегда 

был привлекателен, а потому первыми стали выделять особенности мышления и 

специфические поведенческие характеристики талантливых людей историки и 

биографы. Большинство из них пришли к выводу о том, что в детстве у многих 

выдающихся людей (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Г. Галилей, Петр I, И. 

Ньютон, Г. Гегель, Наполеон Бонапарт, Ч. Дарвин и др.) чаще всего встречались 

такие характеристики: 

— 90% из них обладали высоким интеллектом, любознательностью, 

задавали много вопросов, стремились выделиться; 

— 75% выдающихся людей рано «созрели», были не по годам развиты в 

умственном отношении, отличались нравственностью, критичностью, 

прямолинейной честностью, были серьезны; 

— почти 90% из них были настойчивы, обладали сильной волей и ярко 

выраженным стремлением к высоким достижениям; 

—75% были усердными тружениками, хорошо переносили одиночество и 

отличались твердостью. Они получали удовлетворение от своей работы, были 

экспрессивны, открыты духовному опыту и фантазиям. 

Особенности познавательного развития одаренного ребенка 

Любознательность — важнейшая отличительная черта ребенка. Ее 

становление возможно лишь благодаря еще одной важной особенности, 

отмеченной в ряде исследований. Эмоции — индикатор наличия потребностей и 

степени их удовлетворения. Проявления любознательности тесно связаны с 



64 
 

действием центра положительных эмоций. Умственно одаренные дети получают 

удовольствие от умственного напряжения, они интересуются всем, подолгу 

рассматривают предметы, задают множество вопросов. 

Сверхчувствительность к проблемам — способность удивляться и видеть 

проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все представляется 

ясным и понятным. Дошкольники с высоким интеллектуальным развитием часто 

задают вопросы, которые даже родителей и воспитателей ставят в тупик. Такие 

дети способны и сами принимать оригинальные решения проблем. 

Надситуативная активность (познавательная самодеятельность). Это 

понятие отмечено рядом психологов (Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский и 

др.). 

Речь идет о стремлении к постоянному углублению в проблему 

(способность к «ситуативно не стимулируемой деятельности»). 

Так, например, Д.Б. Богоявленская, проводя экспериментальную работу с 

детьми, заметила, что для одаренного ребенка решение задачи не является 

завершением работы. Это начало будущей, новой работы. 

Высокий уровень развития логического мышления. 

Повышенный интерес к дивергентным задачам.Творцов с детства 

отличает то, что они не боятся дивергентных задач, имеющих не один, а 

множество правильных ответов. Люди, не склонные к творчеству, 

исследовательскому поведению, предпочитают задачи, имеющие ясные 

алгоритмы решения и один-единственный правильный ответ. Ситуации 

неопределенности, с неизбежностью возникающие при решении дивергентных 

задач, их раздражают и даже пугают. 

Оригинальность мышления — способность выдвигать новые, 

неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. 

Проявляется эта особенность в мышлении и поведении ребенка, в общении со 

сверстниками и взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность (либо 

ее отсутствие) ярко выражается в характере и тематике самостоятельных 

рисунков, сочинении историй, конструировании и других продуктах детской 

деятельности . 

Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в 

мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по 

содержанию, называют гибкостью мышления. 

Легкость генерирования идей (продуктивность мышления). Чем больше 

идей, тем больше возможностей для выбора из них оптимальных, сопоставления, 

развития, углубления и т. п. Обилие идей, с одной стороны, является основой, с 

другой — необходимой предпосылкой творчества. Большое количество идей 

характерно для одаренного человека как реакция на проблемную ситуацию. 

Способность к прогнозированию. Способность к прогнозированию 

свойственна не только одаренным, но и всем детям. Известный психолог А. В. 

Брушлинский отмечал, что человек, решая мыслительную задачу, тем самым 

хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое 

будущее решение. Даже в дошкольном возрасте у одаренных детей это качество 
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выражено настолько ярко, что распространяется на самые разные проявления 

реальной жизни. 

Высокая концентрация внимания. Для одаренного ребенка характерна 

повышенная концентрация внимания. Выражается это высокой степенью 

погруженности в задачу; возможностью успешной настройки внимания даже при 

наличии помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. 

Отсюда такая отличительная черта одаренного ребенка, как склонность к 

сложным и сравнительно долговременным заданиям. 

Обычный ребенок старшего дошкольного и даже младшего школьного 

возраста обладает довольно «низким порогом отключения», что выражается в 

быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом, в 

неустойчивости внимания. 

Отличная память. Одаренные дошкольники помнят практически все 

занятия, которые проводит с ними педагог, быстро запоминают прочитанное, 

имена героев. 

Способность к оценке. Способность к оценке обеспечивает 

самодостаточность, самоконтроль, уверенность одаренного, творческого 

ребенка в самом себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя этим 

его самостоятельность, не конформность и многие другие интеллектуальные и 

личностные качества. 

Особенности склонностей и интересов. Уже в детстве об уровне 

творческой одаренности можно судить по интересам и склонностям человека. У 

одаренных детей они часто очень широки и при этом устойчивы и осознанны. 

Это проявляется в особом упорстве в достижении цели. Маленький музыкант 

может часами отрабатывать сложные навыки игры на инструменте без всякого 

принуждения со стороны взрослых. Другое свойство, характерное для 

значительной части одаренных детей, — широта интересов. Им многое удается, 

многое по душе и потому им хочется попробовать себя в самых разных сферах. 

Особенности психосоциального развития одаренного ребенка 

Стремление к самоактуализации — это стремление человека постоянно 

воплощать, реализовывать, «опредмечивать» себя, свои способности, свою 

сущность. У одаренных дошкольников доминирующим мотивом поведения 

является радость от использования своих способностей. 

Перфекционизм — это стремление делать все наилучшим образом, 

стремление к совершенству даже в малозначительных делах. Это качество 

проявляется уже в раннем возрасте, когда ребенок не удовлетворяется 

результатом, пока не достигает максимального для себя уровня 

(интеллектуального, эстетического, нравственного). 

Самостоятельность предполагает: независимость суждений и действий 

дошкольников, способность самому, без посторонней помощи и подсказки, 

реализовывать важные решения. 

Самостоятельность формируется всем стилем жизни, побуждающим 

человека с детства принимать решения, совершать поступки и нести за них 

ответственность. 
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Социальная автономность. Педагоги, родители, сверстники нередко 

бывают нетерпимы к самостоятельной позиции творчески одаренного ребенка. 

Чем ниже уровень развития окружающих, тем менее тактичны и внимательны 

они к ребенку, тем чаще могут прибегать к насилию. С социальной 

автономностью связана и отмечаемая многими исследователями неприязнь 

творчески одаренных детей к традиционному воспитанию. Неприятие 

конформизма, свойственное творчески одаренному ребенку старшего 

дошкольного возрастов, не следует отождествлять с интеллектуальным и 

нравственным нигилизмом. 

Эгоцентризм. Многие исследователи отмечают высокую степень 

выраженности эгоцентризма именно у одаренных детей. Они утверждают, что 

чем лучше знаешь что-либо, тем больше шансов в связи со своим знанием вести 

себя эгоцентрически. 

Лидерство. Настоящий лидер — редкое явление, дар, истинный лидер 

всегда творец. В общении со сверстниками (неодаренными детьми) одаренный 

ребенок довольно часто берет на себя роль руководителя и организатора 

групповых игр и дел. Основная причина склонности одаренного ребенка к 

командованию сверстниками — его интеллектуальное превосходство над ними, 

гибкость его мышления. 

Соревновательность — важный фактор развития личности, укрепления, 

закалки характера. Источник склонности к соревновательности у одаренных 

детей следует искать в превышающих обычные возможностях ребенка, в 

способности к высоко дифференцированной оценке. Многие исследователи 

постоянно говорят о необходимости соревнования не столько с «нормальными», 

сколько с такими же одаренными детьми. 

Особенности эмоционального развития. В качестве одной из основных 

особенностей развития эмоциональной сферы одаренного ребенка большинство 

исследователей отмечают повышенную уязвимость. Способность улавливать 

причинно-следственные связи, сочетающаяся с опережением в количестве и силе 

восприятия окружающих явлений и событий, рождает более глубокое и тонкое 

их понимание. Одаренные дети не только больше видят, тоньше чувствуют, они 

способны следить за несколькими явлениями сразу, тонко подмечая их сходство 

и различие. Поэтому внешне нейтральные замечания, реплики, действия 

воспитателя могут оказывать сильное воздействие на одаренного ребенка, в то 

время как его «нормальные» сверстники относятся к ним равнодушно. 

Творческое восприятие случайностей. Умению находить пользу в 

непредвиденном стечении обстоятельств можно и нужно учиться. Это одна из 

черт человека с высокими умственными способностями. Это серьезно повышает 

шансы на успех практически во всех сферах жизни. 

Юмор. Без способности обнаруживать несуразности, видеть смешное в 

самых разных ситуациях, невозможно представить творческого человека. Эта 

способность проявляется и формируется с детства. Она является свидетельством 

одаренности и вместе с тем эффективным механизмом психологической защиты. 

Одаренность существует в постоянном движении, в развитии, она своего рода 

сад, который нужно неустанно возделывать.  
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Выделяют три основных уровня успешности деятельности, с каждым из 

которых связана своя специфическая стратегия ее осуществления: 

— быстрое освоение и высокая успешность выполнения; 

— использование и изобретение новых способов в условиях поиска 

решения в заданной ситуации; 

— выдвижение новых целей за счет более глубокого овладения предметом, 

ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление на первый 

взгляд неожиданных путей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий 

уровень успешности: новаторство, прорыв, означающий выход за пределы 

требований выполняемого. Здесь действует закон от обратного: чем сложнее и 

непонятнее, тем интереснее. 

Для одаренных детей дошкольного возраста свойственен качественно 

своеобразный индивидуальный стиль, выражающийся в непослушании, 

склонности все делать по-своему и связанный с присущей одаренному ребенку 

самодостаточной системой саморегуляции, индивидуализацией способов 

деятельности. Это нередко становится причиной конфликтов с окружающими, в 

том числе со взрослыми. 

Подобные дети вообще ищут общения со старшими, полагая, что они более 

умные, знающие, опытные. Трудно бывает найти общий язык и со сверстниками: 

с ними неинтересно. Одаренный дошкольник часто смотрит на своих ровесников 

либо презрительно, либо подозрительно, с опаской, выделяя себя из их среды, 

замыкаясь в одиночестве или в кругу избранных. 

У них особый тип обучаемости. Он может проявляться как в более высокой 

скорости и легкости обучения по сравнению с остальными (такие идут с 

опережением программы), так и наоборот, в замедленном темпе с последующим 

резким изменением структуры знаний, представлений и умений (им требуется 

обогащение программы). 

Педагог, развивающий креативность дошкольников, проходит, через 

сложный, а подчас и длительный процесс создания условий, необходимых для 

успешного развития творческого и интеллектуального потенциала детей.  

Наибольшее значение из которых имеют:  

1) восприятие ребёнка как личности, вне зависимости оттого, что и как он делает, 

безусловное уважение и принятие его таким, какой он есть; 

2) внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям познавательной 

активности дошкольника; 

3) предоставление ребёнку психологической свободы: свободы выбора, свободы 

в выражении своих чувств и переживаний, в возможности самому принимать 

решения; 

4) повышение и укрепления самооценки дошкольников; 

5) организация системы обучения или создание креативной воспитательно - 

образовательной среды. 
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 «ЛЭПБУК» ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это 

новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность 

является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых 

ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую 

жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с 

родителями в магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими 

знаниями, пока еще на начальном уровне. 

В раннем дошкольном возрасте финансовая сторона жизни затрагивается 

в детских сюжетно-ролевых играх: все дети играют в магазин, кафе, 

парикмахерскую то есть примеряют на себя роли продавца и покупателя. 

С миром экономики дети знакомятся в старшем дошкольном возрасте.  На 

занятиях по познанию окружающего мира ребята получают элементарные 

понятия о потребностях, доходах и расходах семьи, товарах и услугах, узнают, 

что представляют собой деньги, реклама. 

Задача педагогов — преподнести элементарные финансовые понятия в 

максимально доступной и увлекательной форме. Для этой цели можно 

использовать технологию «лэпбук». 

Это сравнительно новое средство обучения, пришедшее к нам из 

зарубежной педагогики. 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, 

то лэпбук — это книжка на коленях. 

Эта, впервые созданная американцами технология, была переработана под наш 

менталитет Татьяной Пироженко, которая является автором популярного блога 
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детских книг для развития детей "Это интересно!", нескольких обучающих 

пособий компании «Умница». 

Татьяна Пироженко, являясь автором адаптированной технологии лэпбуки 

в нашей стране, дает следующее определение термину – «это самодельная 

бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными 

деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

При этом лэпбук — это не просто поделка. Это заключительный этап 

самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе 

изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет 

выполнить задания, провести наблюдения, изучить представленный материал». 

Размер готового лэпбука стандартный де-факто по всему миру — папка А4 

в сложенном виде и А3 в открытом виде. 

Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать с 

лэпбуком: держать его в руках, писать, рисовать и выполнять задания в нем. 

Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются кармашки, мини-

книжки-раскладушки, окошки и другие детали с наглядной информацией по 

теме лэпбука: от интересных игр до лексики и большого количества 

информации. 

Чтобы сделать папку, можно распечатать готовые шаблоны, использовать  

папки для накопления бумаг, сделать самим из картона или ватмана. 

Лэпбуки могут быть разнообразной формы: 

• стандартная книжка с двумя разворотами 

• папка с 3-5 разворотами 

• книжка-гармошка 

• фигурная папка. 

Вариативность лэпбуков позволяет в процессе их создания применять 

различные варианты решений и подручные материалы: 

• стандартные кармашки 

• обычные и фигурные конверты 

• кармашки-гармошки 

• кармашки-книжки 

• окошки и дверцы 

• вращающиеся детали 

• высовывающиеся детали 

• карточки 

Кармашки лэпбука по финансовой грамотности могут напоминать о его тематике 

— представлять собой кошельки, корзинки (как в супермаркете). 

После изготовления, для лэпбука нужно придумать яркое название. Можно 

предложить следующие названия: 

«Юные экономисты»; 

«Играем в экономику»; 

«Первые уроки царицы Экономики»; 

«Игротека Рублика»; 

«Школа гнома Эконома»; 



70 
 

«Экономград». 

К процессу создания лэпбука педагогу следует обязательно привлекать 

своих обучающихся: ребята могут вырезать карточки, конверты (по простым 

шаблонам), приклеивать элементы к пособию. 

К сбору информации для лепбука можно привлечь и родителей. В таком 

случае при сборе информации и оформлении лэпбука происходит 

взаимодействие: педагог-ребёнок, ребёнок-родитель, педагог-родитель. Это 

отличный метод создания единого образовательного пространства  между 

учебным учреждением и родителями. 

Информационное наполнение лэпбука по экономике может включать в 

себя разнообразные блоки: 

История возникновения денег. Сведения об истории появления денег должны 

быть краткими, но интересными, обязательно с картинками. 

Деньги России. В лэпбук можно поместить и монеты (также современные и 

советские). В конвертах находятся деньги России, СССР; в пластиковых 

кармашках помещены монеты. 

Валюта других государств. В подборку включаются некоторые соседи России, 

несколько стран Европы, Китай, Япония, США. Лучше всего эту информацию 

представить в виде альбома или книжечки-раскладушки: на каждом развороте 

будет валюта страны и её краткое описание. 

Реклама. Это краткие теоретические сведения, а также фотографии видов 

рекламы (на телевидении, в интернете, уличные баннеры, на досках объявлений, 

листовки и пр.). 

Банки России. Информацию можно дать в виде мини-плаката или набора 

карточек. 

Сведения о том, где можно хранить деньги. На бумажных элементах написать, 

где можно хранить свои деньги (от сундука до банка). 

Семейный бюджет (таблица или карточки доходов и расходов семьи). 

Труд, профессии. Сведения о том, что в процессе труда люди создают, 

производят различные предметы, продукты труда. Картинки «Профессии». 

Дидактические игры по теме, например, «Найди купюру страны», «Услуги и 

товары», «Придумай рекламу», «Что можно и нельзя купить», пазлы «Денежные 

купюры» и пр.). 

Загадки на экономическую тему. 

Пословицы о труде. 

Сказки, в которых затрагиваются экономические понятия (труд, обмен, товары и 

услуги, последовательный процесс производства и пр.). Например, это «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», «Кот в сапогах», «Лисичка со скалочкой», 

«Колосок», «Каша из топора», «Бобовое зёрнышко». 

Конечно, в лэпбуке не нужно приводить весь текст сказок или помещать книжки 

— достаточно будет узнаваемых картинок (по ним можно беседовать с детьми). 

Например,  картинка,  мужик отдаёт лисе курочку (иллюстрация к сказке 

«Лисичка со скалочкой») В сказке хитрая лиса, начав со скалочки, произвела ряд 

обменов, выгодных для неё. 
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Рассказы для детей Петра Кошеля по финансовой грамотности (например, «Что 

такое деньги», «Первые деньги», «Монеты раньше и теперь», «Что такое банк» 

и пр.). 

Игры-пазлы, направленные на развитие познавательных интересов по 

финансовой теме. 

Раскраски по направлению финансовой деятельности. 

Все материалы лэпбука соответствуют финансовой  теме и несут в себе 

познавательную и развивающую функции.  Данное пособие можно использовать 

как элемент непосредственно  образовательной деятельности, так и для 

самостоятельного пользования детьми в подгруппах и индивидуально. 

Значимость и преимущества технологии «Лэпбук»: 

• активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

• позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем 

возрасте); 

• развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

• помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

• помогает детям лучше понять и запомнить информацию (особенно если 

ребенок визуален); 

• позволяет сохранить собранный материал; 

• объединяет педагогов, детей и родителей; 

• способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-

тематического планирования; 

• способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с 

детьми; 

• обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и 

детьми; 

• способствует творческой самореализации педагога. 

Таким образом, лэпбук – это средство обучения.  Он рассказывает о 

потребностях человека, о роли труда в жизни общества, о природных и трудовых 

ресурсах, профессиях. Пособие поможет ребенку ориентироваться в 

современном сложном мире, обогатить его представления, речь и словарный 

запас. В лэпбуке собран материал, который  поможет лучше понять и запомнить 

материал по финансовой грамотности.  От постоянного контакта с книгой 

ребенок усваивает материал очень хорошо и без всяких усилий. Причем, без 

усилий, как со стороны ребенка, так и со стороны педагога – все происходит 

само-собой. 

 

 

 

 

Сидорова М. И. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» 
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«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ» 

 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 

как важнейшие черты детского поведения.  

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. 

Исследования предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на 

вопросы «как? » и «почему? ». Исследовательская активность – естественное 

состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, 

исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а 

самое главное самовыражаться. 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. 

Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. Детское 

экспериментирование тесно связано с другими видам и деятельности – 

наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает 

проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию 

речи). В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий – 

твёрдый и прочее). 

Цели экспериментирования — это: 

 поддержание интереса дошкольников к окружающей среде, удовлетворение 

детской любознательности; 

 развитие у детей познавательных способностей (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение);  

 развитие мышления, речи – суждение в процессе познавательно 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении 

в деятельности;  

 воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении; 

 формирование опыта выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов.  

Для детей дошкольного возраста рекомендуется использовать только 

элементарные опыты и эксперименты. 

Их элементарность заключается:  
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во-первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям;  

во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения;  

в - третьих, они практически безопасны;  

в - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и 

нестандартное оборудование.  

По способу применения эксперименты делятся на демонстрационные и 

фронтальные, однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, ростом 

растений, помещённых в разные условия и т.д.). 

Демонстрационные проводит педагог, а дети следят за его выполнением. 

Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в 

единственном экземпляре, когда он не может быть дан в руки детей или он 

представляет для детей определённую опасность (например, при использовании 

горящей свечи). 

Положительные стороны демонстрационного метода: 

 практически исключены ошибки при проведении опытов;  

 при демонстрации всего одного объекта педагогу легче распределить 

внимание между объектом и детьми, установить с ними контакт, следить за 

качеством усвоения знаний; 

 во время демонстрационных наблюдений проще следить за соблюдением 

дисциплины; 

 уменьшен риск нарушений правил безопасности и возникновения 

непредвиденных ситуаций; 

 проще решаются вопросы гигиены. 

Демонстрационные эксперименты имеют и слабые стороны: 

 объекты находятся далеко от детей, и дети не могут рассмотреть мелкие 

детали; 

 каждому ребенку объект виден под каким-то одним углом зрения; 

 ребенок лишен возможности осуществлять обследовательские действия, 

рассматривать объект со всех сторон; 

 восприятие осуществляется в основном с помощью одного (зрительного, реже 

двух анализаторов; не задействованы - тактильный, двигательный, вкусовой и 

иные анализаторы); 

 сравнительно низок эмоциональный уровень восприятия; 

 сведена до минимума инициатива детей; 

 затруднена индивидуализация обучения. 

Фронтальный метод – это, когда эксперимент проводят сами дети. 

Эксперименты этого типа компенсируют недостатки демонстрационных 

экспериментов. Но они тоже имеют свои «плюсы» и «минусы». 

Сильные стороны фронтальных экспериментов выражаются в том, что 

дети могут: 

 хорошо видеть мелкие детали; 

 рассмотреть объект со всех сторон; 

 использовать для обследования все анализаторы; 

 реализовать заложенную в них потребность к деятельности; 
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 работать в индивидуальном ритме, уделять каждой процедуре столько 

времени, сколько требуется при своем уровне подготовленности и 

сформированности навыков.  

 эмоциональное воздействие фронтальных игр 

 экспериментов намного выше, чем демонстрационных; 

 процесс обучения индивидуализирован. 

Слабые стороны фронтального метода: 

 труднее найти много объектов; 

 во время фронтального эксперимента труднее следить за ходом процесса 

познания, за качеством усвоения знаний каждым ребенком; 

 труднее установить контакт с детьми; 

 постоянно возникает несинхронность в работе детей; 

 повышается риск ухудшения дисциплины; 

 повышается риск нарушения правил безопасности и возникновения 

различных непредвиденных или нежелательных ситуаций.  

Содержание опытно – экспериментальной деятельности строится из 

четырёх блоков педагогического процесса. 

1.Непосредственно-организованная деятельность с детьми (плановые 

эксперименты). Для последовательного поэтапного развития у детей 

исследовательских способностей, педагогами разработан перспективный план 

опытов и экспериментов.  

2.Совместная деятельность с детьми (наблюдения, труд, художественное 

творчество). Связь детского экспериментирования с изобразительной 

деятельностью двусторонняя. Чем сильнее будут развиты изобразительные 

способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат 

природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже ребёнок изучит 

объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали 

во время изобразительной деятельности.  

3. Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории). 

4. Совместная работа с родителями (участие в различных исследовательских 

проектах).  

Структура детского экспериментирования (алгоритм): 

Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);  

Например, познакомившись с героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», 

задумались  – как помочь героям перебраться через реку. В ёмкость с водой 

поочерёдно опускали бумажную салфетку, кусочек ткани, железную и 

деревянную пластины. Увидели, что бумага, ткань и металл тонут, а деревянная 

пластина нет. Сделали вывод, что если предмет не тонет, значит, на нём можно 

плавать. Решили узнать, какими же свойствами и качествами обладает дерево и 

как его можно использовать. Так возникла идея исследования и желание 

познакомиться со свойствами древесины. 

Выдвижение гипотезы было таким – обладает ли дерево различными 

свойствами?  

Поиск и предложение возможных вариантов решения: 

Составили схему.  
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Сначала дерево спиливают, затем очищают от сучьев, брёвна везут на фабрику, 

где их распиливают на доски, а затем изготавливают деревянные предметы 

(игрушки, посуду, мебель, двери, музыкальные инструменты и т. д.). По 

количеству колец на спилах деревьев определили возраст дерева. Рассмотрев, 

установили, что дерево непрозрачное и каждое имеет свой рисунок. 

Сбор материала: 

Сначала решили выяснить  - откуда появилась деревянная пластина.  

Рассмотрели иллюстрации.  Лес – наш друг, где растут различные виды деревьев; 

это «фабрика», производящая древесину. Отгадывали загадки о деревьях; 

уточнили, из каких основных частей состоит дерево.  

Обобщение полученных данных.  

По результатам проведённого исследования делаем вывод: 

Дерево лёгкое, плавает в воде. 

Дерево твёрдое, хорошо поддаётся обработке. 

Древесина непрозрачная и имеет свой рисунок. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась – дерево обладает 

многочисленными удивительными свойствами, поэтому героями сказки 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть» перебраться через реку лучше всего на 

деревянном плоте. Такой алгоритм работы позволяет активизировать 

мыслительную деятельность, побуждает детей к самостоятельным 

исследованиям.  

Одним из условий решения задач по опытно - экспериментальной 

деятельности в объединении является организация развивающей среды. 

Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых минут 

его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как 

развивающему средству, является обеспечение развития активной 

самостоятельной детской деятельности.  

В мини - лаборатории (центре науки) могут быть выделены зоны: 

 для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции, 

экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья); 

 для приборов;  

 для выращивания растений;  

 для хранения материалов (природного, «бросового»);  

 для проведения опытов; 

 для неструктурированных материалов (стол «песок - вода» или ёмкость для 

воды, песка, мелких камней и т.д.). 

Приборы и оборудование, которые могут быть размещены в мини-

лаборатории: микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, 

аптечные, настольные), магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, 

верёвки, линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, взбивалки, 

мыло, щётки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые 

красители, ножницы, отвёртки, винтики, тёрка, клей, наждачная бумага, лоскуты 

ткани, клей, колёсики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, 

пластмасса, метал), мельницы. 
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Ёмкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронки, сито, формочки, лопатки. 

Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа 

и т.п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для 

коктейля и т.п.). 

Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, 

опавшие листья, измельчённый пенопласт. 

Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности в кабинете должна быть оборудована «Детская 

научная лаборатория», а также уголки экспериментирования, которые постоянно 

пополняются новыми материалами в соответствии с возрастом детей и их 

интересами.  

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 

мы активно используем  – опыты. Опыты проводятся как на занятиях, так и в 

свободной деятельности. Дети с огромным удовольствием исследуют материалы 

и узнают, что: 

 бумага - рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает; 

 дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т. д.; 

 пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т. д.; 

 стекло бывает прозрачное и разноцветное, хрупкое, бьется, 

водонепроницаемое; 

 ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т. д.; 

 вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т. д; 

 воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д.  

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и 

даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые 

вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. Детям 

нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они совершают свои первые 

открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием рассказывают о 

своих открытиях родителям, ставят такие же или более сложные опыты дома, 

учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно их решать.  

Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного 

общения, проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и 

ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, так 

и со сверстниками. После каждого эксперимента приучаем детей к 

самостоятельности при уборке рабочего места.  Толчком к началу 

экспериментирования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая 

просьба или проблема. На первом этапе игровые персонажи в процессе 

совместной деятельности под руководством педагогов – моделируют 

проблемные ситуации. Впоследствии дети учатся самостоятельно ставить цель, 

выдвигать гипотезы, продумывать способы ее проверки  осуществить 

практические действия, делать выводы.  

Работа с родителями 
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Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогом. С этой целью необходимо 

проводить родительские собрания, консультации, на которых объяснить 

родителям, что главное – дать ребёнку импульс к самостоятельному поиску 

новых знаний, что не надо делать за ребёнка его работу. Объяснить, что первые 

итоги в экспериментировании будут примитивными и невыразительными, 

важны не они, а сам опыт самостоятельного поиска истины. Чтобы выявить 

отношение родителей к поисково-исследовательской активности детей, 

проводится анкетирование родителей. По результатам запросов родителей 

организуется консультационный день для родителей на тему 

«Экспериментальная деятельность дома». Также можно разработать буклеты и 

памятки для родителей: «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания 

интереса детей к экспериментированию», «Как помочь маленькому 

исследователю», «Занимательные опыты на кухне». Постоянно действует 

рубрика в родительском уголке «Поэкспериментируем!», в которой педагог 

предлагает родителям различные формы проведения совместных с детьми 

опытов и экспериментов. Создать картотеку элементарных опытов и 

экспериментов, которые можно провести дома. Например, «Цветные льдинки» 

(лед можно увидеть не только зимой, но и в любое другое время года, если воду 

заморозить в холодильнике). Собрать коллекции открыток о природе, 

мультимедийные обучающие презентации, и т.д. 

Очень важный совет: не торопитесь давать ребенку готовые ответы, 

предоставьте ему возможность самому подумать о причинах того или иного 

явления. Не спешите даже после того, как вы убедитесь, что ребенок, в силу 

своего возраста и малого опыта, не может на них ответить, задавайте ему 

наводящие вопросы, подводите его к тому, чтобы «открытие» сделал он сам. 

Задача педагогов – привлечь родителей к созданию познавательно-

развивающей среды в объединении. Очень важно раскрыть вовремя перед 

родителями стороны развития каждого ребёнка и порекомендовать 

соответствующие приёмы воспитания. 

Вывод: специально организованная исследовательская деятельность 

позволяет нашим обучающимся самим добывать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников, развивая их познавательную активность. 

 

 

 

 

 

Стыценкова С.А. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Чтение – это окошко, через которое 

дети видят и познают мир и самих себя. 

В.Сухомлинский 

 

В настоящее время, родители многих школьников сетуют на то, что их дети 

не читают книги. А мы, педагоги, обращаем внимание на то, что дети не умеют 

еще и слушать. Родители, любя своего малыша, покупают ему игрушки, 

лакомства, водят в гости и на прогулку. Но не все знают, что не меньше, а порой 

больше ребенок радуется тогда, когда родители читают ему книжку. Почему же 

чтение книг не вызывает интереса у подрастающего поколения? 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, в «Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников» чтение рассматривается как средство, способствующее 

личностному развитию ученика, его умению адаптироваться в обществе, 

решающее задачу воспитания ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина. В указанных документах признается необходимость формирования 

у обучающихся образовательных компетенций, основополагающих 

читательских умений и знаний, приемов понимания текста, овладения техникой 

чтения [1]. В ФГОС второго поколения в качестве приоритетной цели называется 

«…формирование читательской компетентности школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования» [2]. 

       Интерес к чтению начинает формироваться еще в дошкольном 

возрасте. И пример взрослого очень важен. В этот период папа и мама – 

значимые люди в жизни ребенка. Ребенок должен видеть родителей, которые 

читают, и читают с интересом. Чтение в дошкольном возрасте – очень важный 

этап в развитии и формировании личности ребенка. Детская книжка – источник 

информации об окружающем мире, формирования его интеллектуальной, 

эмоциональной, нравственной культуры. Нельзя недооценивать пользу чтения. 

Прежде всего, чтение развивает речь и влияет на качество и количество 

словарного запаса ребёнка. Читающий человек обладает лучшей памятью и 

концентрацией внимания. Чтение помогает в развитии образного мышления и в 

обучении грамоте, даёт возможность научиться анализировать, улавливать 

смысл, развивает ораторские способности. Если родители систематически 

читают ребёнку художественные книги, то у малыша расширяется кругозор, 

повышается интеллект, формируется познавательная активность и 

положительные нравственные качества. На примере литературных персонажей 

ребёнок учится бережному отношению к окружающему миру, познаёт тонкости 

человеческих взаимоотношений. Заложенная в детстве любовь ребёнка к книге 

поможет сформировать усидчивость и поможет в учёбе (развитие волевого 

усилия при выполнении заданий разной сложности). 
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Возникает вопрос, когда же конкретно начинать прививать любовь к книге, 

формировать интерес к чтению художественной литературы? 

Уже с самого раннего возраста можно читать ребёнку вслух. По нескольку 

минут в день. Пусть это будут потешки и прибаутки. Такое чтение способствует 

эмоциональному развитию малыша, его сближению с матерью. Ребёнок 

начинает обращать внимание на книгу в руках матери и улыбаться, когда читают 

вслух сказки и потешки уже в момент исполнения ребенку 5-6 месяцев. Но 

самым оптимальным для адаптации к чтению психологи считают возраст от трёх 

до семи лет. Наиболее удачным временем для чтения считается время перед 

сном. Это может стать хорошим ритуалом, помогающим ребёнку снять 

напряжение, накопившееся за день, отодвинуть все проблемы на задний план, 

расслабиться.  Однако, стоит читать и в течение дня. С возрастом детям 

требуется всё больше информации, растёт потребность и в положительных 

эмоциях. Поэтому постепенно стоит увеличивать время чтения и повышать 

уровень сложности книг. 

Задачи взрослого - открыть ребенку то чудо, которое несет в себе книга, то 

наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Читательская судьба 

ребенка зависит от взрослых, которые берут в руки книгу и становятся 

посредником между писателем и слушателем. Важно как можно раньше начать 

формирование круга детского чтения. К сожалению, традиция совместных с 

детьми переживаний в процессе чтения и последующих размышлений о 

прочитанном исчезла из обихода.  

Здесь надо отметить, что организация семейного чтения очень важна для 

развития и воспитания интереса к книге у детей дошкольного возраста. 

Формирование семейного "читательского поля" - важная проблема, особенно в 

ранний читательский период, называемый "библиотечным возрастом" ребенка. 

Первые попытки привлечь ребенка в библиотеку, к чтению книг совместно с 

родителями начинаются тогда, когда ребенок 4-7 лет воспринимает 

литературные произведения с голоса. Процесс восприятия книги, вообще 

литературного поиска закладывается в семье. Этот тезис один из главных в 

организации семейного чтения. 

Семья — основа формирования образа жизни, мировоззрения человека. 

Если семья читающая, и книге уделяется важное место — это прекрасно! 

Психологи утверждают, что совместное чтение, разговор о прочитанном, не 

только сближают родителей и детей, но и оказывают большое влияние на 

характер ребенка, его нравственные качества. 

Именно родители читают ребенку его первые книги, оказывают влияние на 

формирование его предпочтений и читательских вкусов. 

Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и читайте. 

Когда систематически книги читаются вслух, то со временем ребенок начинает 

понимать структуру произведения: где начало и конец произведения, как 

развивается сюжет. У ребенка развивается логическое мышление. Благодаря 

чтению ребенок учится правильно составлять предложения, его словарный запас 

расширяется, развивается воображение. Кроме того, у ребенка формируется 

умение слушать, а это очень важное качество. 
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Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, 

рассказывали сказки, став взрослыми, много читают. Считается, что читать не 

любят именно те дети, в семьях которых не было традиции чтения вслух. Плохо 

так же, когда ребенка заставляют читать в раннем детстве, ожидают от него 

больших успехов, это может отбить охоту у ребенка к чтению. Не отказывайте 

ребенку, когда он просит послушать, как он сам читает. 

Некоторые дети потом, после прочтения книги даже играют в чтение. 

Водят пальчиком по строчкам в книжке и делают вид, что «читают». Это 

хороший знак – значит, ребенку интересна книга, и он хочет научиться читать 

самостоятельно. 

- Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой в 

руках, то откуда же у него родится любовь к чтению? 

- Читайте вместе с ребенком. Обсуждайте прочитанное. Выясняйте 

значение трудных или незнакомых слов. Обсуждайте прочитанное с ребенком. 

Пусть это станет игрой – подумать вместе, а что именно происходит с главными 

героями, что стало причиной и как, скорее всего, будут развиваться события 

дальше. 

- При этом надо замечать, какие у ребенка потребности и интересы. 

Мальчики читают «про машинки», девочки – «про куколок», и у каждого ребенка 

есть свои желания и свои значимые персонажи. 

- Книги по интересам особенно важны для дошкольников. Ведь они еще 

неусидчивы, не способны что-либо делать по чувству долга. А значит, в 

книжный магазин нужно идти только с ребенком! 

Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, 

существует гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг 

родителями своему ребенку можно рассматривать как показатель благополучной 

семьи. 

7 секретов воспитания интереса к чтению 

1 секрет. Читайте сами. 

Воспитывают ребенка не наши слова, а поступки и среда обитания. В той 

семье, где родители часто читают и обсуждают книги, скорее всего, вырастет 

хороший читатель. Хотите привить интерес к чтению своему ребенку? Читайте. 

Читайте сами и читайте ребенку, рассказывайте о прочитанном, обсуждайте 

книги. 

2 секрет. Учите в игре. 

Никогда человек не полюбит то, что дается ему с трудом. Он будет терпеть, 

но не любить. Учите ребенка читать так, чтобы ему было легко и интересно, 

учите играя. Только в игре ребенок может обучаться, не ощущая давления, не 

испытывая стресса и негатива. Именно в игре наилучшие результаты 

достигаются с наименьшими затратами. 

3 секрет. Все через интерес! 

На первом месте стоит интерес ребенка, а не то, что Вам хочется или надо. 

Читайте те книги, которые нравятся ребенку, которые ему интересны. Читайте 

книги по возрасту! А уж если, в самом деле, надо прочесть что-то, что не 
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вызывает восторга у ребенка, то помогите ребенку прочесть и понять, 

прочитайте это вместе. 

4 секрет. Оформление книг. 

Обратите внимание на оформление книги. Детям просто необходимы 

иллюстрации в книге, хорошее качество бумаги и четкий шрифт. Очень хорошо, 

если на каждой странице большая иллюстрация и немного текста. Потому что 

большое количество текста вызывает страх, утомляет ребенка и снижается 

способность понимания текста. 

5 секрет. Используйте «Метод Кассиля». 

Найдите интересную книгу и начните читать. Дойдите до очень 

интересного момента, где создается какая-то интрига, перелом событий и вдруг 

вспомните, что надо срочно что-то сделать – прервите чтение. Оставьте книгу с 

закладкой и скажите ребенку, что он может подождать до завтра или 

попробовать прочитать самостоятельно. 

Конечно, ребенку захочется узнать продолжение, но не каждый возьмет 

книгу и начнет читать. Кто-то будет ждать до завтра. Но если ребенок взял книгу 

и начал читать, то стоит его похвалить и предложить дочитать вместе (по 

строчке, по абзацу). В следующий раз ребенок опять возьмет книгу и станет 

дочитывать в надежде, что Вы сразу придете на помощь. Но не стоит торопиться. 

Конечно, надо обязательно похвалить его за желание читать, но прийти на 

помощь не сразу. Пусть немного почитает сам. А только потом Вы предложите 

читать чередуясь. 

И так каждый раз Вы хвалите ребенка за желание читать, но помогаете 

дочитывать все позже и меньше. Так постепенно дойдете до того момента, когда 

ребенок дочитает все сам. 

6 секрет. Читайте ребенку! 

Читайте ребенку, даже если он уже умеет читать. Вы в любом случае 

прочитаете лучше ребенка, покажете ему образец правильного и выразительного 

чтения, поможете лучше понять смысл текста. Читая вместе с ребенком, Вы 

лучше узнаете интересы ребенка, его мысли и желания. А ребенок будет 

чувствовать вашу поддержку и заинтересованность, что способствует развитию 

взаимопонимания. Совместное чтение способствует и развитию 

внимательности, потому что взрослый всегда может задать уточняющий вопрос, 

а ребенку надо на него ответить. 

7 секрет. Развиваем интерес через ситуацию победы. 

Задавайте ребенку проблемные вопросы, провоцируйте на спор и 

предлагайте выяснить с помощью книги, кто же прав. Конечно, ребенок хочет 

доказать, что он прав, и скорее всего, будет искать доказательство своей правоты. 

Первое время, конечно, надо подстроить вопрос так, чтобы ребенок был все-таки 

прав. Это формирует успешность и закрепляет чувство удовольствия от процесса 

поиска доказательств. Ребенок понимает, что он читал не зря. Таких спорных 

вопросов можно придумать множество. 

Например: дети с детского сада знают, что ласточка – перелетная птица. А 

вы скажите, что нет, ласточка зимует, только она прячется под корой деревьев 

или зарывается в землю. И покажите, что это написано в этой книге. 
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Большинство детей будет доказывать то, что им говорили в саду или школе. А 

Вы стойте на своем и предложите найти ответ в книге. Конечно, надо заранее 

знать, где можно найти ответ и показать ребенку эту страницу или главу. Зато 

сколько будет радости у ребенка, когда окажется, что он все-таки прав! 

Обязательно похвалите ребенка за желание найти правильный ответ и 

признайтесь, что Вы были неправы. 

Рассказывайте ребенку. Пересказывайте ребенку самые интересные 

моменты из книг и показывайте, где можно прочитать продолжение. 

Рассказывайте интересные факты из жизни животных и растений, о транспорте 

и оружии – все это можно без труда найти в энциклопедиях и показывайте, где 

это можно прочитать. Придумывайте различные тесты по произведениям 

детских авторов, например, по сказкам Пушкина. 

Сочиняйте вместе с ним рассказы и сказки, записывайте их в виде книжек 

и дарите друзьям. 

Если Вы будете опираться на эти секреты в общении с ребенком, то 

обязательно заинтересуете его чтением. А читающий человек – это всегда 

интересный и успешный человек. 
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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, является глобальной 

социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни. 

Малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже 

и других финансово-экономических отношениях, овладевая таким образом 

экономической информацией на житейском уровне. Дети как губка, впитывают 

впечатления, знания, стили поведения взрослых, окружающих их. Специалисты 

считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение знаний 
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об окружающей жизни, и в частности о финансово-экономических отношениях, 

потому что деньги, богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие 

финансовые категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный 

таким этическим содержанием как честность, доброта, трудолюбие. Если 

взрослые вовремя не объяснят ребёнку что такое деньги и почему их нужно 

зарабатывать и экономить, то у него сложится об этой теме собственное мнение.  

Поэтому как стихийное, так и специально организованное обучение и 

воспитание во многом определяет особенности их психического, физического и 

интеллектуального развития. Правильно организованное окружающее 

воспитательное пространство служит источником полноценного развития, в 

процессе которого у малышей с помощью педагогов, родителей складываются 

необходимые качества и свойства личности. Дошкольник и финансы лишь на 

первый взгляд кажутся далекими друг от друга. Область финансовой 

деятельности – одна из жизненно важных, в которую ребенок погружается с 

детских лет. 

В «Национальной программе повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации» отмечается, что существенно 

усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение процесса 

глобализации и появление широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма сложные задачи, к 

решению которых они оказываются неподготовленными». 

В 2018 году появился ряд основополагающих документов, которые 

закрепили серьезность намерений государственной власти повысить 

финансовую грамотность населения. Это — «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ» и «Стратегия повышения финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 годы», где финансовая грамотность 

рассматривается как ресурс и условие развития страны. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы ребенок в 

будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и мы педагоги 

должны объяснить своим детям следующие вопросы о деньгах:  

Что такое деньги?  

Где их взять?  

Как ими правильно распоряжаться?  

Если у ребенка не сформировать правильное представление о финансах, 

то у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны 

осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. 

Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического образования 

детей дошкольного возраста. 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – веке сложных 

социальных и экономических отношений. Это потребует от них умения 

правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, 

творчески действовать, а значит – строить свою жизнь более организованно, 

разумно, интересно. 
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Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым 

благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков 

ограничивает возможности людей по принятию правильных решений для 

обеспечения своего финансового благополучия. 

По мнению кандидата педагогических наук, доцента А. А. Смоленцева, 

ребенок, прежде всего в семье познает азы финансовой грамотности, поскольку 

именно в ней он делает свои первые шаги в мир экономической 

действительности, получает о ней первые представления. Дошкольник узнает о 

труде, профессиях родных и близких, о финансовом положении семьи. 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике.  

Различные трактовки определения финансовой грамотности 

представлены в работах отечественных и зарубежных ученых. В фокус 

современных исследований финансовая грамотность населения попала 

сравнительно недавно: за рубежом — с конца ХХ века, в России — с начала XXI 

века [Акентьев Р.].  

Никто так обстоятельно и разносторонне не обсуждал проблему денег, как А.С. 

Макаренко. Он прямо говорил: деньги — это средство воспитания, и с ними 

необходимо знакомить уже в дошкольном возрасте. 

Позднее идею раннего ознакомления ребенка с деньгами изучали Г.Л. 

Магилевская. Г.А. Острикова. И.А. Сасова, А.Ф. Аменд, Е.Е. Парамонова, А.А. 

Нуртдинова, В.А. Кузьменко, А.А. Горчинская, Г.А. Бордовский, Г.Э.Королёва 

и др.  

На сегодняшний день нет общепринятого научного определения понятия 

«финансовая грамотность». 

А.В. Зеленцова характеризует финансовую грамотность как «способность 

физических лиц управлять своими финансами и принимать эффективные 

финансовые решения». 

Л.Ю. Рыжановская формулирует рассматриваемое понятие следующим 

образом: «Способность принимать осознанные решения в отношении 

использования личных финансовых ресурсов и управления такими ресурсами». 

О.Е. Кузина пишет: «Финансовую грамотность принято определять, как 

знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение 

их использовать при возникновении потребности и понимание последствий 

своих действий». 

Существует значительное количество определений понятия «финансовая 

грамотность». На наш взгляд наиболее охватывающее и точное определение 

рассматриваемого понятия формулирует  

М.Ю. Шевяков: «Способность использовать знания и навыки управления 

личными финансовыми ресурсами для обеспечения собственного 

благосостояния и финансовой безопасности». 

Исходя из всех вышеизложенных определений понятию «финансовая 

грамотность», можно сделать вывод, о том, что основы финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста – это совокупность знаний и установок ребенка в 

сфере финансового поведения, необходимых для решения жизненных задач. 
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Понимаемая, как область “разумного ведения домашнего хозяйства”, 

искусство его ведения финансы могут быть преподнесены детям в форме 

элементарных сведений:  

 научить их правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному использованию; 

 с помощью игр, кроссвордов ввести ребят в сложный мир предметов, вещей, 

человеческих взаимоотношений; 

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – 

«бережливость, честность, экономность, достоинство, щедрость» – с другой; 

 научить правильно относиться к рекламе, разбираться с ней; 

 вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности.  

В результате освоения дошкольниками ДООП «Финансовая 

грамотность», разработанной педагогами МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. 

Орска», у обучающихся формируются умения оперировать деньгами, соотносить 

доход с ценой на товар, они узнают, что деньги служат средством обмена 

товарами между людьми. Дети получают начальные сведения об экономике 

нашего города, о профессиях, о продукции, выпускаемой на предприятиях, 

учатся уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги. У 

ребят складывается система представлений о моральных нормах и правилах, 

обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

экономических отношений между людьми. Обучающиеся на элементарном, 

соответствующем возрасту уровне, приобретают опыт пользования 

финансовыми продуктами.  

С помощью игр и практик педагоги МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска 

стараются донести до детей, что: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

Объясняем, как люди зарабатывают деньги, и каким образом заработок зависит 

от вида деятельности. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим. 

Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее положили», – 

соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше 

можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести. 

Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар в 

магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как 

бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник. 

4. Деньги любят счет. 

Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги. 

5. Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде. 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 
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Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о том, к кому 

нужно обращаться в экстренных случаях. 

7. Не все покупается.  

Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь, отношения, радость 

близких людей – за деньги не купишь. 

8. Финансы – это интересно и увлекательно! 

Успех формирования финансовой грамотности у детей во многом зависит 

от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки в 

финансовой деятельности. Помогают разнообразные виды игр: сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, настольные игры, интеллектуальные игры, 

наглядно-иллюстративный материал, экскурсии, с целью знакомства с людьми 

разных профессий, проведение бесед, с целью выявления знаний детей по теме, 

чтение художественной литературы. Особый интерес вызывают 

интеллектуальные игры, познавательные, практические, игровые задачи и 

проблемные ситуации, когда вместе педагоги и дети решают познавательные, 

практические, игровые задачи, с помощью которых обучающиеся 

самостоятельно находят выход из положения. Такие задания несут в себе 

элементы проблемности и занимательности, вызывают напряжение ума, но 

также доставляют радость детям, развивают их фантазию, воображение и логику. 

Решение логических задач повышает интерес ребенка к экономическим знаниям, 

учит видеть за названиями и терминами жизнь, красоту мира вещей, природы. 

Чтение стихов, сказок, заучивание пословиц и поговорок воспитывает у детей 

лучшие моральные качества (многие пословицы и поговорки в обобщенной 

форме содержат идеи финансовой целесообразности, нравственных ценностей, 

отношения к труду; пониманию многих экономических явлений, развитию 

познавательного интереса к экономике, созданию положительной мотивации к 

ее изучению в значительной степени способствует сказка). 

Быть финансово грамотным – очень важно для современного человека. 

Финансовая грамотность способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую 

безопасность населения. Она помогает нам мыслить более рационально, 

планировать свое будущее. Ее нельзя недооценивать, ведь от нее зависит 

благополучие человека. Именно финансовая грамотность учит нас, как 

правильно копить, приумножать, создавать свои сбережения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Книга — учитель без платы и благодарности. 

Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости. 

Алишер Навои. 

 

В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 

взрослых, так и у детей. Утрата традиций семейного чтения, семья перестает 

быть средой, стимулирующей чтение ребенка. Дети овладевают компьютером 

раньше, чем учатся читать.  

Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, поддерживать – вот 

одна из важнейших задач. Пробуждение интереса к книге происходит в 

дошкольном возрасте. Читатель в ребёнке начинается раньше, чем он научится 

читать.  

Ребёнок-слушатель – это уже читатель. Взрослый, чтобы привлечь к книге 

ребёнка, должен сам любить литературу, искренне увлекаться событиями и 

обстоятельствами, в которые попадают герои книг, уметь передавать свои 

чувства и переживания детям. От того, как сложатся у ребёнка первые 

«отношения» с книгой, зависит очень многое. 

В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как читать детям. 

Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и сложный.  

Одним из действенных методов, способствующих формированию и 

развитию интереса и литературного вкуса, является выразительное чтение 

вслух. Чтение должно быть эмоционально окрашенным, заворожить ритмом 

чтения, тембром голоса, чтобы удержать внимание ребёнка.  

Важнейшей задачей педагога становится отбор художественных 

произведений. Понравившаяся ребенку книга оказывает на него сильное 

эмоциональное воздействие. Ребёнок до мелочей представляет происходящее, 

включается в ход событий. 

Книги для дошкольников обязательно должны быть иллюстрированы, так 

как иллюстрация помогает им понять происходящее в тексте. 

Иллюстрация должна быть цветной, а цветовая гамма — соответствовать 

реальности. В дошкольном возрасте наглядность играет очень важную роль в 
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развитии читательского интереса, позволяет ребенку стать участником событий, 

вызывает на разговор. Можно сказать, что книга начинается с иллюстрации. 

Дети с большим интересом рассматривая, обращают внимание на такие детали, 

как особенности одежды, быта, узнают на иллюстрациях персонажей, 

характеризуют их, доказывают свое мнение, обращаясь к тексту.  

Особенно дети любят книги с объемными иллюстрациями: «Золушка», «Три 

медведя», «Кот в сапогах», книги – картинки и др.  

Используется в практике такой прием, как - создание собственной 

иллюстрации по мотивам прочитанных книг. Можно предложить детям 

нарисовать запомнившегося героя, понравившийся сюжет. Такая работа 

способствует развитию не только литературного вкуса, любви к чтению, но и 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

Важна занимательность сюжета — как один из существенных принципов 

отбора книг для детского чтения. Дошкольник пока еще не обладает 

способностью долго концентрировать свое внимание на чем-либо. Ему нужна 

быстрая смена событий, которые привлекут его своей остротой, необычностью, 

займут его внимание некоей тайной, напряженностью повествования.  

Существуют различные методы и приемы, используемые при работе с 

книгой. Одним из видов деятельности при работе с текстом становится беседа, 

так как она способствует развитию интереса детей к художественному 

произведению, к процессу чтения. 

Успех беседы зависит от точности формулировки вопросов и доступности 

их содержания детям. Вопрос должен стимулировать работу мысли, 

способствовать поиску ответа, активизировать детей.  

Подготовительная (вводная) беседа подготавливает детей к восприятию 

текста, настраивает их на внимательное слушание и понимание произведения, 

чтобы понять главное в нем. 

Беседа по восприятию художественного текста выявляет, какое 

воздействие на детей оказало прочитанное. В процессе беседы по восприятию 

произведения выясняется эмоциональное отношение детей к прочитанному: 

понравился или не понравился текст; что в нем особо запомнилось, что вызвало 

их отрицательные эмоции; какое впечатление произвели на них события или 

поступки героев. Задавать большое количество вопросов не стоит. Все сказанное 

детьми следует учесть в дальнейшей работе. 

Рассказывание – особый вид общения с детьми всего периода дошкольного 

детства. 

Прежде чем рассказывать сказку ребенку, надо представить себе сказочные 

картины, что оживит рассказ и сделает его ярким, впечатляющим.  

Рассказывание можно сопровождать, созданием на доске сюжета 

произведения, используя фигуры из настольного театра, пиктограммы, и тогда 

на доске оживает картина всего происходящего.  

Рассказчик должен обладать хорошим знанием текста произведения, 

соблюдать его логику, владеть красивой образной, правильной речью. 

Среди приемов, которые активно используются в работе, следует назвать 

словесное рисование – это устное изображение отдельных сюжетов или 
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недостающего в произведении, что способствует развитию воображения и 

творческого потенциала ребенка. Этот прием учит вслушиваться в текст, 

запоминать детали. Задача педагога – умело руководить коллективом 

фантазеров, не подавлять их желания выдумывать. 

Например, при чтении сказок «Колобок», «Теремок», «Рукавичка», «Три 

медведя» дети изменяют концовку сказки, придумывают свой вариант. Приносят 

на занятия сказки на новый лад и делают словесные зарисовки и иллюстрации к 

новой сказке. 

Большой интерес у детей вызывает заучивание стихов. Смысл каждого 

слова в стихотворении должен быть понятен и отчетливо услышан детьми, 

содержание стихотворения должно быть интересным ребенку по тематике, по 

мироощущению. Это должна быть настоящая поэзия, открывающая ребенку 

мир, поражающая своей красотой, эмоциональной наполненностью. Особый 

интерес вызывает такая форма работы, как «рассказывание стихов руками», 

заучивание стихотворений, с использованием мнемотаблицы.  

В формировании интереса к книге и чтению немаловажное значение имеют 

и игровые приемы. Например, при чтении стихотворений С. Маршака, К. 

Чуковского, А. Барто, С. Михалкова, И. Токмаковой и других можно 

использовать такие приемы, как: 

- «поэтическая эстафета»: взрослый произносит первые строчки, а дети (или 

один ребенок) продолжают стихотворение; 

- «веселая рифма»: читаются стихи, и там, где ребенок должен угадать 

слово, делается пауза.  

Например: 

• Волны ходят на просторе 

День и ночь в открытом …море 

• Пчелка сок цветочный пьет, 

Их него готовит ..мёд 

- «Загадки обманки», они требуют от детей быть особенно внимательными. 

Например: 

• Сено хоботом берет 

Толстокожий…слон. 

• Кто любит по веткам носиться? 

Конечно, рыжая …белка 

- Игра «Путаница», нужно вспомнить произведение и сказать, что 

перепутали в стихотворении. 

• Наша Маша (Таня) громко плачет, 

Уронила в речку мячик. 

• Идет медведь (бычок) качается, 

Вздыхает на ходу. 

Главное – показать детям, сколько существует приятных дел, так или иначе 

связанных с чтением. Можно читать самим или слушать чтение других, можно 

читать и обыгрывать произведения и т.д. 

Кроме того, для формирования любви к чтению у детей можно 

рекомендовать следующее: 
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- организация утренников, вечеров досуга, посвященных творчеству 

писателя или поэта, вечеров сказок, загадок, литературных викторин, такие как: 

  «Праздник книги», посвященный творчеству К.Чуковского, Г.Андерсена, 

В.Бианки и др; 

 работа в «Читальном зале», чтение книги педагогом в кругу детей по их 

выбору; 

 недели русских народных сказок, сказок отдельных авторов. 

Например, праздник «Путешествие по стране сказок», в котором дети с 

удовольствием участвуют в конкурсах: «Сказка начинается, а как она 

называется», «Угадай героев сказки».  

Например: 

• Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался          колобок 

• Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом, 

Прибежали в новый дом. 

Сказка известна любому ребенку 

 И называется …..три поросенка 

В играх «Потерянные вещи» (дети из «волшебного сундучка» вынимают 

вещи сказочных героев и называют произведение и героя). 

В викторинах «Загадки о сказочных героях», «Угадай кто я?» 

 семейные вечера чтения, они вызывают особый интерес. 

Например: «Радужное королевство». Дети вместе с родителями готовятся 

к мероприятию заранее, читают, заучивают стихи, готовят рисунки, 

костюмы, шапочки выполненные в соответствующем цвете. Подбирают 

«цветные» стихотворения, «разноцветные» загадки, изготавливают книжки – 

малышки. 

- Цветные стихи 

• Красный - самый лучший цвет! 

Это роз больших букет. 

 Маки красные цветут 

Словно праздничный салют. 

• Белый сахар, соль, бинты, 

Белый танец и цветы. 

 Белый чистый лист бумаги. 

Полоса на нашем флаге. 

- Разноцветные загадки 

желтый: 

• В огороде у дорожки, 

Стоит солнышко на ножке, 

Только желтые лучи 
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У него не горячи. Подсолнух 

зеленый: 

• Она под осень засыпает, 

И вновь весною оживает. 

Иглой зеленой выйдет к свету, 

Растет, цветет все лето. 

Коровам без нее – беда: 

Она их главная еда. 

Особым потенциалом для приобщения дошкольников к чтению 

художественной литературы обладает театрализованная деятельность.  

Для дошкольников чрезвычайно интересна драматизация – разыгрывание 

текста в лицах. Перевоплощение в художественный образ дает возможность 

показать, как ребенок понимает текст, оценивает героев, представляет события. 

Инсценирование – это важнейший прием в работе с художественным текстом 

Театрализованные игры – интересный, понятный и доступный для детей вид 

деятельности. Поэтому даже самые робкие, неуверенные в себе дети обычно 

принимают в них участие. 

Дети с большим интересом участвуют в инсценировании, чтении по ролям 

сказок, стихов, подготовке атрибутов, костюмов, простейших декораций к ним 

(«Теремок», «Приключение колобка или сказка про ёжиков», «Три медведя», 

«Спор овощей», короткие стихи – диалоги «Медведь и заяц», «Стрекоза и 

муравей», «Лягушки», «Мы - карандаши» на стихи Н, Найденовой) 

Для формирования читательского интереса необходимо наличие книжного 

уголка «Книжкин дом». Его цель — дать возможность ребенку общаться с 

книгой.  

В книжных уголках должны быть книги: книжки-картинки, ширмочки, 

игрушки, книги со звуковыми и зрительными играми. По структуре это могут 

быть как книги - произведения, так и сборники. Во всех должна проявляться одна 

закономерность: наглядного материала больше, чем текста. 

В уголке организуются тематические выставки книг по жанру, отдельных 

авторов, о природе, о животных. («Природа зимой», «Животный мир осенью», 

«Русские народные сказки», стихи о маме). 

В книжном уголке оформляется сменный стенд по темам: «Книга недели», 

«Книга дня», «Ах, эти сказки!», «Книжкин праздник», «Почитай и посмотри». 

В уголке находится памятка «Правила обращения с книгой». 

Периодически организуются выставки детских рисунков по прочитанным 

произведениям, выставляются изготовленные детьми книжки – малышки, 

поделки. 

Большая роль отводится организации родительских собраний по темам 

«Чтение в жизни ребенка», «Как приучить ребенка читать самостоятельно», «Как 

привить интерес к книге». 

Таким образом, если хотите привить интерес к чтению ребенку – Читайте! 

Читайте сами и читайте ребенку, рассказывайте о прочитанном, обсуждайте 

книги. Так постепенно дойдете до того момента, когда ребенок будет читать сам! 
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КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА В ДОО КАК 

СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время различные  нарушения в здоровье  имеет каждый 

второй ребенок. Поэтому так важно правильно и своевременно проводить 

профилактику различных нарушений в здоровье дошкольников, что позволяет 

сделать такое средство как корригирующая гимнастики после сна. 

Изучение литературы показывает, что те источники, которые размещены 

в Интернете и учебники по физическому воспитанию дошкольников не дает 

полное описание структуры и методики проведения такой формы работы как 

корригирующая гимнастика после сна. При подготовке к  соревнованиям по  

WorldSkills мы ознакомились с документацией конкурса, а именно техническим 

описанием компетенции дошкольное образование. Где в спецификации оценки 

компетенции обозначены критерии задания «Разработка и проведение 

гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста». Именно этот 

документ подробно описывает требования к проведению этого режимного 

момента.  

Обозначим основные параметры корригирующей гимнастики после сна: 

цель корригирующей гимнастики направлена на пробуждение и подготовку 

организма к предстоящим нагрузкам, создание  общеукрепляющего воздействия 

на организм детей и положительного влияния на их психоэмоциональное 

состояние, а также воспитание жизненно важных двигательных навыков. Задачи 

отражают реализацию цели  по 3 направлениям:  образовательному, 

оздоровительному и воспитательному. 

Корригирующая гимнастика после сна состоит из 3 частей: 

Вводной, основной и заключительной. 
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Вводная часть гимнастики проводится в спальной комнате. Дети 

просыпаются под спокойную тихую мелодию, создающую плавное 

пробуждение. Затем делаются упражнения лежа в постели, важно, что убираются 

подушки и одеяла, которые могут травмировать хрупкий организм ребенка. 

Упражнениями лежа могут быть самомассаж лица, конечностей и туловища, 

поднятия рук и ног. Далее дети садятся на кровати с опорой на руки за спиной и 

делают упражнения сидя на кровати.  Все действия должны быть плавными, 

медленными, позволяющие дать постепенную нагрузку на организм и 

предотвратить травмы. Следующие упражнения делаются сидя на кровати со 

спущенными ногами. Эти упражнения направлены на  развитие и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. Следующие упражнения делаются на 

прикроватном и массажном ковриках, они позволяют  предупреждить  и 

скорректировать деформации опорно-двигательного аппарата (плоскостопия). 

Заканчивается вводная часть ходьбой по корригирующим дорожкам из спальной 

комнаты в игровую, где температура ниже на 2 градуса. Это обеспечивается  

заблаговременным  проветриванием. Пониженная температура создает условия 

для  закаливания, т. к. дети остаются в маечках и трусиках, то  при изменении 

температуры окружающей среды в организме улучшается  кровообращение, 

повышается тонус центральной нервной системы, а главное – укрепляется 

иммунитет и снижается частота простудных заболеваний. 

Основная часть более интенсивная, она состоит из строевых и 

общеразвивающих упражнений с предметами и без.  

Заключительная часть направлена на снижение интенсивности 

упражнений, она состоит их строевых упражнений, дыхательных и 

закаливающих мероприятий в умывальной комнате.  

Время проведения и количество повторов упражнений будут зависеть от 

возраста: 

Возраст детей Продолжительность Количество повторов ОРУ 

3-4 года 7-10 мин 4-5 раз 

4-5 лет 10–12 мин 5-6 раз 

5-6 лет 10–12 мин 6-8 раз 

6-7 лет 12–15 мин 8-10 раз 

 

Видом гимнастики может быть как традиционная (классическая), так 

сюжетная или игровая и построение структуры и логики гимнастики будут 

зависеть от выбранного вида.  

Важным условием при организации корригирующей гимнастики после 

сна является тщательное планирование всех этапов гимнастики, с размещением 

оборудования и материалов, т.к. непродуманная организация снижает или 

увеличивает нагрузку на организм ребенка. В первом случае не будет 

корригирующего эффекта, во втором, перенапряжение может вызвать 

переутомление. 



94 
 

Т.о. корригирующая гимнастика- это одна из важных форм физического 

развития детей дошкольного возраста,позволяющая своевременно 

предотвратить или скорректировать физическое здоровье подрастающего 

поколения, и как будет организована ее подготовка и проведение  зависит от 

знаний и умений воспитателя. 
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В современном мире очень часто можно слышать или читать о том, что 

изучение иностранного языка следует начинать с раннего детства. Еще в 

дошкольном учреждении в возрасте 4 лет. Такое раннее изучение обусловлено 

тем, что тем младше ребёнок, тем проще ему овладеть параллельно двумя 

языками. Он не будет испытывать сложностей при запоминании как слов 
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родного языка, так иностранных слов.  Дети дошкольного возраста отличаются 

особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к 

осмыслению своего речевого опыта, они легко и прочно запоминают небольшой 

по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят.  Очень хорошим 

подспорьем будет проведение работы не только на занятиях по английскому 

языку, но и во время свободной деятельности детей: во время игры, на прогулке. 

В режимных моментах: к, примеру, перед приёмом пищи педагогу иногда вместо 

привычной фразы «Приятного аппетита» можно произносить фразу «Enjoy your 

meal». Вначале детям будет немного странно и непривычно, но постепенно они 

привыкнут к этой фразе и запомнят её значение. Во время игры, когда дети 

заняты за столом, педагог может подсесть к группе детей, задавая вопросы 

освежить память по изученным темам. Это может быть как воспроизведение 

отдельных слов, так и ответы на вопросы. Во время ответа педагог может и 

должен исправлять неточности произношения. Именно в свободной 

деятельности, когда можно остаться с ребёнком один на один лучше всего 

отрабатывать произношение. На это можно потратить всего пару минут, но если 

такую работу проводить регулярно, то результат не заставит себя долго ждать. 

Потому как на занятии присутствует больше детей. Это группы по 8, а иногда и 

по 10 человек. На основе рекомендации общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» в утреннюю зарядку вводятся песенки на английском 

языке, либо непродолжительные игры.  Такой вариант зарядки, с одной стороны, 

приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем 

легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у 

детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

В ДОО № 94 проводятся занятия по английскому языку в качестве 

кружковой работы. Занятия проходят как в первую, так и во вторую половину 

два раза в неделю по подгруппам, начиная со среднего дошкольного возраста. 

Этот возраст выбран не случайно, так как в дошкольном возрасте развивается 

речевой аппарат ребёнка. Артикуляционная гимнастика, которая включена 

почти в каждое занятие на протяжении первого года изучения английского языка 

помогает решать не только задачи по становлению правильного произношения 

английских звуков, но также решает некоторые логопедические задачи, потому 

как многие звуки английского языка схожи по произношению со звуками родной 

речи. В первый год изучения английского языка в дошкольном учреждении 

артикуляционная гимнастика делается с привлечением сказок. Герои попадают 

в различные житейские ситуации и, переживая их произносят звуки английского 

языка. Во время чтения сказки могут использоваться иллюстрации в виде 

отдельных картинок или презентаций. Перед началом занятия педагог читает 

ребятам сказку, демонстрируя картинки и карточки звуков. Работа по называнию 

и запоминанию звуков проходит по цепочке: «Педагог – группа – ребёнок». 

Постепенно сказки, где дети повторяют лишь отдельные звуки, 

перевоплощаются в скороговорки, проговаривая которые закрепляется 

произношение нескольких определённых звуков или их сочетания.  

Игровая деятельность является ведущей в дошкольном детстве, то и 

изучение английского языка строится с применением игр. Именно они 
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позволяют создать у ребёнка положительную психологическую установку на 

иноязычную речь.  Поэтому занятие состоит из нескольких игр, плавно 

перетекающих друг в друга. Подобранные для занятия игры решают поэтапно 

следующие задачи: 

1. Изучение и закрепление лексического материла; 

2. Отработка умения слушать и понимать речь педагога на английском языке 

(аудирование) 

3. Различные виды двигательной активности, динамические паузы для 

реализации здоровьесберегающих технологий. 

Исследования ведущих педагогов и психологов показывают, что игра в 

жизни дошкольника играет центральное место. Во время игры дети учатся, 

познают мир, строят социальные связи. Так например, во время изучения темы 

«Еда» детям предлагается совместно (в группе по 2-3 человека) приготовить 

блюдо из определённого набора продуктов. Причём во время этой игры дети 

почти всегда называют продукты по-английски, редко на русском языке. При 

изучении темы «Животные» используются трафареты. Они представляют собой 

лист плотной белой бумаги величиной с картинку, с прорезями различных 

размеров. Задача детей угадать, кто спрятался. Помимо дидактических игр, на 

занятиях применяются подвижные игры с предметами. Для предотвращения 

переутомления маленьких участников учебного процесса игры подбираются со 

сменой двигательной активности. Так, при изучении счёта очень популярна игра 

«Считалка» с помощью мяча. Дети с педагогом становятся в круг и передавая 

мяч друг другу называют числа по порядку на английском языке. По мере 

освоения этой игры скорость передачи мяча увеличивается, что позволяет 

отрабатывать знание чисел на английском языке и физические навыки. После игр 

за столом, педагог с детьми перемещается в центр кабинета, играя в подвижную 

игру, либо эстафету, либо исполняя песенку, либо проводя динамическую паузу.  

Большую помощь в создании билингвальной атмосферы на занятиях 

оказывают мультфильмы. Их огромное разнообразие: развлекательные, 

рождественские, познавательные и прочее. Они достаточно хорошо 

проиллюстрированы. Дети воспринимают их просто как музыкальные мультики. 

Многие из них содержат игровой элемент, то есть их можно не только петь, но и, 

например, сделать танцевальную сценку.   

При взаимодействии с родителями был разработан и реализуется проект 

«Русские народные сказки с элементами английского языка». Каждый ребёнок, 

регулярно посещающий детский сад, знает наизусть такие сказки как: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок» и др. При самостоятельном 

рассказывании сказок используется пальчиковый театр. Работа над сказкой 

состоит из двух частей. В первой части педагог рассказывает сказку, заменяя 

некоторые слова, к примеру, названия зверей английскими словами и показом 

героев из пальчикового театра. После прочтения сказки прозвучавшие слова еще 

раз проговариваются с участием персонажей. На втором этапе сказка полностью 

рассказывается на английском языке. Текст используется адаптированный, 

персонажи полностью дублируют движения со сказкой, рассказанной на русском 

языке. Мы считаем, что проведение данной работы является начальным этапом 
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в обучении аудированию. В сказке «Репка», например, во второй части действие 

представлено в виде сценки, где каждый последующий персонаж вступает в 

небольшой диалог с предыдущим. Работа над проектом проходит на специально 

созданном канале в режиме видеороликов и комментариев для родителей по 

работе с детьми. Работа над проектом продолжается, но уже сейчас можно 

сказать, что результаты можно отследить в домашних заданиях, которые 

публикуют родители на сайте: «Кружок по английскому в ДОО №94» 

В преподавании в детском саду есть одна особенность - дети часто болеют 

и пропускают занятия, поэтому чтобы достичь результата, необходимо материал 

повторять постоянно из урока в урок, делается это в форме игры, песни, загадок. 

К, примеру, очень часто вводиться эффект неожиданности на занятии, не 

предупреждая детей проводится с ними игра – воспоминание по изученным 

некоторое время назад темам. Большинство детей показывают отличное 

владение материалом. Те дети, которые плохо усвоили темы, ещё раз 

дополнительно закрепляют лексику и разговорные обороты. Таким образом, 

дети имеют возможность вспомнить и зафиксировать надолго нужную 

информацию в памяти. 

Подводя итог, можно отметить, что иностранный язык в детском саду – это 

не дань моде, а рациональное решение помочь ребенку освоить иностранный 

язык в самый подходящий для этого период. Потому как в  дошкольный период 

словарный запас ребёнка в родном языке чрезвычайно ограничен, и овладевая 

иностранным языком, он не ощущает серьёзного разрыва между возможностями 

в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него более яркое, чем у детей 

старшего возраста. В дошкольном возрасте у ребёнка ещё мало штампов 

речевого поведения, ему легко по-новому «кодировать» свои мысли, он не 

испытывает трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. 

Совместно с этим развиваются разные стороны личности ребёнка: внимание, 

память, прилежание, языковая догадка, воображение, эрудиция. 

Говоря о целесообразности раннего обучения детей иностранным языкам, 

всегда следует помнить, что правильно организованное обучение иностранному 

языку в детском саду помогает решить задачи образования, воспитания и 

развития детей и подготавливает их к школе. 
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ВНЕДРЕНИЕ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Предпринимаемое обновление содержания и структуры образования 

предполагает изменение ценностно-смыслового назначения всех структурных 

компонентов образовательной системы. И от того, каким будет это образование, 

во многом зависит, каким станет человечество в XXI веке, какие приоритеты оно 

изберет. 

В связи с этим предстоят серьезные изменения профессиональной 

подготовки педагогических кадров, способных творчески и эффективно работать 

в совершенно новых, динамичных условиях современного педагогического 

образования. 

Характерной особенностью современного образования является его 

тенденция к интеграции – как внутренней, так и внешней. Если внешняя 

интеграция связана с построением общемирового образовательного 

пространства, то внутренняя предполагает создание интегрированных учебных 

курсов и дисциплин, построенных на междисциплинарном подходе. Такой 

интегрированной дисциплиной является МДК 01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах ПМ «Преподавание в начальных 

классах». 

Рабочая программа МДК 01.01Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): преподавание по программам 

начального общего образования и соответствующих профессиональных 
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компетенций (ПК).Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

МДК 01.01 -249 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166–часов; 

теории - 106, практических занятий – 60час. самостоятельной работы 

обучающегося - 83 часа.  Предусмотрена также учебная практика – 18 часов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса обучения в начальной 

школе; 

определения цели и задач, планирования уроков; 

проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, ведения учебной документации; 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами; 

ставить различные виды учебных задач; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

проводить педагогический контроль на уроках, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебныхдостижений 

обучающихся; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках; 

анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и задачам; 

знать: 

требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

особенности региональных условий, в которых реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования; 

воспитательные возможности урока в начальной школе; 

методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
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требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников 

основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

логику анализа уроков; 

виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 

Результатом освоения программы МДК является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание по 

программам начального общего образования, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Само название данного курса раскрывает его предназначение – вооружить 

будущих учителей начальных классов основным инструментарием 

педагогической деятельности: знаниями закономерностей, принципов, 

содержания, методов, приемов, форм, средств организации учебно-

воспитательного процесса в начальных классах и умениями целесообразно 

применять эти знания в профессиональной деятельности. 

В отличие от общей педагогики, вопросы педагогики начального 

образования для СПО начали разрабатываться сравнительно недавно, и список 

выпущенной литературы по этой отрасли педагогической науки пока невелик. 

Но в условиях перехода начальной школы на новые ФГОС перед нами стоит 

задача сориентировать выпускников на новые требования к результатам 

освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В ходе освоения МДК 01.01 изучаются следующие разделы: 

Раздел 01.01.1. Общая характеристика познавательных процессов и 

учебной деятельности младшего школьника. 

Раздел 01.01.2. Требования образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные программы начального общего образования. 

Раздел 01.01.3. Организация обучения на уроках в начальной школе. 

Раздел 01.01.4. Основы обучения одаренных детей и детей имеющих 

трудности в обучении. 

Раздел 01.01.5.Особенности детей с проблемами в развитии. 

Раздел 01.01.6. Диагностика и оценка учебных достижений школьников. 

Раздел 01.01.7. Требования к учебной документации. 

Начиная с раздела 01.01.2. Требования образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные программы начального общего 

образования студенты знакомятся с основными требованиями ФГОС 

обязательными при реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования, со структурой этих нормативных документов, 

основными отличиями новых стандартов от стандартов 2004 года. Работают 

непосредственно с текстами стандартов, конспектируют основные положения, 

изучают понятия УУД (универсальные учебные действия) и их основные 
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характеристики, изучают структуру Основной образовательной программы 

начального общего образования, просматривают видеоматериалы, 

демонстрирующие соблюдение требований стандартов к условиям реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования, 

знакомятся с учебно-методическими комплексами начального общего 

образования (УМК ), составляют презентации и рекомендации по выбору УМК. 

Раздел 01.01.3. Организация обучения на уроках в начальной школе 

включает в себя следующие темы: 

- Требования к организации обучения на уроках в начальной школе. 

-Подготовка учителя к уроку. 

-Использование различных методов и форм организации учебной. 

деятельности обучающихся на уроках в начальной школе. 

-Проведение анализа и самоанализа урока. 

-Развитие мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках в 

начальной школе. 

Так как в основе новых ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

коренным образом изменяется организация обучения в начальных классах. 

Студенты на основе сравнительного анализа традиционных подходов и 

современных подходов к структурированию и организации учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности учащихся на уроке 

усваивают те изменения, которые произошли. Формируется четкое 

представление о том, что целью современной школы является развитие личности 

учащегося, что субъектом деятельности является сам ученик, что задача 

начальной школы научить ребенка учиться, т.е. сформировать у него 

познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД. Особое внимание 

уделяется освоению системно-деятельностного метода организации обучения, в 

рамках которого разработана типология уроков (автор Л.Г. Петерсон). 

Подробно рассматриваются: алгоритмы подготовки учителя к урокам, 

структура и специфика организации познавательной деятельности на уроках 

открытия нового знания, уроках отработки умений и рефлексии, уроках 

систематизации знаний и развивающего контроля. 

Особый акцент делается на изучении темы: «Использование различных 

методов и форм организации учебной деятельности обучающихся на уроках в 

начальной школе» 

Опираясь на полученные в курсе общей педагогики знания данной темы, 

студенты расширяют свое представление о необходимости использования для 

достижения планируемых результатов продуктивных методов обучения, 

приоритете организации индивидуальной и групповой форм познавательной 

деятельности.  

Просмотр видеоматериалов – уроков в начальных классах - позволяет 

наглядно увидеть специфику современного урока. 

Изучение темы «Анализ и самоанализ урока», просмотр и анализ 

видеоуроков также формирует профессиональные умения будущих учителей 

начальных классов. 

Студенты, выполняя задания по внеурочной самостоятельной работе, 
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подбирают интересные материалы, видеоматериалы по многим темам курса, в 

частности, по теме «Развитие мотивации учебно-познавательной деятельности 

на уроках в начальной школе» и затем обсуждают содержание на уроках. 

Раздел 01.01.6. Диагностика и оценка учебных достижений школьников 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. На 

уроках рассматриваются формы оценки результатов.  

Также углубляются знания сущности контроля, его видов, методов и форм 

организации. Особый акцент делается на итоговых проверочных работах по 

русскому языку, математике и комплексных итоговых работах на 

междисциплинарной основе. На практических занятиях студенты отрабатывают 

умения составлять контрольные вопросы к проверочным работам и к 

комплексным итоговым работам на междисциплинарной основе. 

Раздел 01.01.7. Требования к учебной документации 

Изучив требования к учебной документации, студенты на практических 

занятиях заполняют страницы журнала, работают с дневниками, личными 

делами. 

Ежегодно на учебной практике группы выходят в базовые школы, где 

подробно знакомятся со всеми видами школьной документации. Им 

предоставляется возможность посмотреть и личные дела, и портфолио учителя и 

учащихся, и мониторинговые исследования, и рабочие программы, и планы 

воспитательной работы учителя начальных классов. 

Формирование профессиональных компетенций будущих учителей 

продолжается на междисциплинарных курсах по частным дидактикам, где уже 

на конкретном предметном содержании отрабатываются все необходимые 

умения. 
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РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Большинство действий, совершаемых человеком, выполняются по 

определённым правилам. Их эффективность во многом зависит от того, 

насколько он представляет, что делать в каждый момент времени, в какой 

последовательности, каким должен быть итог его действий. Другими словами, 

результат деятельности человека непосредственно зависит от того, насколько он 

представляет алгоритмическую сущность своих действий. 

Кроме того, применение в производстве и в быту различных автоматов, 

компьютеров требует от человека строгого соблюдения определённой 

последовательности действий при их использовании, что, в свою очередь, 

невозможно без предварительного составления алгоритмов. 

Таким образом, осмысление и разработка алгоритмов выполняемых 

действий становится существенным компонентом деятельности человека, 

составной частью его культуры мышления и поведения. Алгоритм - одно из 

фундаментальных понятий, которое используется в различных областях знаний, 

но изучается оно в математике и информатике. Его усвоение начинается уже в 

начальной школе на уроках математики, где ученики овладевают алгоритмами 

арифметических действий, знакомятся с правилами вычитания числа из суммы, 

суммы из числа и др. 

Вообще формирование алгоритмического мышления у младших 

школьников в настоящее время является одной из важнейших задач учителя, и 

поэтому ему требуются определённые знания об алгоритмах, а также некоторые 

умения в их построении. 

Происхождение термина «алгоритм» связано с математикой. История его 

возникновения такова. В IX веке в Багдаде жил учёный ал (аль) - Хорезми 

(полное имя - Мухаммед бен Мусса ал - Хорезми, то есть Мухаммед сын Муссы 

из Хорезмы), математик, астроном, географ. В одном из своих трудов он описал 

десятичную систему счисления и впервые сформулировал правила выполнения 

арифметических действий над целыми числами и обыкновенными дробями. 

Арабский оригинал этой книги был утерян, но остался латинский перевод XII 

века, по которому Западная Европа ознакомилась с десятичной системой 

счисления и правилами выполнения арифметических действий. 

Ал - Хорезми стремился к тому, чтобы сформулированные им правила 

были понятны. Достичь этого в IX веке, когда ещё не была разработана 

iaтематическая символика (знаки операций, скобки, буквенные обозначения и т. 
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. было трудно. Однако ему удалось выработать чёткий стиль словесного 

предписания, который не давал читателю возможности уклониться от 

предписанного или пропустить какие - нибудь действия. 

Правила в книгах ал - Хорезми в латинском переводе начинались словами 

«Алгоризми сказал». В других латинских переводах автор именовался как 

Алгоритмус. Со временем было забыто, что Алгоризми (Алгоритмус) - это автор 

правил, и эти правила стали называть алгоритмами. Многие столетия 

разрабатывались алгоритмы для решения всё новых и новых классов задач, но 

само понятие алгоритма не имело точного математического определения. 

В настоящее время понятие алгоритма уточнено, и сделано это в XX веке в 

рамках науки, называемой теорией алгоритмов. Можно встретить следующие 

определения этого понятия. 

«Математическая энциклопедия»: алгоритм (от латинского Algorismus) -

точное предписание, которое задаёт вычислительный процесс (называемый в 

этом случае алгоритмическим), начинающийся с произвольного исходного 

данного (из некоторой совокупности возможных для данного алгоритма 

исходных данных) и направленный на получение полностью определяемого 

этим исходным данным результата. 

«Педагогическая энциклопедия»: алгоритм - однозначное предписание 

последовательности действий, которые приводят к решению определённого 

класса задач. 

«Психологический словарь»: алгоритм - предписание о выполнении в 

определённой последовательности элементарных операций для решения любой 

задачи, принадлежащей к некоторому классу. 

Алгоритм - программа действий для решения задач определённого типа 

(Л.Г. Стойлова). 

Мы под алгоритмом будем понимать точное общепонятное предписание о 

выполнении в определённой последовательности элементарных операций для 

решения любой задачи, принадлежащей к некоторому классу (типу). 

Следует заметить, что сам термин «алгоритм» можно употреблять только 

условно, так как те правила и предписания, которые рассматриваются в курсе 

математики начальных классов, не обладают всеми свойствами его 

характеризующими. Составление алгоритмических предписаний (алгоритмов) -

сложная задача, поэтому начальный курс математики не ставит своей целью её 

решение. Но определённую подготовку к её достижению он может и должен 

взять на себя. 

Для этого, начиная с 1 -го класса, нужно прежде всего учить детей «видеть» 

алгоритмы и создавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они 

выполняют. Начинать эту работу следует с простейших алгоритмов, доступных 
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и понятных им. Можно составить алгоритм перехода улицы с нерегулируемым 

и регулируемым перекрёстком, алгоритмы пользования различными бытовыми 

приборами, представить в виде последовательных операций путь от школы до 

дома и т. д. 

Для осознания детьми алгоритмической сути выполняемых ими действий 

нужно переформулировать данные математические задания в виде определённой 

программы. Например, задание «найти 5 чисел, первое из которых равно 3, 

каждое следующее на 2 больше предыдущего» можно представить в виде 

алгоритмического предписания так: 

1. Запиши числоЗ. 

2. Увеличь его на 2. 

3. Полученный результат увеличь на 2. 

4. Повторяй операцию 3 до тех пор, пока не запишешь 5 чисел. 

Словесное алгоритмическое предписание можно заменить схематическим: 

 

Это позволит учащимся более чётко представить каждую операцию и 

последовательность их выполнения. 

Наряду со словесными и схематическими предписаниями можно задать 

алгоритм в виде таблицы. 

Например, задание: «Запиши числа от 1 до 6. Каждое увеличь: на 2; на 3» 

можно представить в такой таблице: 

 

+ 1 2 3 4 5 6 

2       

3       

 

Таким образом, алгоритмические предписания можно задавать словесным 

способом, схемой или таблицей. 

Можно выделить следующие темы, при изучении которых использовались 

алгоритмы различных видов. Приводим перечень соответствующих тем. 

1. Связь между суммой и слагаемыми. 

2. Проверка сложения. 

3. Отрезок, длина отрезка. 

4. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел. 

+2 +2 +2 
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5. Проверка вычитания. 

6. Прямой угол. 

7. Связь между произведением и множителями. 

8. Связь между частным, делимым и делителем. 

9. Равенство и неравенство. 

10. Чётные и нечётные числа. 

11. Прямоугольник. 

12. Порядок выполнения действий. 

13. Квадрат. 

14. Деление двузначных чисел на однозначные. 

15. Проверка деления. 

16. Проверка умножения. 

17. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

Кроме этого алгоритмы использовались в процессе тренировочных 

упражнений, при решении примеров и задач, что помогало разнообразить 

деятельность учащихся на уроках. 

Действуя с конкретными математическими объектами и обобщениями в 

виде правил, дети овладевают умением выделять элементарные шаги своих 

действий и определять их последовательность. 

Например, правило проверки сложения можно сформулировать в виде 

алгоритмического предписания следующим образом. Для того, чтобы проверить 

сложение вычитанием, нужно: 

1) из суммы вычесть одно из слагаемых; 

2) сравнить полученный результат с другим слагаемым; 

3) если полученный результат равен другому слагаемому, то сложение 

выполнено верно; 

4) в противном случае ищи ошибку. 

Ещё один пример: алгоритм письменного вычитания в математике имеет 

следующий вид: 

1. Записать вычитаемое под уменьшаемым так, чтобы соответствующие 

разряды находились друг под другом. 

2. Если цифра в разряде единиц вычитаемого не превосходит 

соответствующей цифры уменьшаемого, то её вычитают из соответствующей 

цифры уменьшаемого, после чего переходят к следующему разряду. 

3. Если цифра единиц вычитаемого больше цифры единиц уменьшаемого, 

а цифра десятков уменьшаемого отлична от нуля, то уменьшают цифру десятков 

уменьшаемого на 1, одновременно увеличивая цифру единиц уменьшаемого на 

19, после чего вычитают и записывают результат в разряде единиц разности. 

Далее переходят к следующему разряду. 
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4. Если цифра единиц вычитаемого больше цифры единиц уменьшаемого 

и цифры, стоящие в разряде десятков, сотен и т. д. уменьшаемого равны 0, то 

берут первую, отличную от нуля, цифру из высшего разряда, уменьшают её на 1, 

все цифры в младших разрядах до разряда десятков включительно увеличивают 

на 9, цифру в разряде единиц - на 10, вычитают и записывают результат в разряде 

единиц. 

5. В следующем разряде описанный процесс повторяется. 

6. Процесс вычитания заканчивается, когда произведено вычитание из 

старшего разряда уменьшаемого. 

Безусловно, младшие школьники не смогут усвоить алгоритмы 

письменного вычитания в таком отвлечённом виде. Приведённое выше описание 

алгоритма даётся младшим школьникам в упрощённом виде, где фиксируются 

только основные моменты: 

1. Вычитаемое нужно записать под уменьшаемым так, чтобы 

соответствующие разряды находились друг под другом. 

2. Вычитание нужно начинать с низшего разряда, то есть вычитать сначала 

единицы. 

Другие операции, входящие в алгоритм, разъясняются учащимся на 

конкретных примерах, которые подбираются в усложняющейся 

последовательности (в зависимости от количества операций), выполняемые 

действия комментируются сначала учителем, затем школьниками. 

Например, 469-246   540-126   542-126   909-714   512-126  

Для формирования умения составлять алгоритмы нужно научить детей: 

находить общий способ действия; выделять основные, элементарные действия, 

из которых состоит данное; планировать последовательность выделенных 

действий; правильно записывать алгоритм. Успешное обучение каждого ученика 

возможно только в том случае, если оно ведётся с учётом уровня развития его 

знаний и сформированности его мыслительных операций. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ПРЕПОДАВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»,  

«КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Ребенок требует деятельности беспрестанно,  

а утомляется не деятельностью, а ее однообразием. 

К.Д.Ушинский  
 

Данный методический опыт будет интересен преподавателям, 

организующим исследовательскую деятельность обучающихся как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности.  

Тема курса «Организация научно-исследовательской деятельности 

младших школьников» сложная и интересная одновременно, поскольку  

технология исследовательского обучения является одной из эффективных форм 

формирования компетентностей и самостоятельной творческой, 

исследовательской деятельности студентов в рамках изучения ПМ.  

Об организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

начальных классов говорят и пишут не первый год. Исследовательская практика 

ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь формирования 

особого стиля учебной деятельности.  

Учебная исследовательская деятельность – это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность обучающихся, по 

своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся 

знаний или способов деятельности. 

Цель научно-исследовательской деятельности заключается в 

следующем – осуществить пропедевтическую работу по развитию 

исследовательских умений и навыков обучающихся, повысить уровень знаний и 

эрудиции.  

Для выполнения поставленной цели и задач необходимы следующие 

условия формирования исследовательских умений: 

 целенаправленность и систематичность (работа проводится 

постоянно, используется междисциплинарный подход); 
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 мотивированность (возможность реализации собственных талантов 

обучающихся, способ саморазвития и самосовершенствования); 

 творческая среда (важно создание творческой, рабочей атмосферы, 

поддержание интереса студентов к исследовательской работе); 

 психологический комфорт (необходимо поощрять творческие 

проявления обучающихся, их стремление к творческому поиску, дать 

возможность студентам поверить в себя, свои силы); 

 личность преподавателя (нужен творческий учитель, стремящийся к 

созданию творческой обстановки, обладающий определенными знаниями и 

подготовкой к ведению занятий по исследовательской деятельности); 

 учет возрастных особенностей (исследование должно быть 

посильным, интересным, полезным, продуктивным).  

Научно-исследовательская деятельность младших школьников, 

проводимая на уроках, имеет большие возможности в разработке собственных 

творческих, исследовательских проектов и во внеурочной работе. Эта работа 

может проводиться индивидуально (только с одаренными детьми), но может 

иметь локальный и фронтальный характер. 

Содержание обучения рассчитано на обеспечение следующих аспектов: 

- возможность освоения методов исследования и использование их при 

изучении материалов любых дисциплин; 

- возможность применения полученных знаний и умений в реализации 

собственных интересов; 

- возможность развития интересов к различным наукам, школьным 

дисциплинам процесса познания.  

Выделено 4 блока умений, необходимых при организации учебной 

деятельности:  

1) умения организовать свою работу (организация своего места, 

планирование работы);  

2) умения и знания исследовательского характера (выбор темы, 

целеполагание, структура исследования, методы, поиск информации); 

3) умения работать с информацией (виды, источники, смысловые части 

текста, выводы, доказательства и др.); 

4) умения представить результат своей работы. 

В фундаменте этого исследовательский подход, позволяющий 

трансформировать обучение в самообучение, которым должны овладеть 

студенты в ходе изучения данного курса, а именно «Как организовать научно-

исследовательскую деятельность младших школьников». Для этого они сами 

должны пройти путь, в котором каждый студент сможет самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить «ситуацию 

успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

Для начала кратко обозначим некоторые важные моменты 

исследовательской деятельности студентов в ходе изучения данной темы. 

Задачи научно-исследовательской деятельности в ходе изучения 

данной темы таковы:  

а) овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 
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б) научиться методам и приемам научного исследования и использовать их 

при изучении материалов любых дисциплин; 

в) учиться работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать материал, овладеть искусством дискуссии, выступать перед 

аудиторией. 

В этой логике и осваивается материал данной темы. Прежде чем перейти к 

внедрению элементов проектной деятельности в учебный процесс, необходимо 

подготовить студентов к поиску необходимой информации, интерпретации ее, 

научить задавать вопросы, выдвигать гипотезы, уметь давать определения 

понятиям, классифицировать, научить вести наблюдения, проводить 

простейшие эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать 

материал, работать с текстом, уметь доказывать и защищать свои идеи – все эти 

навыки, являющиеся элементами исследовательской деятельности, должны 

формироваться постепенно и предварять переход к более сложной проектной 

деятельности.  

Результатами освоения данной темы являются:  

1) Опыты / эксперименты. 

Особенно хочется отметить работу студентов по проведению опытно-

экспериментальной работы во внеурочное время. Одно из заданий, которое 

выполняют студенты, - это разработка и презентация опытов/экспериментов во 

внеурочной работе начальной школы.  

Студентам предоставляется алгоритм проведения опыта / эксперимента:  

-название опыта/эксперимента; 

- цель, задачи; 

- использование (класс, тема, программа внеурочной работы); 

- необходимое оборудование;  

- процесс выполнения опыта /эксперимента; 

- основные выводы по проведенному опыту /эксперименту; 

- значение для исследовательской деятельности младших школьников. 

В ходе очного обучения представление результата своей деятельности 

возможно было различными способами: демонстрация, доклад, презентация. На 

дистанционном обучении возможно изменение формы представления: студенты 

в ходе выполнения опытно-экспериментальной деятельности  используют  

камеру смартфонов и создание роликов в приложениях (к примеру, InShot, 

VivaVideo). Конечно, для презентации возможно использование и традиционных 

программ Power Point, Smart Notebook. 

2) Лэпбуки. 

Еще одним результатом освоения данной темы является разработка и 

изготовление лэпбуков. Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского 

значит «книга на коленях» (lap –колени, book-книга). Лэпбук–сравнительно 

новое средство обучения. У нас в стране лэпбукинг считается методом новым и, 

пока еще, не получил широкого распространения. Но, на данный момент 

лэпбукинг – это самый популярный метод домашнего обучения, используемый 

по всему миру, в том числе метод дистанционного обучения. 
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Студентам предлагается разработать и создать лэпбук по любой 

предметной области для организации внеурочной работы младших школьников 

(по предмету или на занятиях кружка).  

3) Проекты. 

Возвращаясь к результатам освоения данной темы, следует отметить, что 

самым сложным является разработка и презентация проектов. 

В ходе подготовки к написанию проектов студенты рассматривают 

теорию, опираясь на авторскую типологию Е.С. Полат (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Типология проектов (по Е.С. Полат) 

 

В ходе изучения данной темы, учатся понимать отличие учебного 

исследования от учебного проекта (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Отличие учебного исследования от учебного проекта 

 

Для разработки паспорта проекта используется паспорт из заданий World 

Skills 2019г. по компетенции «Преподавание в младших классах» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Паспорт проекта 

 

В ходе дистанционного обучения в этом году были освоены ряд 

образовательных сервисов, которые дают возможность для реализации 

проектной технологии обучения. Такой онлайн-средой является Глобальная 

школьная лаборатория для проведения совместных исследований и проектов 

является– GlobalLab. 

ГлобалЛаб является средой, в которой ученики смогут овладеть 

предметной областью не только в ходе изучения теории, но и в ходе решения 

практических задач и самостоятельных исследований явлений реальной жизни. 

На слайде представлены проекты этого года, реализованные студентами на сайте 

GlobalLab. 

Обучающиеся могут опубликовать на сайте свои собственные проекты или 

поделиться идеей для исследования с многотысячной аудиторией 

единомышленников.  

Хочется еще поделиться одной возможностью – виртуальной доской, 

которую нам предоставляет сервис https://ru.padlet.com/dashboard.  

Виртуальная доска (онлайн-доска) – это сервис, который дает 

возможность каждому обучающемуся разместить свою работу на доске, а 

преподавателю– прокомментировать и оценить каждого. Возможно также 

использование доски преподавателем для размещения учебно-методических, 

контрольно-измерительных и других материалов. Таким образом, на доске 

можно разместить любой материал в электронной форме. 

https://ru.padlet.com/dashboard
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Рисунок 4 – Виртуальная доска 

 

Следовательно, в ходе освоения темы «Организация исследовательской 

деятельности младших школьников» (рисунок 4) использование виртуальной 

доски проходит очень активно. Это возможность увидеть работы однокурсников 

и оценить их. Очень актуально виртуальная доска смотрелась в ходе реализации 

курса на дистанционном обучении.  

В заключении хочется сказать, что использование возможностей 

цифровых ресурсов в ходе изучения МДК 02.02 будет продолжаться, будут 

осваиваться новые возможности других сервисов. Продолжение видится в 

создании студентами уже на следующий год электронных лэпбуков, а также 

реализацию групповых проектов на образовательных порталах.   
 

 

Бервина А. 

студентка группы 173 

Дудка Е.Г. 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска 

 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Изменение образа жизни людей требует изменения отношений к 

образованию и воспитанию человека. В статье 14 пункта 1 закона Российской 

Федерации «Об образовании»  говорится: « …содержание образования является 

одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно 

быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для её реализации». Компетентностная парадигма предполагает 
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формирование у подрастающего поколения навыков самообразования, развитие 

обучаемости. 

В основе обучаемости детей, по мнению Ш.А. Амонашвилли лежит 

достаточный уровень развития познавательных процессов: восприятия, 

воображения, памяти, мышления, внимания, речи, среди которых память 

является важнейшей, познавательной функцией, составляющей основу развития 

и обучения, обеспечивающей целостность  развития личности [2, с. 23]. 

В исследованиях Л.В. Выготского отмечается, что одной из форм  

наглядно-образной памяти является зрительная память,  запоминание 

информации, воспринимаемой органами зрения. Хорошая зрительная память 

многократно увеличивает скорость восприятия информации. Значительно 

повышает способность считать в уме и расширять  словарный запас [6, с. 28]. 

Математика, по мнению З.А. Михайловой, одна из сложных наук об 

отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме 

описывающих их некоторых свойств, — именно тех, которые в качестве аксиом 

положены в основание той или иной математической теории. В этой связи перед 

учителями стоит задача облегчить процесс понимания, запоминания 

математического материала [4, с. 82]. 

В рамках дипломного исследования по теме «Развитие зрительной памяти 

младших школьников на уроках математики в начальной школе» нами были 

выделены педагогические условия развития зрительной памяти младших 

школьников на уроках математики. Понятие  «условие»  является  общенаучным,  

а  его  сущность  в педагогическом  аспекте  может  быть  охарактеризована  

несколькими положениями: 

1. Условие  есть  совокупность  причин,  обстоятельств,  каких-либо 

объектов и т.д.  [5]. 

2. Обозначенная  совокупность  влияет  на  развитие,  воспитание  и 

обучение человека  [12]. 

3. Влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития, 

воспитания и обучения, а также воздействовать на их динамику и конечные 

результаты  [8]. 

Аналитический обзор психолого-педагогической литературы по 

обозначенной нами проблеме позволил  выделить  условия развития зрительной 

памяти обучающихся на уроках математики: 

1. Обучение школьников рациональным приемам запоминания и 

воспроизведения информации. 

К числу таких приемов относятся: схематизация, визуальные рифмовки, 

логические  запоминалки, визуализация числа, кодирование в образе, 

пиктограммы, приемы мнемотехник-мнемотаблица, мнемодорожки, мнеморяды. 

Суть данных приемов- учить запоминать. 

2. Использования на уроках  математики мнемонических упражнений и 

заданий. 

К числу эффективных заданий, по нашему мнению, необходимо отнести 

те, которые решают задачи овладения детьми действиями замещения и 

наглядного моделирования ситуации запоминания: «вспомни и скажи», «назови 
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без изменений», «что увидел, то скажи», «запомни и назови», «увидел, нарисуй 

по памяти» и др.  

3.Дополнение заданий из учебника мнемоническим содержанием. 

Данное условие в большей степени, по нашему мнению, способствует 

развитию зрительной памяти младших школьников, так как вплетается в процесс 

познания математического содержания урока, сохраняя логику урока и решая 

более широкие цели-освоения  предметных  УУД. 

Например, после того как текстовая задача будем решена младшими 

школьниками на уроке, проведен ее анализ и получен результат, можно 

предложить ученикам закрыть учебники и воспроизвести рисунок к задаче 

детально, соблюдая последовательность изображенного и цветовую гамму. Или 

предложить воспроизвести порядок примеров в столбцах, вспомнить все 

примеры, начинающиеся с цифры 2, 5 или 3, припомнить в каком столбце были 

эти примеры, на какой строке? 

Рассмотрим сказанное более детально на примере заданий из учебника 

математики 4 класса (УМК «Школа Росссии» авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова). Задания со страницы 54 могут быть дополнены следующим 

мнемическим содержанием:  

а) закройте учебники и вспомните, что было  изображено на рисунке и 

какие выражения к ним вы составили; 

б)перечислите все примеры друг за другом сначала на сложение, затем на 

вычитание; 

 в) вспомни и скажи, в каком порядке были расположены геометрические 

фигуры? 

г)какая геометрическая фигура была зеленого цвета, красного и синего 

цвета? 

д)назови в какой строке правила перечислены все арифметические 

действия? 

Изучив теоретические аспекты темы исследования, нами были 

разработаны рекомендации учителям начальной школы: 

1. Работа по развитию зрительной памяти должна вестись в системе, на 

каждом уроке математики в ходе устного счета или других этапов урока, 

используя как математический материал, так и отвлеченные мнемонические 

приемы. 

2. Учащихся с первого класса нужно учить приемам запоминания 

математического материала, для этого учителю нужно апробировать 

разнообразные приемы, что актуализируется индивидуальными и личностными 

способностями младших школьников. 

3.Используемые мнемонические приемы должны быть понятны и 

доступны младшим школьникам, они должны визуализироваться, быть 

интересными и занимательными, что активизирует познавательную 

деятельность младших школьников. К числу таких приемов относятся: 

схематизация, рифмовки, логические запоминалки, визуализация числа, 

кодирование в образе, пиктограммы,  мнемотехники, мнемотаблицы, 

мнемодорожки, мнеморяды, упражнение на пальцах рук и др.  
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4.Все приемы должны быть универсальными, должны подходить к любому 

учебному материалу, при этом приемы должны разъясняться школьникам. 

5.Также на уроках математики должны использовать задания и 

упражнения, развивающие зрительную память- игры, типа «Назови, что бывает 

круглое (овальное, белое и т.п.), «Дорисуй фигуры», «На что похожа цифра», 

«Нарисуй предмет из цифр». Опиши предмет», «Опиши картинки», а также 

дидактические игры, в которых суть задания заложена в визуализациях: «Собери 

круговые примеры», «Математическая гусеница», «Чудесный мешочек », «Что в 

коробочке?», « Кто в домике живет?», «Посмотри, что у нас есть », «Магазин »  

«Назови , что знаешь.», «Кто больше назовет?»,» Что вам нужно?», «Нужно- не 

нужно», Что вы задумали ?» и другие 

6.   Учителям начальной школы нужно использовать математический 

материал и задания из учебника для развития зрительной памяти, для этого 

нужно все задания дополнять мнемоническим содержанием «вспомни 

расположение», «припомни порядок», «назови, что было красным», «что 

располагалось на второй строке», «расскажи в деталях схему к задаче» и др. 

7.  При работе с текстовым материалом педагог должен посоветовать 

ученику делать так: прочел один раз - закрыть книгу и попытаться рассказать 

все, что сможет. Когда уже ничего больше не припомнится, снова заглянуть в 

книгу. И снова, прочитав, попытаться припомнить. С непривычки это трудно, 

зато узнавание не сможет подвести - ученик себя проконтролировал, и то, что не 

запомнил с первого раза, удалось запомнить при повторном чтении. Педагог 

должен быть убежден, что  чем больше видов  памяти участвует в запоминании, 

тем прочнее запоминание. Другим условием прочного запоминания является 

намерение запомнить. 

8. При отборе материала для запоминания учитель должен: 

-проконтролировать, чтобы тот материал, который запоминает ребенок, 

был ему понятен. 

-время для изучения материала лучше поделить на разумные временные 

отрезки, так как малыми порциями материал запоминается не только быстрее, но 

и надолго. 

-попросить учеников выученный материал повторить на второй день. 

-при заучивании предлагать ребенку проговаривать вслух. 

-заинтересовать учеников той информацией, которую они изучают, так как 

высокая мотивация обучения оказывает очень большое положительное влияние 

на память. 

-при появлении у учеников явных признаков утомления сделать перерыв. 

9. Учитель должен учитывать, что требование запомнить вызывается 

потребностями той деятельности, в которую включен и школьник. Ребенок 

должен понимать, зачем нужно запомнить. 

В качестве вывода можно привести следующее высказывание: «Стратегия 

современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем 

учащимся без каких-либо исключений проявить свои способности и 

продемонстрировать весь имеющийся творческий потенциал. Сейчас 

необходимы люди, мыслящие не шаблонно, способные находить выход из 
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проблемной ситуации, принимать нестандартные решения, умеющие творчески 

мыслить». 
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