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I. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Валишина Н.А.
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК НОВАЯ ФОРМА КОНСТРУИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО УСПЕХА 

В ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего  образования  предполагает  владение  обчающимися  навыками
познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способностью  и  готовностью  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных  методов  познания.  Одним  из  эффективных  способов  развития
перечисленных  компетенций  обучающихся  является  технология  проектной
деятельности. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством  учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления;
способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,

интеллектуальной деятельности;
сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования  аргументации  результатов  исследования  на  основе
собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного
или двух  лет  в  рамках  учебного  времени,  специально отведённого  учебным
планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершённого  учебного
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исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,  творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Проекты разделяют по типам:
а)  исследовательские.  Пример:  проекты  для  старшеклассников:  эссе,

исследовательские рефераты.
б) творческие. Пример: газета, видеофильм, спортивная игра, подготовка

выставки.
в)  игровые.  Пример:  сценарий  праздника  эпохи,  фрагмент  урока,

кроссворды.
г) информационные. Пример: различные сообщения, доклады.
д)  практико-ориентированные.  Пример:  проект  закона,  справочный

материал, программа действий, совместная экспедиция, наглядное пособие.
Роль обучающегося при выполнении проекта изменяется в зависимости

от этапов работы. На всех этапах он: 
 выбирает (принимает решения). Следует отметить, что право выбора,

предоставляемое обучающемуся, является не только фактором мотивации, но и
возможностью  развивать  личностные  качества,  например,  чувство
ответственности за принятое решение; 

 выстраивает  систему  взаимоотношений с  людьми.  Взаимодействие  с
преподавателем позволяет обучающемуся освоить одну ролевую позицию, при
взаимодействии  с  другими  обучающимися  –  другую.  Выход  за  пределы
образовательного  учреждения  в  поисках  информации  или  для  проверки
(реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со взрослыми
людьми и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых происходит
переход с позиций социальной инфантильности на позиции сотрудничества; 

 оценивает.  На  каждом  этапе  проекта  возникают  различные  объекты
оценки. Обучающимся необходимо оценить продукт – информацию с позиций
ее полезности для проекта, предложенные идеи с позиции их реалистичности и
т. п. В тоже время он оценивает себя и продукт своей деятельности в процессе
этой работы. 

Проект для обучающегося – это возможность делать что-то интересное
самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это
деятельность,  направленная  на  решение  интересной  проблемы,
сформулированной  самими  обучающимися  в  виде  цели  и  задачи,  когда
результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит
практический  характер,  имеет  важное  прикладное  значение  и,  что  весьма
важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Ценность работы над проектом в том, что в процессе выполнения задания
обучающиеся способны достигать метапредметных и личностных результатов
обучения.  Непременным условием проектной деятельности является  наличие
заранее  выработанных  представлений  о  конечном  продукте  деятельности,
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этапов  проектирования  и  реализации  проекта,  включая  его  осмысление  и
рефлексию результатов. 

Преподаватель  при  работе  над  проектом  выступает  консультантом.  В
процессе  консультирования  педагог  как  руководитель  проекта  решает  две
задачи. Во-первых, он обеспечивает продвижение обучающегося в определении
и  разрешении  проблемы.  Преподаватель  может  предлагать  алгоритм
деятельности,  разъясняя  его  обучающемуся  и  предлагая  выполнить  ту  или
иную операцию на содержании проекта. Он может выстраивать этот алгоритм с
помощью  системы  вопросов,  отвечая  на  которые,  обучающийся  фактически
выполняет  все  шаги  алгоритма.  Во-вторых,  преподавтель  отслеживает
корректность действий обучающегося с точки зрения алгоритма деятельности.
При обнаружении ошибки педагог проблематизирует позицию обучающегося с
помощью вопросов.  Также преподавтель  может  прямо  указать  на  ошибку  в
алгоритме  и  пояснить,  в  чем  она  состоит,  предоставив  исправлять  ее
обучающемуся. Тем не менее,  основным инструментом работы руководителя
проекта во время консультации является вопрос 

Далее обучающимися определяется цель создания проекта и методы его
выполнения. Вся работа разбивается на этапы, каждый из которых ограничен
временными рамками, которые оговариваются заранее. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. 
I этап – поисковый: 
1.  Обсуждение  и  выбор  методов  исследования  и  поиска  информации;

анализ  реальной  ситуации,  определение  и  анализ  проблемы,  изучение
имеющийся информации, определение потребностей в информации. 

2. Создание рабочих групп. На этом этапе обучающиеся определяются,
как  они  будут  осуществлять  проектную  деятельность,  или  объединятся  в
группы, или будут работать индивидуально. Очень важно, чтобы обучающиеся
сами объединись в группы, определили их количественный состав. Обычно в
группу входят 3-4 обучающихся, они распределяют свои обязанности: подбор
информации, ее обработка, оформление проекта. 

3. Самостоятельная работа обучающихся над задачами. 
4. Промежуточные обсуждения достигнутых результатов. 
II этап – аналитический: 
На  этом  этапе  осуществляется  постановка  цели  проекта,  определение

задач, определение способа разрешения проблемы, анализ рисков, составление
плана, анализ ресурсов, сбор и изучение информации. 

III этап – практический: 
Промежуточный анализ  выполнения задания;  выполнение  плана работ,

текущий контроль. 
В процессе работы над проектом очень важным является оценка проекта,

как промежуточная, так и итоговая, что позволяет: 
 четко  определить  цель  своей  деятельности,  планировать  и

целенаправленно осуществлять ее; 
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 определить  и  обосновать  свои  конкретные  шаги  по  осуществлению
деятельности на практике. 

IV этап – презентационный: 
Предварительная оценка продукта. Подготовка и оформление итогового

отчета и презентации. 
При подготовке отчета и презентации необходимо учитывать: 
1) актуальность выдвинутых проблем; 
2) активность каждого участника проекта, толерантность по отношению

друг к другу во время работы; 
3) необходимую и достаточную глубину проникновения в проблему; 
4) межпредметные связи; 
5) эстетику оформления проекта; 
6)  умение  отвечать  на  вопросы  оппонентов,  лаконичность  и

аргументированность ответов. 
Для успешного выполнения проектных задач обучающимся необходимо

активно использовать компьютерные технологии. 
V этап – оценка:
На  этом  этапе  производится  анализ  результатов  выполнения  проекта.

Оценивание является не менее важным этапом работы над проектом. Для того
чтобы научить обучающихся адекватно оценивать себя и других, необходимо
дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие
в  проекте,  каковы  слагаемые  успеха,  что  не  удалось  (непонимание,
недостаточность информации, неадекватное восприятие своих возможностей и
т.  д.).  Подобная  рефлексия  позволяет  сформировать  оценку  (самооценку)
окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме. 

Очень  важным  моментом  является  вопрос  оценивания.  Использование
метода исследовательской деятельности требует от преподавателя не столько
преподавания,  сколько  создания  условий  для  появления  у  обучающихся
интереса  к  познавательной  деятельности,  самообразованию  и  применению
полученных знаний. Поэтому оцениваться должен не только итоговый отчет, но
и качество всей проделанной работы в целом. 

Можно  выделить  следующие  общеучебные  умения  и  навыки,
формирующиеся в процессе проектной деятельности: 

1. Рефлексивные умения: 
• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
•  умение  отвечать  на  вопрос:  «Чему  нужно  научиться  для  решения

поставленной задачи?» 
2. Поисковые (исследовательские) умения: 
•  умение  самостоятельно  генерировать  идеи,  т.  е.  изобретать  способ

действия, привлекая знания из различных областей; 
•  умение  самостоятельно  найти  недостающую  информацию  в

информационном поле; 
•  умение  запросить  недостающую  информацию  у  эксперта

(преподавателя, консультанта, специалиста); 
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• умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Умение и навыки работы в сотрудничестве: 
• умение коллективного планирования; 
• умение взаимодействовать с любым партнером; 
• умение взаимопомощи в группе в решении общих задач. 
5. Менеджерские умения и навыки: 
• умение проектировать процесс; 
• умение планировать деятельность, время, ресурсы; 
• навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных

результатов). 
6. Коммуникативные умения: 
• умение организовать взаимодействие со всеми участниками проекта; 
• умение вести дискуссию; 
• умение отстаивать свою точку зрения; 
• умение находить компромисс. 
Проект  ценен  тем,  что  в  ходе  его  выполнения,  обучающиеся  учатся

самостоятельно добывать знания, получают навыки ориентирования в потоке
информации,  учатся  анализировать,  обобщать,  сопоставлять  факты,  делать
выводы и  заключения.  У обучающихся  формируется  научно-  теоретическое,
нестандартное мышление, развивается способность к рефлексии.

Метод проектов позволяет  обучающимся перейти от усвоения готовых
знаний  к  их  осознанному  приобретению.  Таким  образом,  проектная
деятельность формирует социальный опыт обучающихся в труде и общении,
способствует их интеллектуальному росту, расширяет кругозор, как в области
своего  предмета,  так  и  в  окружающей  действительности,  даёт  возможность
лучше раскрыть собственный потенциал.

Исказинова Д.,  Корнева Е.Н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ВОСПИТАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

В  последнее  время  повышенный  интерес  к  проблеме  воспитания  и
самовоспитания характера  как фактора развития комплексной личности. Как
отмечают  педагоги  и  психологи:  Я.Л.  Коломинский,  А.В.Мудрик,  А.С.
Макаренко,  Ю.К.  Бабанский,  Р.С.  Немов,  А.А.  Реан,  А.  И.  Кочетов,  Л.  И.
Рувинский  и  другие,  самовоспитание  характера  занимает  ведущую  роль  в
формировании личности.
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Характер — это совокупность устойчивых черт личности, определяющих
отношение  человека  к  людям,  к  выполняемой  работе.  [1,  с.44]Характер
проявляется в деятельности и общении (как и темперамент) и включает в себя
то,  что  придает  поведению  человека  специфический,  характерный  для  него
оттенок (отсюда название «характер»).

Характер может обнаруживаться в особенностях деятельности, которыми
человек предпочитает заниматься. Одни люди предпочитают наиболее сложные
и  трудные  виды  деятельности,  для  них  доставляет  удовольствие  искать  и
преодолевать препятствия; другие выбирают наиболее простые, беспроблемные
пути. Для одних существенно, с какими результатами они выполнили ту или
иную работу, удалось ли при этом превзойти других людей. Для остальных это
может  быть  безразличным,  и  они  довольствуются  тем,  что  справились  с
работой не хуже других, добившись посредственного качества.

Формируясь  в  социальных  условиях,  испытывая  влияние  требований
социальной  среды,  характер  в  своих  динамических  проявлениях  связан  с
генетическими  особенностями  индивида,  типом  его  высшей  нервной
деятельности. Однако из генетического арсенала индивид черпает лишь то, что
необходимо для разрешения устойчивой системы жизненных задач.

В  становлении  характера,  различных  его  сторон  существенную  роль
играют  критические  требования  среды,  решающие  обстоятельства,
возникающие на жизненном пути человека, особенно в детские и юношеские
годы.  Однако,  поскольку  характер  связан  с  мировоззрением  личности,
интенсивное целенаправленное его формирование осуществляется и в зрелом
возрасте.  В раскрытие сущности и типологии характера существенный вклад
внесли З.Фрейд и Э. Фромм.

До Фрейда характер представлялся как устойчивый образец поведения,
присущий данному индивиду, как волевая особенность поведения. Он развил
теорию характера как систему стремлений индивида, обосновал динамическую
концепцию  характера.  Фрейд  утверждал,  что  характер  индивида  –  это
определенная направленность его жизненной энергии (либидо). Одна и та же
внешне  выраженная  форма  поведения  может  иметь  мотивацию  [2,  c.  32].
Устойчивые  способы  поведения  определяются  устойчивой  системой
мотивации.

Характер  формируется,  развивается  и  изменяется  в  практической
деятельности человека, отражает условия и образ его жизни. Еще И.М. Сеченов
утверждал,  что  в  характере  человека  1\1000 зависит  от  природы человека  и
999\1000  –  от  окружающей  его  среды  [3,  c.77].Социальные  факторы  в
формировании характера играю более важную роль, чем биологические.

Для  воспитания  общественно  ценных  черт  характера  необходима
определенная организация игровой, учебной, трудовой деятельности ребенка,
накопление  им  практического  опыта  в  правильном  поведении.  Вся  система
воспитательных мероприятий должна ставить детей в такие условия, чтобы их
практическая  деятельность  соответствовала  их идейному воспитанию,  чтобы
они  применяли  на  практике  усваиваемые  принципы  поведения,  приучались
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претворять  свои  мысли  и  взгляды  в  поступки,  могли  бы  реализовать  свои
убеждения в поведении. Если условия, в которых жил и действовал ребенок, не
требовали  от  него,  например,  проявления  настойчивости  и  смелости,  то
соответствующие черты характера у него и не выработаются, какие бы высокие
моральные принципы ни прививались ему словесно.

Необходимым  условием  воспитания  характера  является
формирование  мировоззрения,  убеждений,  идеалов . Мировоззрением  в
основном  определяется  направленность  человека,  его  жизненные  цели,
устремления.  Из  мировоззрения  вытекают  моральные  установки,  которыми
люди руководствуются в своих поступках.

Говоря  о  методах  воспитания  характера,  целесообразно  представить
общую классификацию методов воспитания, представленную в педагогике. В
системе  образования  выделяют общие  методы  воспитания. Общими  они
называются потому, что они используются в педагогическом процессе в целом,
независимо  от  специфики  определенного,  конкретного  воспитательного
процесса.  Так,  например,  в  классификации В.А.  Сластенина,  Г.И.  Щукиной,
представлены три группы методов:

1.Методы формирования  сознания:  рассказ,  объяснение  и  разъяснение,
этическая беседа, инструктаж, диспут, дискуссия,  положительный пример.

2.Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта
общественного  поведения  личности:  упражнение,  приучение,  педагогическое
требование,  общественное  мнение,  поручение,  воспитывающая  ситуация,
переключение в деятельности.

3.Методы  стимулирования  поведения  и  деятельности:  соревнование,
поощрение, наказание, сюжетно-ролевые игры  [4, c.246].

Самовоспитание —  это  деятельность  человека,  направленная  на
совершенствование  своей  личности.  В  процессе самовоспитания личность
выступает  как  субъект  воспитательного  процесса. Самовоспитание,
непосредственно зависит от содержания жизни воспитанников, их интересов,
отношений, характерных для того или иного возраста.[5, c.70]

Самовоспитание  характера  предполагает,  что  человек  способен
освободиться от излишнего самомнения, может критически посмотреть на себя,
увидеть свои недостатки. Это позволит ему определить цель работы над собой,
т.е.  те  черты характера,  от  которых  бы он  хотел  избавиться  или,  наоборот,
выработать  у  себя.  Вероятно,  для  того,  чтобы  характер  не  стал
противоречивым,  чтобы  новые  черты  легче  приживались,  необходимо
предусмотреть органическую связь между новыми и имеющимися чертами, их
гармоническое взаимодействие.

Самовоспитание сопутствует воспитанию и в то же время становится его
результатом. Для успеха самовоспитания важно, чтобы воспитанник научился
правильно  оценивать  себя,  мог  заметить  у себя  положительные  качества
и недостатки,  силой  воли  преодолевать  препятствия,  мешающие  воплощать
свои жизненные планы. Все это — результат воспитания, чем больше учащийся
сам  стремится  к совершенствованию,  тем  успешнее  результат  воспитания.

11



Благодаря  самовоспитанию  многие  писатели,  учёные  стали  выдающимися
людьми.  Их  имена  знамениты  во  всем  мире.  Большое  внимание  уделял
самовоспитанию А. П. Чехов. Благодаря самовоспитанию он выработал в себе
высоконравственный характер и высокую культуру поведения [6, c.77].

Среди  методов  самовоспитания  можно  отметить  следующие:
самоубеждение,  самовнушение,  самообязательство,  самокритика,  эмпатия,
самопринуждение, самоприказ, самонаказание.

 Самоубеждение –  метод,  основанный  на  самооценке.  Выявив  в  себе
нехорошее,  человек  обычно  мысленно  убеждает  себя  в  необходимости
искоренения этого недостатка. Наиболее действенным является проговаривание
вслух того, что необходимо сделать по устранению этого недостатка.

Метод самовнушения так же использует проговаривание вслух, но уже не
своих недостатков, а только цели. При этом более эффективно открывать для
себя  правильные  пути,  а  не  закрывать  ошибочные.  Искореняя  плохое,
необходимо  найти  ему  замену  хорошим,  вот  об  этом  хорошем  и  следует
говорить, внушая себе программу действий, указывая сознанию путь к цели, не
заостряя внимание на неправильных путях.

Самообязательство  –  метод,  который  заключается  в  проговаривании
человеком  обязательства,  которое  он  дает  сам  себе.  При  постоянном
напоминании  себе  о  нем,  сознание  стремиться  выполнить  его,  что  ведет  к
постепенному формированию соответствующей привычки.

Самокритика – метод, рождающий внутреннее противоречие в сознании
человека,  которое  побуждает  к  работе  над  собой,  усовершенствованию
личностных качеств, искоренению дурного.

Эмпатия –  мысленный  перенос  себя  на  место  другого  человека.  Этот
метод  особенно  эффективен  в  воспитании  у  себя  нравственных  качеств,
способности сочувствовать, сопереживать, стремиться оказать помощь и т. д.
Применяя  этот  метод,  человек  старается  увидеть  себя  со  стороны,  пытаясь
понять,  как  воспринимают его  окружающие,  и,  исходя  из  этого,  стремиться
выработать в себе такие качества, которые вызывают у людей положительную
оценку.

Самопринуждение  и  самоприказ  следует  применять,  при  воспитании
воли. В случаях, когда человек осознает необходимость совершения какого-то
действия,  но не  имеет достаточно воли к  его  совершению, нужно дать  себе
мысленный, а по возможности словесный приказ, сделать необходимое.

Самонаказание –  метод,  основанный  на  самоконтроле  за  соблюдением
намеченных правил. Без применения этого метода, человек, отступив один раз
от намеченного, не почувствует должного сожаления, и в следующий раз опять
может поступить так же. Налагая на самого себя наказание, человек помимо
стремления  избежать  его  в  дальнейшем,  прилагает  волевые  усилия  по  его
исполнению, что имеет большое значение в формировании личности.

Самоанализ  как  метод  самовоспитания  предполагает  систематическое
оценивание собственных поступков, может дополняться ведением дневниковых
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записей,  с  постановкой целей и  отслеживанием результатов,  достижений [7,
c.64].

Таким  образом,  самовоспитание является  систематической  и
сознательной  деятельностью человека,  направленной  на  саморазвитие  и
формирование своей базовой культуры. Самовоспитание призвано укрепить и
развить способность к добровольному выполнению обязательств как личных,
так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства,
необходимые привычки поведения, волевые качества.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ проблемы формирования
и развития познавательного интереса.  Автор статьи делает  вывод о том,  что
познавательный  интерес  может  выступать  в  познавательной  деятельности
школьника как сильный и значимый мотив. Познавательный интерес как мотив
личности побуждает школьника заниматься увлеченно не только на уроке или в
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процессе подготовки домашних заданий. Под влиянием этого сильного мотива
школьник читает дополнительную литературу по интересующему его вопросу,
постоянно  ставит  перед  собой  вопросы,  находит  источники  удовлетворения
своего интереса.

Ключевые  слова:  интерес,  познавательный  интерес,  любопытство,
любознательность, обучающийся, поисковый характер.

Существенной  стороной  обучения  является  познавательный  интерес
учащихся, потребности в знаниях и стремление к их овладению. В последние
годы проблема развития познавательного интереса учащихся становится одной
из приоритетных проблем педагогики и психологии.  Еще немецкий педагог-
демократ А. Дистерверг писал: «Развитие и образование ни одному человеку не
могут  быть  даны  или  сообщены.  Всякий,  кто  желает  к  ним  приобщиться,
должен достигнуть  этого собственной деятельностью,  собственными силами,
собственным напряжением» [1,  110].  Несколько в иной форме эту же мысль
выразил  известный русский  психолог  и  педагог  Л.В.  Занков:  «Всестороннее
развитие,  духовное  богатство,  -  писал  он,  -  не  может  быть  достигнуто  по
принуждению.  Подлинное  духовное  богатство  складывается  тогда,  когда
человек сам тянется к знаниям, к науке, к искусству » [3, 18]. Обучение есть
своеобразное внешнее воздействие на учащихся, имеющее целью вызвать у них
как  положительную,  так  и  отрицательную  реакцию.  При  положительной
реакции  школьник  в  процессе  обучения  проявляет  высокий  интерес  и
необходимое  стремление  к  овладению  знаниями.  Если  же  его  внутренняя
настроенность  к  обучению  оказывается  отрицательной,  ученик  проявляет
равнодушие  к  учебной  работе  и  умственную  пассивность.  Для  воспитания
потребности  и  интереса  к  знаниям и возбуждения познавательного  интереса
учащихся,  важное  значение,  имеет  создание  противоречия  между знанием и
незнанием.  Для  этого  необходимо  так  поставить  вопросы,  чтобы  вывести
учащихся за пределы имеющихся у них знаний. Противоречие между знанием и
незнанием, утверждал известный педагог М.А. Данилов, является важнейшей
движущей силой учения,  стимулирующей познавательный интерес  учащихся
[4, 75].

Отсюда  следует,  что  познавательный  интерес  людей  с  самого  начала
обусловливается  их  потребностями.  Потребность  в  раскрытии  причин  -
явлений, происходящих в природе и в обществе, выступает как побудительная
сила  познания.  Вопрос  о  развитии  познавательного  интереса  школьников
актуален в наши дни.

Существенный  вклад  в  разработку  проблемы  развития  познавательного
интереса  школьников  внесли  такие  исследователи  психолого-педагогической
науки, как М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин и др. Исследования,
связанные c мотивацией учения,  воспитанием у школьников познавательных
потребностей, нашли своё отражение в трудах Г.И. Щукиной, Г.И. Морозовой и
др.
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Интерес  является  одним  из  компонентов  познавательной  активности
школьников.  Познавательный  интерес  -  интерес  к  учебно-познавательной
деятельности  является  мощным  двигателем  в  обучении.  Наличием
познавательного интереса в процессе обучения обеспечивается самостоятельно
совершаемый встречный процесс в деятельности ученика, усиливается эффект
воспитания, развития, обучения. Равнодушный ученик нуждается в постоянном
стимулировании его деятельности.

Познавательный интерес, как считает Г.И. Щукина - это не всякий интерес
к  предмету,  это  интерес,  связанный  с  ядром  познавательной  деятельности.
Динамичность,  поступательное  движение,  переход  от  явления  к  сущности,
установление  глубоких  связей,  овладение  закономерностями  являются
характерными признаками подлинного, познавательного интереса. Вот почему
и познавательный интерес носит интеллектуальный характер [2, 23]. 

Для  более  глубокого  изучения  понятия  познавательного  интереса
рассмотрим различные подходы к его  классификации,  к  выделению уровней
познавательного интереса.

Интерес  к  какому-нибудь  предмету,  к  занятию,  отрасли  знаний,  как  и
внимание,  может  быть  прямым  (непосредственным)  и  косвенным
(опосредованным).  В  случае  прямого  интереса  человека  привлекает  сам
предмет,  деятельность определенного вида.  Но нередко случается  и так,  что
прямого  интереса,  например,  к  математике,  ученик  не  испытывает,  но  он
интересуется физикой и понимает, что без математики в этой области ничего
сделать нельзя. В этом случае к математике проявляется косвенный интерес.
Знание учителем непосредственных и косвенных интересов учащихся помогает
осуществлению индивидуального подхода.

В  развитии  познавательного  интереса  можно  выделить  ряд  уровней:
любопытство,  любознательность,  собственно  познавательный  интерес,
творческий  интерес.  Эти  уровни  определяют  разную степень  избирательной
направленности,  избирательного  отношения  ученика  к  предмету  и,
соответственно, степень влияния познавательного интереса на личность.

Любопытство  -  элементарная  стадия  познавательного  интереса.  Оно
обусловлено  чисто  внешними  обстоятельствами,  привлекающими  внимание
человека.  На этой стадии отсутствует подлинное стремление к познанию, но
любопытство может быть его начальным толчком. Человек при этом является
пассивным объектом внешнего воздействия.  Любопытство  -  есть  реакция на
изменение  обстановки,  на  появление  нового  в  окружающем  мире.  Интерес
этого  уровня  -  поверхностный,  фрагментарный,  ситуативный,  связанный  с
переживанием своего отношения к предмету в данный момент. Любопытство
особенно характерно для младшего школьного возраста, когда вступающему в
жизнь интересно все. Но интерес этот неглубок. Любопытство в подростковом
возрасте  совсем  не  исчезает.  Оно  приобретает  другую  форму.  Поле  его
действия  суживается.  Появляется  более  высокий  уровень  познавательного
интереса  -  любознательность.  Там,  где  для любопытства  уже нет материала,
для  любознательного  только  начинается  работа.  Это  -  работа  мысли;
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разбуженной случайным фактом. Это стремление к более глубокому анализу
явлений  действительности,  к  познанию  новой  неизвестной  закономерности.
Для  любознательного  обучающегося  при  решении  задачи  исчезает  время  и
пространство.

На  этапе  любознательности  интерес  уже  носит  поисковый  характер,
связанный с желанием проникнуть в более  глубокие основания знаний.  При
этом импульс активности исходит уже не со стороны, а от самого человека, что
в корне меняет характер интереса. Такой интерес не угасает с окончанием той
или иной ситуации,  он заставляет  все  глубже погружаться в  интересующую
деятельность.  Привлекательной  для  ученика  становится  сама  деятельность.
Постоянное  погружение  в  деятельность  предполагает  наличие  возможностей
самостоятельной  работы.  Ученик  становится  субъектом  деятельности.  А по-
знавательный интерес с уровня любознательности переходит на более высокий
уровень собственно познавательного интереса.

Под  творческим  интересом  понимают  такой  уровень  познавательного
интереса, когда ученик стремится осуществить самостоятельную, творческую,
поисковую  деятельность.  Это,  в  основном,  узкий  интерес  к  определенной
отрасли знаний, переходящий в профессиональный интерес.

В  разные  периоды  жизни  можно  выделить  предпочтительный  уровень
развития познавательного интереса,  хотя переход с  более низкого уровня на
более высокий очень индивидуален.

У  младших  школьников  этот  интерес  имеет  яркую  эмоциональную
окраску.  Это  интерес  к  впечатлениям,  описаниям,  наблюдениям.
Познавательный  интерес  подростков  в  значительной  мере  определяется
новообразованием этого возраста - стремлением к взрослению, стремлением к
самостоятельности. 

В старшем школьном возрасте многое в познавательном интересе остается
от подросткового уровня. Но сам ученик меняется. Меняется направленность
его интересов. Появляется острый интерес к человеку, к его предназначению, к
сверстникам,  к  взрослым,  к  противоположному  полу,  к  будущей
специальности. Круг интересов становится шире, что обуславливает некоторое
снижение познавательного интереса у старших школьников. Но, тем не менее,
познавательный интерес оказывает значительное влияние на жизненные планы
старших школьников, на выбор специальности [5, 100].

Достаточно точно выражает особенность познавательного интереса термин
«поисковый» характер.  Этот термин удачно раскрывает влияние интереса  на
активизацию  мыслительных  процессов.  В  самом  деле,  характерной  чертой
познавательного интереса является именно то, что под влиянием его человек
всё время ищет, старается найти новые стороны в интересующем его предмете,
установить более глубокие связи и отношения.

Определить интенсивность познавательного интереса не просто. Учитель
не всегда имеет возможность понять своих учеников, а кажущаяся пассивность
на  уроке  и  во  внеурочной  деятельности  может  быть  следствием  некоторых
личностных  качеств  школьника:  скромности,  застенчивости.  Развитие

16



склонности  к  познавательной  деятельности  обусловлено  степенью
сформированности познавательного интереса.

Таким  образом,  познавательный  интерес  лежит  в  основе  пытливости,
любознательности,  желания  проникнуть  вглубь  изучаемого  предмета,
сопоставить и сравнить его с другими учебными предметами, сделать какие-то
выводы, поставить новые вопросы. Без достаточного развития этих качеств, ни
о  каком  успешном  обучении  речи  быть  не  может.  Именно  познавательные
интересы  ребёнка  определяют  его  активное  отношение  к  миру,  к  процессу
познания.
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ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Моделирование  в  философском  энциклопедическом  словаре
рассматривается как построение и изучение моделей реально существующих
предметов,  явлений  и  объектов  для  определения,  либо  улучшения  их
характеристик, рационализации способов их построения, управления ими .

Исходное понятие модели дает В.А. Штофф: «Под моделью понимается
такая  мысленно  представляемая  или  материально  реализованная  система,
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которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать
его, и изучение которой дает нам информацию об изучаемом объекте». Ученый
считает,  что модель – это специфическая качественно своеобразная форма и
одновременно  средство  научного  познания.  Моделирование  является
специфическим  средством  отображения  человеком  изучаемых  объектов  с
помощью аналогов «заместителей» (моделей),  это одновременное обобщение
многовекового опыта и научного творчества. 
        Образовательный процесс в педагогическом колледже  ориентирован на
обучение  студентов  данному виду  деятельности  как  составляющей процесса
познания.  Формирование  умений  научно-познавательной  деятельности
рассматривается как критерий подготовленности студента к исследовательской
деятельности . Научно-познавательная деятельность определяется нами как вид
познавательной  деятельности  по  Г.И.  Щукиной  и  состоит  в  понимании  и
осмыслении педагогического знания, данного в тексте для процесса решения
учебных задач. 

Научно-познавательная  деятельность  одновременно  является  составной
частью исследовательской деятельности и по содержанию представляет собой
поиск,  анализ  и  критическую  оценку  научной  информации,  аналитическую
трактовку  положений,  содержащихся  в  разных  типах  текстов,  выявление
способов  получения  данных  для  решения  педагогических   проблем.  В
исследовании  текст  понимается  в  широком  значении  (Т.И.  Рузавин)  как
упорядоченная определенным образом последовательность знаков ( вербальных
и  невербальных),  объединенных  в  целостную  структуру,  несущую  общий
смысл-сообщение. Объектом научно-познавательной деятельности являются не
сами тексты ( научные, публицистические, художественные), а содержащаяся в
них информация о педагогических явлениях. 

Структурно-логическая  модель  научно-познавательной  деятельности
включает цель, предполагаемый результат, компоненты, критерии и показатели
обученности,  педагогические  условия  ее  осуществления.  Выбор  структурно-
логической  модели  обучения  объясняется  логикой  развертывания  структуры
исследуемого  нами  вида  деятельности.  Выявленные  компоненты  научно-
познавательной деятельности реализуются на конкретном ее содержании, а их
соотношение  осуществляется  через  мотивацию,  учебные  действия,
мыслительные процессы, рефлексию. Заявленная в модели цель направлена на
обеспечение  результата  –  научить  студентов  научно-  познавательной
деятельности. Целью же данной деятельности является формирование умений у
студентов  осуществлять  поиск,  анализ,  критическую  оценку,  аналитическую
трактовку  положений и  их выбор при решении педагогических  проблем.  В
модели  последовательно  представлены  компоненты  научно-познавательной
деятельности: мотивационный, процессуальный, рефлексивный. 

Рассматривая  мотивационный  компонент,  определяется  его  цель  –

целеполагание, формирование познавательного интереса,  учебной мотивации.

Процессуальный компонент включает этапы обучения научно-познавательной
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деятельности, педагогические условия. Рефлексивный компонент предполагает

самоанализ, самооценку сформированных в процессе обучения умений научно-

познавательной деятельности,  которые соответствуют  заявленным в  модели

критериям   и показателям  обученности  (Рис. 1).

Результат  и  успешность  протекания  процесса  обучения  научно-

познавательной деятельности зависит от ряда условий. Условие в понимании

философов  –  это  то,  от  чего  зависит  нечто  другое  (обусловливаемое),

существенный  компонент  комплекса  объектов  (вещей,  их  состояний,

взаимодействий),  из  наличия  которого  с  необходимостью  следует

существование  данного  явления.  Совокупность  конкретных условий данного

явления образует среду его протекания. 

В  модели  представлены  педагогические  условия  обучения  студентов

научно-познавательной деятельности. К педагогическим относятся те условия,

которые  сознательно  создаются  и  обеспечивают  наиболее  эффективное

формирование  и  протекание  того  или  иного  процесса.  Первое  условие  –

актуализация  научного  потенциала  педагогических  текстов  разных  типов  в

содержании учебных предметов – реализовывалось через постепенный переход

в  познании  от  заинтересованности,  целеполагания,  эмоционально

положительного отношения до  потребности и  стремления (желания)  изучать

педагогические дисциплины.

Этому способствовали специально подобранные тексты разных типов по

темам  учебных  дисциплин:  «Педагогика»,  «Введение  в  специальность»,

«Теория  и  методика  воспитательной  работы»,  проблемные  вопросы,

проблемные лекции и семинары. Например, семинар на тему: «Происхождение

воспитания», интерактивные методы обучения (диспут «Классики педагогики и

современность»,  диалоги).  Кроме того,  задания  на  педагогическую практику

актуализировали  имеющиеся  знания  и  опыт,  создавали  предпосылки  для

возникновения  внутренней  потребности  в  приобретении  педагогических

научных знаний.
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Цель:создание педагогических условий для обучения научно-познавательной 
деятельности (НПД) студентов педагогического колледжа 

Этапы 
обучения 

Подготови
тельный 

Организац
ионный 

Аналитиче
ский

Структура 
НПД

Мотивация

Освоение, 
понимание

Рефлексия

Компоненты 
НПД

Мотивационный

Процессуальный 

Рефлексивный

Критерии и показатели обученности студентов 
научно-познавательной деятельности

Осознание ценности 
педагогического научного 
знания.
Уровень развития 
познавательного интереса.
Сосредоточение внимания 
на предмете деятельности

Результат:обученность студентов научно-познавательной деятельности

Степень владения картами 
ориентировочной основы 
деятельности.
Развитость обобщенных 
познавательных умений, 
мыслительных операций.
Уровень сформированности 
теоретических обобщений

Потребность в 
рефлексии результатов 
деятельности.
Адекватность 
понимания 
педагогического знания.
Направленность на 
перенос знаний в 
будущую 
педагогическую 
деятельность

Мотивация 
достижения успеха в 

деятельности

Овладение 
ориентировочной основой 

деятельности

Целеустремленность на 
саморазвитие 

личностного потенциала 
деятельности

Педагогические 
условия

Разработка ситуаций 
реализации субъектной 
позиции студентов в 
восприятии и оценке 
педагогической 
информации 
теоретического и 
эмпирического уровней 
обобщения

Актуализация  научного 
потенциала  педагогических 
текстов разных типов в 
содержании учебных 
предметов

Осуществление 
интегративной взаимосвязи 
научного и учебного 
познания

Рис.1    Структурно-логическая  модель  обучения  научно-познавательной
деятельности студентов колледжа
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Второе условие - осуществление интегративной взаимосвязи научного и
учебного познания, обеспечивающей развитие познавательных умений, умений
поиска,  анализа,  критической  оценки  предложенных  учебных  заданий,
включающих  педагогические  тексты  разных  типов.  Под  интеграцией  мы
понимаем  объединение  в  целое  каких  –  либо  частей.  Такое  объединение
научного  и  учебного  познания  является  основным  способом  осуществления
научно-познавательной деятельности.  Установление  фактов,  их  объединение,
систематизация  и  классификация  информации  являются  обязательными
процедурами как учебного, так и научного познания. Их интеграция, а учатся
даже  ученые,  на  наш  взгляд,  является  естественной  потребностью
развивающейся личности.

Обучение  студентов  научно-познавательной  деятельности  строилось
поэтапно:  подготовительный  этап  включал  обучение  работе  с
первоисточниками, научной литературой и картотекой, самостоятельный поиск
и анализ информации. Эти задачи помог решить специальный курс «Основы
научно-познавательной  деятельности».  На  организационном  этапе
использовалось  включение  учебных  заданий  по  работе  с  текстом  в  процесс
гуманитарного  познания,  обеспечивающих диалог,  исследовательский  поиск,
творчество,  рефлексию,  написание  рефератов  на  одну  из  тем  (по  выбору
студента). На данном этапе студенты усваивали и апробировали теоретические
методы  исследования,  способы  работы  с  литературой,  приобретали
элементарные  навыки  оформления  научной  работы.  Совокупность  заданий
предлагалась  на  базе  классификации,  данной  чешским  исследователем  Д.
Толлингеровой, в основу которой положена степень содержательной сложности
умственных (познавательных) операций, необходимых для их решения. 

Третье условие –  разработка ситуаций реализации субъектной позиции
студентов в восприятии и оценке педагогической информации теоретического и
эмпирического  уровней  обобщения  реализовывалось  через  моделирование
специальных  ситуаций  диалогового  взаимодействия  с  текстом  (встречный
текст,  резюме,  аннотация,  мини-рассуждения),  диспуты,  диалоги,
разноуровневые задания, деловые игры. При этом применялись развивающие
технологии  в  работе  с  учебными  текстами,  направленными  на  элемент
научного поиска, научного спора, поиска дополнительной научной информации
для обоснования выводов, доказательства точки зрения. Образовательная среда
рассматривалась  как  результат  модернизации  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).
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Реализуя третье педагогическое условие, мы опирались на исследования
С.Л. Рубинштейна,  который  выступал  против  обособления  субъекта  от
деятельности,  понимания  их  взаимосвязи  как  чисто  внешней.  По  мнению
ученого,  стать  субъектом  определенной  деятельности,  значит  освоить  эту
деятельность, овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и творческому
преобразованию . Кроме того, придерживались точки зрения  А.К. Осницкого,
который  указывал,  что  субъектное  отношение  к  выполняемой  деятельности
реализуется  в  обращенности  человека  к  своим  внутренним  резервам,
возможностям  выбора  средств  осуществления  деятельности  и  определяется
сформированными  умениями  саморегуляции  и  компонентами  субъектного
опыта .

Актуализация  субъектной  позиции  студентов  в  обучении  научно-
познавательной  деятельности  обеспечивается  за  счет  создания
ориентировочной основы деятельности при работе с разными типами текстов
по  следующим  направлениям:  выявление  системы  знаний  по  отдельной
педагогической  проблеме,  оценка  состояния  изученности  явления  при
разделении информации на теоретическую и эмпирическую части.

Существование  в  педагогической  науке  разных  точек  зрения,
противоположных  концепций,  разнообразие  научных  позиций,  богатое
историческое  наследие,  оставленное  классиками  педагогики,  ставит  перед
студентами  задачу  выявления  системы  знаний  по  отдельно  обозначенной
педагогической  проблеме  в  ходе  изучения  дисциплин  предметов
педагогического  блока.  Осознание  в  ходе  анализа  исторического  наследия,
современных  научных  позиций  на  ту  или  иную  обозначенную  проблему
становится  активизирующим  моментом  субъектной  позиции  студентов,
обеспечивая появление новых учебно-профессиональных мотивов.

На  третьем  аналитическом  этапе  предполагается  перенос  знаний  и
умений  в  результате  обучения  научно-познавательной  деятельности  на
педагогическое  взаимодействие  в  ходе  практики  и  сотворчества  –
сотрудничества  с  преподавателями  на  учебных  занятиях.  Студенты,
переосмысливая  наследие  прошлого,  работы современных ученых,  данные в
разных  типах  текстов  с  позиции  современных  ценностей,  с  точки  зрения
современной социокультурной ситуации, делают определенные значимые для
будущей  профессиональной  деятельности  выводы  и  умозаключения.  И  это
крайне  важно  для  будущего  специалиста,  находящегося  в  условиях
нестабильной жизни в обществе, вследствие чего вынужденного включаться в
инновационную  деятельность,  для  овладения  которой  нужна  подготовка  к
исследовательской  деятельности  за  счет  обучения   деятельности  научно-
познавательной .

Мы  исходим  из  того,  что  диагностика  выполняет  не  только  функцию
констатации, но еще и помогает объяснить происходящее в рассматриваемом
процессе.  Диагностируя  изменения,  происходящие  в  компонентах  научно-
познавательной деятельности, удается понять, за счет развития каких из них, на
отдельных  этапах  обучения  происходит  совершенствование  всей  научно-
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познавательной  деятельности  в  целом.  Такой  подход  позволяет  не  только
констатировать результат, но и динамику его достижения.

Обученность  студентов  научно-познавательной  деятельности
определяется по определенным критериям и показателям. В качестве критериев
обученности  научно-познавательной  деятельности  выступают:  мотивация
достижения  успеха  в  деятельности,  овладение  ориентировочной  основой
деятельности,  целеустремленность  на  саморазвитие  личностного  потенциала
деятельности.

Показателями  критерия  мотивация  достижения  успеха  в  деятельности
выступают:  осознание  ценности  педагогического  научного  знания;  уровень
развития  познавательного  интереса,  сосредоточение  внимания  на  предмете
деятельности.

Показателями критерия владения ориентировочной основой деятельности
выступают: степень владения картами ориентировочной основы деятельности,
развитость  обобщенных познавательных  умений,  уровень  сформированности
теоретических  обобщений,  предполагающий  наличие  способности  обобщить
прочитанное,  соотнести  с  имеющимся  практическим  опытом  и
педагогическими  знаниями,  оценить  степень  значимости  информации  для
будущей профессиональной деятельности.

Показателями  критерия  целеустремленности  на  саморазвитие
личностного  потенциала  деятельности  выступают:  потребность  в  рефлексии
результатов  деятельности,  которая  проявляется  на  достаточном  и  не
достаточном уровне; адекватность понимания педагогического знания. Уровень
глубины  понимания   включал  в  себя  уровни:  абсолютное  непонимание  (0
баллов),  поверхностное  понимание  (1  балл),  основное  понимание  (2  балла),
глубокое  понимание  (3  балла).  Кроме  того,  в  качестве  показателя  данного
критерия  выступали:  направленность  на  перенос  знаний  в  будущую
деятельность,  которая  фиксировалась  побалльно  в  степени  проявления,
недостаточного проявления, отсутствия.

Результатом  обучения  научно-познавательной  деятельности  является
определенный  уровень  обученности  студентов,  который  демонстрируется  в
освоении  алгоритмов  ориентировочной  основы  деятельности,  потребности  в
продуктивной рефлексии, готовности к исследовательской деятельности.

Учитывая, что обучение – процесс длительный, творческий, необходима
его коррекция с учетом индивидуальных особенностей студентов, созданного
методического  сопровождения,  компетентности  педагога,  что  подтвердила
реализация разработанной нами  модели.
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ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
КОЛЛЕДЖЕ- МАРШРУТ КАРЬЕРНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТА

Мир  не  стоит  на  месте:  технологии  развиваются,  меняются  рабочие
инструменты,  традиционные  профессии  уходят  или  радикально
трансформируются, появляются новые задачи и сферы. Чтобы быть в тренде и
оставаться востребованным специалистом, люди стремятся обучиться новому
— подписываются на многочисленные курсы, практикумы, ходят к коучам и
получают новые профессии.

Педагогическая  профессия  дает  огромные  возможности  для
самореализации. Самореализация -  наиболее  полное  выявление  личностью
своих  индивидуальных  и  профессиональных  возможностей).  В  этой  связи
актуализируется  проблема  достаточности  специалисту  одной  получаемой
профессии  или  же,  уже  обучаясь  в  колледже  начинать  развивать
профессиональную  мобильность,  как  подвижность,  способность  к  быстрому
передвижению, действию, перемещению.

Профессиональная  мобильность  рядом  авторов  (А.И. Архангельский,
А.И.Ковалёва)  рассматривается  как  карьерный лифт с  множеством вариаций
для  самореализации,  что  требует  определённых  уточнений  относительно
эволюции  профессиональных  качеств  личности.  Огромное  значение  имеет
личностный  потенциал  человека,  его  способность  реализовывать  знания,
умения,  навыки  в  различных  видах  деятельности,  овладевать  новыми
профессиональными  компетенциям,  что  дает  широкие  возможности  для
будущего карьерного роста специалиста.

Именно  подобная  идея  стала  ключевой  в  определении  значимости
разработки  и  реализации  дополнительной  программы  профессионального
обучения  20434  «Специалист,  участвующий  в  организации
деятельности детского коллектива (вожатый)»

Программа  направлена  на  присвоение  квалификации  по  профессии
«Специалист,  участвующий в организации деятельности детского коллектива
(вожатый)» и освоения соответствующих трудовых функций:
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-Информирование  обучающихся  о  возможности  создания  и  участия  в
деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения);

-Планирование  деятельности  детского  коллектива  (группы,
подразделения,  объединения)  под руководством педагогического работника с
учетом мнения обучающихся;

-Проведение  под  руководством  педагогического  работника
организационных сборов, мероприятий и игр, направленных на формирование
и развитие детского коллектива (группы, подразделения, объединения), анализ
результатов его деятельности;

-Информирование обучающихся -  членов детского коллектива (группы,
подразделения, объединения) о возможностях участия в конкурсах и проектах,
направленных на развитие личностных качеств отдельных участников и всего
детского коллектива в целом.

Для этого педагогическим коллективом:
1. Проанализированы трудовые функции Специалиста, участвующего

в организации деятельности детского коллектива (вожатый).
2. Определены знания, умения в аспекте заданных трудовых функций.
3. Разработан  профессиональный  модуль  на  188ч.:  с  обязательной

учебной нагрузкой 136ч., учебной практикой 18ч., производственной практикой
34ч.

4. Определены  междисциплинарные  курсы  и  их  содержание  для
реализации профессионального модуля.

В  настоящее  время  выдано  412  свидетельств  о  профессии  рабочего,
должности  служащего   20434  «Специалист,  участвующий  в  организации
деятельности  детского  коллектива  (вожатый)».  По  результатам  наблюдения,
анкетирования  обучающихся  реализуемая  дополнительная  программа
профессионального обучения позволила: 

1. Осознать значимость профессии «Педагог».
2. Провести  самоанализ  уровня  собственных  профессионально  -

значимых  качеств  педагога  (коммуникативных  и  организаторских
способностей).

3. Трудоустроиться в образовательные организации Оренбуржья
Таким  образом,  дополнительное  образование –  это  не  только

возможность освоить новую информацию, стать лучше как специалист, но и
стимул выйти из зоны комфорта, получить личностный рост. Если же говорить
о  дополнительном  профессиональном  образовании,  то  важность  такого
обучения  обусловлена  необходимостью  следовать  тенденциям  рынка  труда,
быть готовым дать ответ различным кризисным ситуациям. 

Важно  понимать,  что  престижное  базовое  образование  уже  не  гарант
успешной карьеры. Все большую востребованность приобретает краткосрочное
обучение,   в  том  числе  освоение  дополнительной  программы
профессионального обучения.

Еще  одно  достоинство дополнительной  программы  профессионального
обучения состоит в том, что само погружение в образовательную среду влечет
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за собой формирование полезных привычек, вырабатывает потребность изучать
что-то новое, не останавливаться на достигнутом. Все эти качества определяют
успешного и востребованного профессионала.

II. ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Брусенцова И.А.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
Системы образования большинства современных государств призваны

соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, в
том  числе:  потребности  в  полноценном  и  разнообразном  личностном
становлении и развитии -  с учетом индивидуальных склонностей, интересов,
мотивов и способностей (личностная успешность); потребности в органичном
вхождении личности в социальное окружение и плодотворном участии в жизни
общества  (социальная  успешность);  потребности  в  развитости  у  личности
универсальных  трудовых  и  практических  умений,  готовности  к  выбору
профессии  (профессиональная  успешность).   Включение  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  (детей  с  инвалидностью,  детей  с
ограниченными возможностями здоровья,  детей с особенностями развития) в
образовательный процесс -  это сравнительно новый подход для российского
образования. 

Инклюзивное  (включенное)  образование  понимается  как  процесс
совместного  воспитания  и  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования
дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут  достигать  наиболее
полного прогресса в социальном и психологическом развитии [15]. Сущность
концепции  инклюзивного  образования  и  ее  отличия  от  стандартного,
специализированного  и  интегрированного  образования  представлена  на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Специфика организации системы инклюзивного образования.
Данной  проблеме  посвящены  труды  следующих  отечественных  и

зарубежных деятелей: Д. Агнесс,  Т. Бут, Т.А. Власова, Л.С. Выготский, В.И.
Лубовский, А.Р. Лурия, Н.Н. Малофеев, Т. Миттлер и др. 

В образовательной практике центральная роль отводится педагогу,  от
деятельности  которого  зависит  эффективность  проводимых  реформ,  что
обуславливает  необходимость  качественного  изменения  подготовки  будущих
специалистов в области инклюзивного образования. Переход от традиционно
принятой  системы  обучения  к  расширению  спектра  и  улучшению  качества
образовательных  услуг,  в  частности,  в  работе  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья, предъявляет повышенные требования к педагогу.

Необходимым  условием  осуществления  высоких  учебно-
воспитательных  результатов  является  сформировавшаяся  психологическая
готовность педагогов к инклюзивной практике.  Но уже на начальных этапах
образования  остро  встает  проблема  неготовности  учителей.  У  педагогов
появляются такие психологические «барьеры» как: страх перед неизвестным,
страх  вреда  инклюзии  для  остальных  участников  процесса,  негативные
установки  и  предубеждения,  профессиональная  неуверенность  учителя,
нежелание  изменяться,  психологическая  неготовность  к  работе  с  «особыми»
детьми. Это ставит серьезные задачи перед руководителями образовательных
учреждений,  реализующих  инклюзивные  принципы,  по  формированию
психологической  готовности  педагогов  к  реализации  инклюзивного
образования [1].

Педагог,  обучающий  детей  с  особыми  образовательными
потребностями,  должен  психологически  быть  готов  принять  детей  с
физическими недостатками, с трудностями в обучении. Методически  готов к
созданию специальных  условий  для  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья  в  рамках  существующей  массовой  образовательной  системы,  к
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разработке  и  реализации  коррекционно-развивающих  технологий  обучения
учащихся  данной  группы,  уметь  вырабатывать  ориентиры,  принципы
поведения  и  собственной  педагогической  деятельности  на  основе  принятия
ценностей специфической профессиональной группы.

Под психологической готовностью традиционно понимают психический
феномен, посредством которого объясняют устойчивость деятельности
человека в полимотивированном пространстве (К.К.  Платонов,  М.А. Котик,
В.А.  Сосновский,  Р.Д. Санжаева,  Л.И.  Захарова).  Как  отмечает  О.М.
Краснорядцева,  психологическая  готовность педагога к профессиональной
деятельности проявляется в форме установок, предшествующих  любым
психическим  явлениям  и  проявлениям,  в  виде  мотивационной готовности к
«приведению в порядок» своего образа мира, в виде профессионально-
личностной готовности к самореализации через процесс персонализации.

Психологическая  готовность  педагога  к  инклюзивной  практике  в
образовательной  среде  —  это  уровень  его  знаний  и  профессионализма,
позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической
ситуации,  и  представлена  тремя  группами  специальных  компетенций:
организационно-управленческих,  образовательных  и  методических.  Каждый
блок включает перечень профессионально важных качеств, которые оказывают
значимое  влияние  на  эффективность  профессиональной  педагогической
деятельности.  Психологическая  готовность  является  результатом
профессиональной  подготовки,  качеством  личности  и  так  же  выступает
регулятором успешности профессиональной деятельности [1].

В общем виде психологическая готовность к работе с детьми с особыми
образовательными  потребностями  есть  целостная  развивающаяся  система,
комплексное психологическое образование, включающее в себя следующие
взаимосвязанные компоненты (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин).

Первый  компонент,  мотивационный,  включает  совокупность  мотивов,
адекватных целям  и  задачам  профессиональной  деятельности;  наличная
готовность  профессионально значимых  потребностей,  побуждающих  к
целенаправленной  деятельности;  ценностных ориентаций, регулирующих
деятельность педагога детей с трудностями в обучении.

Второй  компонент,  гностический,  включает  способность  к  поиску
информации о психолого-педагогических и типологических особенностях
детей с особыми образовательными  потребностями,  коррекционно-
развивающих технологиях организации учебной деятельности «особых» детей,
система  профессионально  необходимых  знаний, составляющих основу
целенаправленности в формировании личности и особого педагогического
мышления  учителя  интегрированных  детей,  преодоления  сложившегося
стереотипа по отношению к детям с трудностями в обучении.

Третий компонент, фунционально - деятельностный, содержит наличие
умений научно-практической  диагностики,  общения  и  взаимодействия  с
учащимися,  способность организовать  учебный процесс  с  детьми с особыми
образовательными  возможностями, учитывая решение коррекционно-
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развивающих задач.
Четвертый компонент, оценочно-рефлексивный, включает способность

к предвидению и прогнозированию результатов педагогической деятельности,
анализу и оценке ее результатов, сомооцениванию уровня своей гностической и
функционально - деятельностной готовности и коррекции уровня готовности в
сторону ее повышения.  Несмотря на вышеперечисленные подходы к
рассмотрению психологической готовности педагогов к реализации
профессиональной деятельности, а именно воплощения идей инклюзивного
образования, эта проблематика в современных российских условиях
недостаточно изучена и требует дополнительных исследований.

Становится  понятным,  что  в  развитии  инклюзивного  образования
большую  роль играет  человеческий  фактор.  У педагогов с многолетним
стажем, вероятно, психологическая готовность будет на низком уровне, что
вызовет определенные проблемы в  ситуациях  внедрения  детей  с  особыми
нуждами в образовательный процесс.  У педагогов с меньшим стажем или у
выпускников педагогического университета, возможно, психологическая
готовность будет выше. Так как они более восприимчивы к нововведениям в
образовательном процессе, у них еще не сложились в процессе преподавания
установки, которые трудно преодолеть, и в настоящее время педагогов больше
подготавливают к непредвиденным ситуациям в образовательном процессе.

Таким  образом,  развитие  инклюзивного  образования  –  процесс
сложный,  многогранный,  затрагивающий  научные,  методологические  и
административные  ресурсы.  Педагоги  и  администрация  образовательного
учреждения, принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи
по  организации  педагогического  процесса,  отработке  механизма
взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательного  процесса,  где
центральной  фигурой  является  ребенок.  Инклюзивное  пространство
подразумевает  открытость  и  доступность  не  только  для  детей,  но  и  для
взрослых.

Оптимальный  процесс  формирования  психологической  готовности
педагога  к  интеграции  детей  может  быть  построен  на  основе  включения  в
учебный  план  программы,  которая  способствовала  бы  повышению интереса
педагогов  к  инклюзивной  практике,  формированию  у  них  навыков
самостоятельного  приобретения  знаний  и  применения  их  при  организации
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Даниленко О., Прокудина И.И.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В РОССИИ

      Актуальность  темы  исследования  определяется  требованиями
современной ситуации в  развитии общества  и образования.  Для того,  чтобы
обеспечить учебную успешность каждого ребенка, независимо от состояния его
здоровья, государство обязуется создавать необходимые условия для получения
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в максимальной
степени  способствующие  получению  образования  определенного  уровня  и
определенной  направленности,  а  также  социальному  развитию  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  готовыми  к  интеграции  в
современное  общество.  Данные  позиции  закреплены  в  государственных
документах: Федеральном Законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  в  Указе  Президента  РФ  от  01.06.2012г.  №761  «О
национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2013-2017  годы»,  в
Распоряжениях Правительства РФ от 22.11.2012г. №21 48-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020  годы,  Приказе  Минобрнауки  РФ  от  19.12.2014  г.  №1598  «Об
утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья», Приказе Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1599
«Об  утверждении  Федерального  государственного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

В  современной  образовательной  практике  процессы  интеграции  и
инклюзии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
общеобразовательное  пространство  стали  реальностью.  Минпросвещения
России  обеспечивает  деятельность  по  защите  прав  учащихся  с  особыми
образовательными  потребностями  на  доступное  качественное  образование,
комплексной поддержке коррекционных школ, созданию в школах и детских
садах инклюзивной образовательной среды.

Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование»  предусматривает  создание  условий,  позволяющих  детям  с
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особыми образовательными потребностями получать качественное доступное
образование. 

      Необходимо  отметить,  что  состав  группы  школьников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  настоящее  время  явно  меняется.
Раннее  (на  первых  годах  жизни)  выявление  и  ранняя  комплексная  помощь
детям,  практическое  применение  научных  достижений  в  сфере  медицины,
техники,  цифровых  технологий,  специальной  психологии  и  коррекционной
педагогики  приводит  к  тому,  что  часть  наиболее  «благополучных»  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  «уходит»  из  специального
образовательного пространства в общеобразовательное пространство. 

Инклюзивное  образование   —  это  организация  процесса  обучения,  при
которой  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены  в  общую  систему  образования. Цель  инклюзивного  образования
заключается в достижении всеми детьми определённого общественного статуса
и  утверждении  своей  социальной  значимости.  Это  относится  и  к  детям  с
особенностями в развитии. 

Совместное  обучение  детей  с  различными  психофизиологическими
возможностями  –  это замечательная   попытка  придать  уверенность  в  своих
силах  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Дети  с  особыми
образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и
поддержке,  но  также  во  включении  компенсаторных  механизмов,  развитии
своих способностей и достижении успехов при обучении в школе.  Радует, что
общество стало гуманней к данному вопросу и детей данной категории стали
называть  «детьми  с  особыми  образовательными  потребностями».  С  каждым
годом  количество  детей  с  особыми  образовательными  потребностями
увеличивается, и чтобы отвечать запросам общества, необходимо поддерживать
культуру  инклюзивного  образования,  реализовывать  инклюзивную практику,
выводить эти вопросы на иной, абсолютно новый уровень.

 Приоритетной  задачей  участников  учебно-воспитательного  процесса  в
общеобразовательной школе является создание благоприятной атмосферы для
развития  детей-инвалидов,  основанной  на  толерантности  и  ответственности.
Для гармоничного развития личности дети с ОВЗ должны быть вовлечены во
все  виды школьной деятельности,  с учетом их возможностей и поддержкой
одноклассников и педагогического коллектива.

Понятия  инвалид  и  лицо  с  ОВЗ  предполагают  наличие  существенной
патологии или заболевания, которое ограничивает возможности человека. При
этом разница между людьми с ОВЗ и инвалидами заключается только в одном
— наличии или отсутствии официально установленной группы инвалидности.
По сути, инвалид — это не только медицинское понятие, но и юридическое.
Таким  образом,  ребенок-инвалид  является  лицом  с  ОВЗ,  но  не  все  дети  с
особенностями развития (ОВЗ) — инвалиды. В правовой и социальной сфере
традиционно  используется  понятие  «инвалид».  Однако,  в  последнее  время
выражение  «дети  с  ОВЗ»  все  чаще  используется  вместо  него.  И  далеко  не

31



всегда  это  связано  с  незнанием  терминологии.  Понятие  «ограниченные
возможности  здоровья»  делает  акцент  на  индивидуальных  особенностях
человека, в то время как термин «инвалид» предполагает существование некой
нормы,  которой  он  не  соответствует.  Но  само  понятие  «нормы»  весьма
относительно  и  специалисты  в  последние  годы  его  используют  крайне
осторожно. 

Однако  на  сегодняшний  день  можно  выделить  в  качестве  ключевой
проблемы  инклюзивного  образования  -  недостаточную  подготовленность
педагогических  кадров,  работающих  по  модели  инклюзивного  образования.
Педагоги, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения детей с
различными проблемами здоровья, часто не владеют необходимыми знаниями,
приёмами  и  методиками  специального  образовательного  процесса,  даже
несмотря  на  то,  что  прошли  курсы  повышения  квалификации.  Педагоги  не
имеют необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка
нарушений,  так  и  вовлечения  его  в  образовательный  процесс.  Кроме  того,
некоторые  педагоги  являются  противниками  инклюзии,  потому  что  это
доставляет  им  дополнительные  трудности,  но  не  приносит  существенного
материального  вознаграждения.  Инклюзивное  образование  должно
сопровождаться  специальной  поддержкой  педагогов,  которая  может
оказываться как внутри учреждения, так и вне его.

 Внедрение  инклюзивного  образования  в  образовательные  учреждения
выявляет ряд проблем социального характера:
-  наличие  в  школьной  среде  стереотипов  и  предрассудков  по  отношению к
инвалидности;
-недостаток информации у школьников об инвалидности и о возможностях их
сверстников-инвалидов;
-  отсутствие  доступной  среды  и  технических  средств  реабилитации,
облегчающих  образовательный  процесс  для  школьников  с  особыми
образовательными потребностями;
-отсутствие  знаний,  соответствующей  подготовки  и  методик  для  работы  с
ребенком,  имеющим  особые  образовательные  потребности,  в  условиях
образовательного учреждения по месту жительства;
-неготовность широкой общественности признавать право ребенка с особыми
образовательными потребностями на получение образования его в среде своих
сверстников без инвалидности;
-  полное  отсутствие  или  формальный  характер  индивидуальной  программы
реабилитации ребенка, направленной на получение полноценного образования. 

Особо необходимо отметить в качестве проблемы - отношение родителей
как нормально развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению
инклюзивного образования в образовательные учреждения.

Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, когда
они  перестают  реально  соотносить  возможности  особого  ребенка  и
перспективы  его  развития,  и  просто  перекладывают  ответственность  за
обучение и воспитание ребенка на специалистов. Эту проблему нужно решать в
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тесной  взаимосвязи  родителей,  педагогов  и  специалистов  образовательного
учреждения. 

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми
образовательными  потребностями,  они  боятся,  что  нахождение  в  классе
ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  навредить  их
собственным детям.

Российская  модель  инклюзии  базируется  на  позициях  Л.С.  Высотского,
который  определяет  личность  и  среду,  как  целостность.  Социальная  среда
имеет первостепенное значение.

Терпимое  (толерантное)  отношение  российского  населения  к  детям-
инвалидам  находится  на  стадии  формирования,  поэтому  следует  учитывать
психологическую  неготовность  части  общества  принимать  этих  детей
полноправными членами.

Создание  модели  психолого-педагогического  сопровождения
инклюзивного процесса можно рассматривать как одно из основных условий и
составляющих успешности интеграции.

Поддерживая инклюзивную культуру, реализуя инклюзивную политику и
практику, образовательные учреждения действуют в инновационном режиме. 

Сегодня  в  России  действуют  три  модели  интегрированного  обучения:  
        1.Полная и комбинированная интеграция, где в одной группе, осваивая
образовательные  программы  совместно  с  обучающимися  дети  с  ОВЗ  и
нормально-развивающиеся дети.

2.Частичная  интеграция  показана  детям,  которые  не  способны овладеть
образовательным  Стандартом в обычных условиях, поэтому они вливаются в
класс на часть дня.

3.Временная  интеграция  предполагает  объединение  всех  воспитанников
группы  компенсирующего  назначения  с  типично  развивающимися
школьниками  не  реже  двух  раз  в  месяц  для  проведения  мероприятий
воспитательного характера. 
           В  стране  приняты  и  действуют  адаптированные  основные
образовательные программы для каждой нозологической группы обучающихся
[2].

Таблица 1. Варианты АООП для детей с ОВЗ

Категории детей с ОВЗ Варианты АООП
Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4
Слабослышащие и позднооглохшие 2.1 2.1 2.3
Слепые 3.1 3.2 3.3 3.4
Слабовидящие и поздноослепшие 4.1 4.2 4.3
С ТНР 5.1 5.2
С нарушениями ОДА 6.1 6.2 6.3 6.4
С ЗПР 7.1 7.2
С РАС 8.1 8.2 8.3 8.4
С умственной отсталостью 1 2
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Таким  образом,   к  числу  особенностей  реализации  инклюзивного
образования младших школьников с ОВЗ в России мы относим:

-появление в системе массового образования большого количества детей с
ОВЗ;

- недостаточная подготовленность педагогических кадров, работающих  по
модели инклюзивного образования;

-наличие широкого спектра проблем социального характера;
-болезненное отношение родителей к вопросам обучения детей с ОВЗ;
-разработаны модели интеграции детей  с  ОВЗ в  образовательную среду

массовой школы;
-наличие АООП для детей с ОВЗ.
В  заключении  считаем  необходимым  отметить,  что  аргументы  в

поддержку инклюзии в Российском образовании бесспорны. Инклюзия несёт
преимущества  и  детям  без  особенностей  развития.  Существование
инклюзивных школ позитивно сказывается на нормотипично развивающихся
детях,  а  не  только  на  учениках  с  инвалидностью.  Помогая  сверстникам  с
ограниченными  возможностями  активно  участвовать  в  образовательной  и
социальной  деятельности,  обычные  дети,  незаметно  для  себя,  получают
важнейшие жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в росте
социальной сознательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в
развитии самосознания и самооценки, в становлении собственных принципов, и
последнее, но не менее важное - способствует искренней заботе и дружбе.
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ПРОЯВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Зрение  −  природный  дар,  имеющий  огромную  ценность.  Благодаря
нашим  глазам,  мы  можем  любоваться  красотой  окружающего  мира,  его
красками.  Начиная  с  середины двадцатого  века,  врачи  отмечают рост  числа
глазных  заболеваний.  По  данным  современной  статистики,  в  нашей  стране
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почти  каждый  третий  ребёнок  младшего  школьного  возраста  уже  имеет
проблемы со зрением, и их количество растёт. И очень важно, чтобы для таких
детей  лечение  сочеталось  с  педагогическим  воздействием,  направленным на
коррекцию и компенсацию имеющейся патологии. Особенности развития детей
с  нарушением  зрения  всегда  были  и  есть  центром  изучения  многих
исследователей,  в  частности  тифлопсихологов  и  тифлопедагогов,  таких  как
Солнцева Л. И., Земцова М. И. и др. Нередко встречаются случаи проявления
музыкальной одаренности у младших школьников с нарушением зрения. Уже
на протяжении многих лет в России детская музыкальная одаренность является
постоянным объектом исследования.

Над исследованием проблемы музыкальной одаренности работали такие
исследователи,  как  Теплов.  Б.  М.,  Ветлугина  Н.  А.  Эти  исследователи
многосторонне  изучали  детскую  музыкальную  одаренность,  выявили  общие
характеристики  наличия  одаренности  у  детей,  специфику  её  проявления,
описали основные музыкальные способности.

У  детей  с  нарушениями  зрения  выявлены  нарушения  в  развитии
познавательных  процессов.  А  если  у  таких  детей  выявлена  музыкальная
одаренность,  то  необходимо  им  обеспечить  все  условия  для  развития  их
музыкальности,  так  как  музыкальное  воспитание  может  компенсировать
некоторые нарушения в развитии. Именно этим обусловлена актуальность темы
нашего исследования, отраженной в проблеме.

Проблема исследования: каковы проявления музыкальной одаренности у
младших школьников с нарушением зрения?

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  специфику  проявления
музыкальной одаренности у младших школьников с нарушением зрения.

Объект исследования: младшие школьники с нарушением зрения.
Предмет исследования: специфика проявления музыкальной одаренности

у младших школьников.
В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  нами

сформулированы следующие задачи:
1.Проанализировать психолого−педагогическую литературу по проблеме

исследования.
2. Охарактеризовать детей с нарушением зрения.
3. Раскрыть сущность музыкальной одаренности.
4.  Изучить  аспекты  музыкального  воспитания  детей  с  нарушением

зрения.
Зрение  играет  огромную  роль  в  развитии  не  только  собственно

зрительных  восприятий,  но  и  пространственных  представлений
(пространственная  ориентировка  в  окружающем,  двигательная  сфера),
поскольку  движения  развиваются  под  зрительным  контролем.
Зрительно−пространственные представления имеют особо важное значение для
ребенка  и  в  процессе  его  обучения  в  школе,  так  как  овладение  буквами
алфавита, числовыми изображениями, ориентацией в географической карте и
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тому  подобное  предполагает  определенный  уровень  развития
зрительно−пространственных представлений [3, с. 57].

Органические  расстройства  зрительного  анализатора,  нарушают
социальные  отношения,  изменяют  статус  ребенка  с  нарушениями  зрения,  и
провоцируют возникновение  у  него ряда  специфических  установок,  которые
влияют на его психическое развитие. Неудачи и трудности, с которыми ребенок
сталкивается  в  обучении,  в  игре,  в  овладении  двигательными  навыками,
пространственной  ориентировке,  вызывают  сложные  переживания  и
негативные  реакции,  которые  проявляются  в  неуверенности,  пассивности,
самоизоляции, неадекватном поведении и даже к агрессии [5, с. 88].

Из−за  недостатка  зрения  нарушено  непроизвольное  внимание  (узкий
запас  знаний  и  представлений).  Снижение  произвольного  внимания
обусловлено  нарушением  эмоционально−волевой  сферы  и  ведет  к
расторможенности  —  низкому  объему  внимания,  не  целенаправленности,
переходу  от  одного  вида  деятельности  к  другому,  или,  наоборот,  к
заторможенности  детей,  инертности,  низкому  уровню  переключаемости
внимания.  Внимание  часто  переключается  на  второстепенные  объекты,  не
задерживаясь на главном [6].

Причиной  возникновения  глазных  заболеваний  является  врожденная
патология  глаз,  недоразвитие  зрительной  системы  на  фоне  общего
соматического ослабления здоровья. Причиной врожденной патологии зрения
может быть наследственный фактор, обусловливающий появление катаракты,
глаукомы, патологии сетчатки, атрофии зрительного нерва, близорукости и др.;
иногда факторов, обуславливающих снижение зрения, может быть несколько
[1, с. 158].

Одной из распространенных причин снижения зрения являются аномалии
рефракции: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, косоглазие [4, с.  56].
При  подозрении  неблагополучия  в  состоянии  зрения  у  ребенка  родители
должны обратиться в кабинет охран зрения при детской поликлинике или же в
глазной диспансер. Причинами врожденных заболеваний и аномалий развития
органа зрения могут быть изменения внешней и внутренней среды: различные
заболевания  матери  во  время  беременности:  грипп,  другие  вирусные
заболевания, обострение хронических болезней. При всех глазных патологиях
чаще всего поражается центральное зрение − острота зрения, в результате чего
затрудняется  процесс  рассматривания  мелких  предметов,  нарушается
восприятие формы и величины предметов, расстояние восприятия [1, с. 165].

Музыкальная  одаренность  −  это  стремление  к  новым  познавательным
процессам через музыкальность (комплекс музыкальности) для осуществления
музыкальных  способностей.  Иначе  говоря,  блестящий  музыкальный  слух,
феноменальная  память,  пластичный  и  прекрасно  скоординированный
двигательный  «аппарат»,  невероятная  обучаемость  и  титаническая
работоспособность являются показателями музыкальной одаренности.

Основной признак музыкальности – переживание музыки, как выражения
некоторого содержания [8, с. 162]. Музыкальное переживание − это, в первую и
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главную  очередь,  эмоциональное  переживание  и  иначе  как  эмоциональным
путем  нельзя  понять  содержание  музыки.  [7,  с.  59].  Способность
эмоциональной  отзывчивости  на  музыку  составляет  центр,  основу
музыкальности.

От одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, а только
возможность достижения этого успеха. Даже ограничиваясь психологической
стороной вопроса, мы должны сказать, что для успешного выполнения всякой
деятельности требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего
сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями.
Какую бы феноменальную и музыкальную одаренность ни имел человек, но,
если  он  не  учился  музыке  и  систематически  не  занимался  музыкальной
деятельностью,  он  не  сможет  выполнять  функции  оперного  дирижера  или
эстрадного пианиста [9, c. 105].

Музыкальные  способности  у  одаренных  детей  наиболее  часто
проявляются  между  тремя  и  пятью  годами.  Музыкально−одаренные  дети
характеризуются некоторыми общими чертами. С самого раннего возраста они
отличаются  повышенным  любопытством  в  отношении  любых  звучащих
объектов,  незнакомых тембров. В зрелом возрасте они вспоминают какие−то
конкретные звуковые образы как одни из самых ярких впечатлений раннего
детства.

Одаренные дети  способны  с  необычайной  интенсивностью
концентрироваться на музыкальных занятиях, исключая все другие, в том числе
и  общение  с  окружающими.  Как  отмечает  исследователь,  кажется,  что  они
слышат и чувствуют в музыке нечто такое, чего не могут выразить словами и
испытать каким−либо иным образом. И с этим, возможно, связана их сильная
потребность в музыке и музыкальных занятиях. Музыкально−одаренные дети
рано выделяются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. В зрелом
возрасте их память часто называют феноменальной. У них рано проявляется
способность подбирать на инструменте по слуху.

Музыкальные  проявления  одаренных  детей  самопроизвольны  и
практически  никак  не  связаны  со  специальным  обучением  в  отличие  от  их
сверстников, для которых обучение выступает своего рода толчком и условием
для раскрытия музыкальных способностей.  В целом же необходимо еще раз
подчеркнуть  качественное  отличие  любой  характеристики  особо  одаренных
детей.

Проявление  музыкальной  одаренности,  соотношение  способностей  и
одаренности  неповторимо  индивидуальны,  но  они  также  в  значительной
степени зависят  от  возраста  — как  по  «форме»,  так  и  по «содержанию».  В
каком−то  смысле  можно  сказать,  что  у  каждого  возраста  своя  одаренность.
Иначе  говоря,  одаренность  в  детском  возрасте  обнаруживает  себя,  прежде
всего, выдающимися музыкальными способностями, в юношеском — обращает
на себя внимание индивидуальностью музыкального самопроявления.
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Недостаточное  раскрытие  музыкально−одаренных  детей  и
неполноценное их развитие создает проблемы для самих одаренных детей, так
как и ребенок не может реализоваться в полной мере.

Самые  сильные  впечатления  и  переживания  ребенка  с  нарушенным
зрением связаны со звуками,  весь мир воспринимается им как наполненный
звуками,  музыка  звучит  во  всем.  Для  развития  музыкальных  способностей
слуховая  функция  имеет  наибольшее  значение.  Если  ребёнок  попадает  в
соответствующие  условия,  где  оптимально  используются  компенсаторные
возможности  последнего,  где  идет  коррекция  нарушения,  то  можно
предположить,  что  ребенку,  несмотря  на  нарушенное  зрение,  возможно,
добиться определенных успехов в музыкальной деятельности.

В  школьном  учреждении  это  может  происходить  только  при  тесном
контакте  работающих  с  детьми  специалистов  −  офтальмологов,
тифлопедагогов,  логопедов, воспитателей, музыкального руководителя.  Такая
взаимосвязь  помогает  следить  за  динамикой  развития  проблемного  ребёнка.
Знание  особенностей  развития  детей  с  нарушением  зрения  указывает  на
целесообразность  проведения  диагностики  музыкальных  способностей  в
школьном возрасте  и  необходимость,  и  актуальность  для  них  музыкального
воспитания на протяжении всего школьного возраста.

С  поступлением  в  школу  усиливается  значение  окружающих  его
взрослых.  Центральной  фигурой  для  ученика  младших  классов  становится
учитель. Учитель, как носитель знаний, определенных норм и правил, в глазах
ребенка является кумиром, подвигающей его на то, чтобы исполнять его, делать
именно так, как надо [2, с. 85].

Развитие одаренности детей проходит более успешно, если деятельность
преподавателя основывается на:

1)  создания  благоприятной  психологической  атмосферы  для  всего
творческого  процесса,  чтобы  наиболее  полно  раскрыть  индивидуальность
ребенка;

2)  внимания  к  индивидуальным  психологическим  и  возрастным
особенностям каждого одаренного учащегося;

3) подготовки учащихся к концертной деятельности;
4) организации самостоятельной творческой работы учащихся,  которые

приобретают индивидуальный опыт в рамках творческой деятельности;
5) проведения разъяснительной работы с родителями, с целью создания у

них адекватного представления о способностях своего ребенка.
В результате анализа литературы мы пришли к выводу, что музыка – это

вид искусства, который помогает человеку познать окружающий мир, постичь
сложные законы человеческого  бытия,  расширить кругозор,  из чего следует,
что она способствует развитию и воспитанию ребенка.

Музыкальная  одаренность  все  еще  представляется  исследователям
настолько  своеобразной,  что  фактически  выносится  «за  скобки»
психологических  теорий  развития.  Однако,  при  всей  своей  специфичности,
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музыкальная  одаренность  не  отделена  от  общего  хода  возрастного  и
личностного развития

В итоге хочется отметить, что занятие музыкой в школе имеет огромное
значение  для  гармоничного  и  всестороннего  развития  детей,  у  детей
развиваются творческие способности,  коммуникативные навыки,  повышается
самооценка,  музыка  оказывает  успокаивающее  воздействие  на  организм.
Своевременная  коррекционная  работа  с  детьми  с  нарушениями  зрения  в
школьном возрасте  дает  положительную динамику в  развитии ритмического
слуха  и  музыкально−ритмической  деятельности.  Кроме  того,  очень  важным
аспектом  является  музыкальное  воспитание  детей  с  нарушениями  зрения  в
семье.  Совместно  с  семьей  удается  сформировать  устойчивый  интерес  к
музыкальной  деятельности,  а  в  дальнейшем  развивать  ритмический  слух  и
совершенствовать  музыкально−ритмическую  деятельность.  Сложившаяся
система  работы  создает  предпосылки  для  дальнейшего  улучшения
ритмического  слуха  и  музыкально−ритмической  деятельности  детей  с
нарушениями зрения.

Таким образом, все поставленные в исследовании задачи решены, цель
достигнута.
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА

ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Одна  из  основных  задач  дошкольного  образования  -  математическое
развитие ребенка, развитие его математических способностей.

Среди основных критериев готовности детей к обучению в школе многие
учителя и ученые называют математическую готовность. Особенно сегодня, в
век  новейших  технологий,  нет  смысла  спорить  о  важности  этого  критерия.
Поэтому  и  проблема  изучения  математического  развития  дошкольников
является  на  сегодняшний  день  неоспоримо  актуальной  и  достаточно
интересной  для  проработки:  как  на  теоретическом,  так  и  на  практическом
уровне.

Психологическая готовность к школе -  особый феномен в том смысле,
что с ним связан не один возраст человеческой жизни, а сразу несколько. Он
знаменует  собой  конец  дошкольного  и  одновременно  начало  младшего
школьного возраста.

В  психологическом  словаре  понятие  «готовность  к  школьному
обучению»  рассматривается  как  совокупность  морфофизиологических
особенностей  ребенка  старшего  дошкольного  возраста,  обеспечивающая
успешный  переход  к  систематическому,  организованному  школьному
обучению.

И.Ю.Кулагина утверждает, что готовность к школьному обучению - это
желание  и  осознание  необходимости  учиться,  возникающее  в  результате
социального созревания ребенка, появления у него внутренних противоречий,
задающих мотивацию к учебной деятельности.

Д.Б.Эльконин считает,  что  готовность  ребенка  к  школьному обучению
предполагает «вращивание» социального правила, то есть системы социальных
отношений между ребенком и взрослым.

Раскрывая  аспекты  готовности  к  школьному  обучению,  необходимо
отметить,  что  единых  подходов  не  существует. К  числу  компонентов
психологической  готовности  к  школьному  обучению  можно  отнести
психомоторную  (функциональную),  интеллектуальную,  эмоционально-
волевую,  личностную  (в  том  числе  и  мотивационную),  социально-
психологическую  (коммуникативную) готовность.  Как  видно,  большинство
компонентов соотносятся напрямую с универсальными учебными действиями
(УУД-  базовый  элемент  умения  учиться;  совокупность  способов  действий
учащегося  и  навыков  учебной  работы,  обеспечивающих  его  возможностью
самостоятельно  развиваться  и  совершенствоваться  в  направлении желаемого
социального опыта на протяжении всей жизни),  формируемыми в начальной
школе.
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При этом отдельные компоненты готовности  к  школе детализируются,
дополняются,  чтобы в  полной мере  соотноситься  с  формируемыми УУД на
уровне  их  предпосылок.  Отсюда,  введение  понятий  «математическая
готовность»,  «речевая  готовность»,   «готовность  к  целеполаганию»  и  др.,
считается педагогически оправданным.

Математическая готовность к обучению в школе - показатель освоения
математического  содержания  окружающей  действительности,  которое
направлено,  прежде  всего,  на  развитие  познавательных  и  творческих
способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать
закономерности,  связи  и  отношения,  решать  проблемы,  выдвигать  их,
предвидеть результат и ход решения творческой задачи. В более конкретной
трактовке математическая готовность - показатель возможностей выполнения
арифметических  действий  с  числами,  владения  знаковыми  системами,
основами  моделирования,  самостоятельность  в  решении  творческих  задач  и
оценке результата.

От  того,  как  сформирована  мотивационная  готовность  к  школьному
обучению,  зависит  дальнейший  путь  математического  развития,  успешность
продвижения  ребенка  в  этой  области  знаний.  Одна  из  важнейших  задач
воспитания  ребенка  дошкольного  возраста–  это  развитие  его  ума,
формирование  таких  мыслительных  умений  и  способностей,  которые
позволяют легко осваивать новое, отмечается в Федеральном Государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).

Стандарт  требует  сделать  процесс  овладения  элементарными
математическими  представлениями  привлекательным,  ненавязчивым,
радостным.

Основными  целями  математического  развития  детей  дошкольного
возраста являются в соответствии с ФГОС ДО являются следующие:

1.Развитие  логико-математических  представлений  о  математических
свойствах  и  отношениях  предметов  (конкретных  величинах,  числах,
геометрических фигурах, зависимостях, закономерностях);
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2.Развитие  сенсорных,  предметно-действенных  способов  познания
математических  свойств  и  отношений:  обследование,  сопоставление,
группировка, упорядочение, разбиение);

3.Освоение  детьми  экспериментально-исследовательских  способов
познания математического содержания (экспериментирование, моделирование,
трансформация);

4.Развитие  у  детей  логических  способов  познания  математических
свойств  и  отношений  (анализ,  абстрагирование,  отрицание,  сравнение,
классификация);

5.Овладение  детьми  математическими  способами  познания
действительности: счет, измерение, простейшие вычисления;

6.Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости,
смекалки,  догадки,  сообразительности,  стремления  к  поиску  нестандартных
решений;

7.Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение
словаря ребенка;

8.Развитие инициативности и активности детей.
Достижение целей, по нашему мнению, возможно только тогда, если на

каждом  занятии  по  формированию  элементарных  математических
представлений,  будут  включаться  специальные  приемы  подготовки  детей  к
школе, как самостоятельная часть занятия или его этап под общим названием
«Готовимся к школе». 

Основными задачами «занятий в занятии»:
1.  Формирование приемов логических операций дошкольников (анализ,

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и
планировать свои действия.

2.  Развитие  у  детей  вариативного  мышления,  фантазии,  творческих
способностей,  умения  аргументировать  свои  высказывания,  строить
простейшие умозаключения. 

Работа  по  математической  подготовке  к  школе  должна  состоять  из
нескольких разделов: 

1) арифметического, 
2) геометрического, 
3) содержательно-логического.
Первые  два  раздела  -  арифметический  и  геометрический  являются

основными  носителями  математического  содержания,  т.к.  именно  они
определяют  номенклатуру  и  объем  изучаемых  вопросов  и  тем.  Поэтому  на
первом  этапе  особое  внимание  должно  уделяться  формированию  базовых
знаний по математике. 

Представим содержание разделов.
1.Работа с арифметическим материалом.
Если  у  детей  возникают  трудности  при  счете,  можно  предложить  им

считать вслух. Просить его самого считать предметы вслух. Постоянно считать
разные предметы (книжки, мячи, игрушки и т.д.), время от времени спрашивать

42



у  детей:  «Сколько  чашек  стоит  на  столе?»,  «Сколько  лежит  книжек,
карандашей?»,  «Сколько  детей  играет  в  кубики?»  «Сколько  сегодня
мальчиков?» и т.п., но делать это ненавязчиво, используя игровой мотив. 

Например:  «Я  не  знаю,  сколько  приготовить  карандашей,  Саша,
посчитай, пожалуйста, сколько у нас сегодня в группе детей». 

Необходимо приучать дошкольников к запоминанию своего порядкового
номера в списке, предлагая выполнить следующее задание «к доске пойдут те,
у кого порядковые номера в списке группы третий, седьмой и девятый». Как
только  дошкольники  запомнили  свой  порядковый  номер,  задача  должна
усложняться, «ко мне подойдут первый, второй, шестой. Пригласите тех, чьи
порядковые номера идут следом за вашими». 

По  нашим  наблюдениям,  дошкольники  склонны  смешивать  понятия,
характеризующие положение предметов в пространстве (впереди, сзади, между,
посередине,  справа,  слева,  внизу,  вверху).  Для этого на  занятия необходимо
принести разные игрушки и предложить дошкольникам расставить их в разном
порядке, а другим детям надо было найти ту игрушку, которая стоит впереди,
позади, рядом, далеко и т.д. 

Для  закрепления  понятий  «число»  и  «цифра»  эффективны  следующие
приемы:

-  элементы  сюжетно  -  ролевой  игры  «Магазин»,  в  чеках  будет
использоваться определенное количество кружков, в соответствии с которыми
необходимо будет выбрать денежную купюру, в игре дети учатся соотносить
число с цифрой и запоминать написание цифры. 

-  элементы  дидактических  игр,  в  которых  можно  предложить
дошкольникам  приготовить  номера  автобусов  или  номера  легковым
автомобилям в Центре сюжетно-ролевых игр. 

-  использование  счетных  палочек,  с  помощью  которых  предложить
составить  буквы  и  цифры,  к  которым  в  дальнейшем  необходимо  было
подобрать  то  число  палочек  или  счетного  материала,  игрушек,  на  которое
указывает эта цифра. 

Для  развития  навыков  количественного  и  порядкового  счета  можно
активно использовать сказки, стихи, считалки.

В любой из сказок целая уйма всевозможных математических ситуаций и
усваиваются они как бы сами собой. «Теремок» может помочь запомнить не
только количественный и порядковый счет (первой пришла к теремку мышка,
второй  -  лягушка  и  т.д.),  но  и  основы арифметики.  Дети  легко  усвоят,  как
увеличивается  количество,  если  каждый  раз  прибавлять  по  единичке.
«Колобок» и «Репка» особенно хороши для освоения порядкового счета. Кто
тянул репку первым? Кто повстречался Колобку третьим? А в «Репке» можно и
о  размере  поговорить.  Кто  самый  большой?  Дед.  Кто  самый  маленький?
Мышка. В ходе обсуждения можно и о порядке животных вспомнить: кто стоит
перед кошкой? А кто за бабкой? 

«Три  медведя»  -  это  вообще  математическая  суперсказка.  И  медведей
можно предложить посчитать  и  о  размере поговорить  (большой,  маленький,
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средний, кто больше, кто меньше, кто самый большой, кто самый маленький), и
соотнести мишек с соответствующими стульями-тарелками. 

Также  необходимо  сделать  целую  подборку  стихов  детских  поэтов  со
счетом. Например, «Котята» С. Михалкова или «Веселый счет» С. Маршака,
стихи – считалочки А. Усачева.  

Параллельно  с  работой  над  числом  детей  необходимо  знакомить  с
основными геометрическими фигурами, плоскими фигурами – это «маленькие
человечки,  которым  все  интересно,  они  очень  любопытные,  а  еще  они
различаются  по  цвету».  Дети  могут  составлять  геометрические  фигуры  из
палочек,  вырезать,  лепить,  рисовать.  Увлекательны для дошкольников игры-
превращения, когда предложенные детям фигуры превращаются в предметы и
наоборот «В каких предметах живет фигура…?»

Задания  на  развитие  логики  широко  представлены  в  методической
литературе и сети Интернет:

1. Задания логико-конструктивного характера (геометрический материал,
цифры). 

А) логические таблицы 

Б) Задания типа «А теперь тебе считать, кто будет следующим стоять»

В) задания на выбор предметов из множества
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2.Задания на развитие пространственного воображения.

3.  Развивающие  (т.е.  имеющие  несколько  уровней  сложности,
многообразные в применении): 

а) «Приготовь пирожное так, чтобы фигуры не повторялись ни цветом, ни
формой»

Б)  Задания  со  счетными  палочками,  начиная  от  простых  «Расставь
палочки по высоте так, чтобы цвета не повторялись» до более сложных «Сложи
в коробку маркеры таким образом, чтобы цвет самого маркера был таким же,
как цвет колпачка его соседа».

4. Загадки, игры на развитие воображения, логические задачи в стихах,
задачи- шутки, которые преподносятся в словесной форме.

5. Задания на моделирование на плоскости.
К таким типам игр относятся наиболее известные «Танграм», «Листик» и

др. «Танграм» - одна из самых интересных игр-головоломок. При организации
работы  над  игрой  «Танграм»  необходимо  соблюдать  принципы
последовательности и системности. На первом этапе целесообразно предлагать
воспитанникам  простые  задания,  которые  позволят  ребятам  освоиться  с
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головоломкой  и  ее  частями,  научиться  узнавать  различные  геометрические
фигуры, входящие в «Танграм».

Как  говорилось  выше,  подготовка  к  школе  должна  быть  отдельным
этапом  каждого  занятия  по  формированию  элементарных  математических
представлений дошкольников. Этот этап занятия от других должен выделяться
специально подобранными поэтическими строчками о математике,  роли ее в
жизни  человека.  Эти  строчки  активизируют  внимание  детей,  привлекают
интерес. Четверостишья, двустишья очень нравятся детям, большинство из них
дети с легкостью заучивают наизусть: 

Математика – Царица всех наук,
Тебе с ней подружиться советую, мой друг.
Если сложные законы в школе изучаешь,
То любые трудности ты преодолеваешь.
Обобщая все сказанное выше, отмечаем, что проблема математической

готовности будущих первоклассников к обучению в школе, несомненно, будет
оставаться  одной  из  наиболее  актуальных  в  современной  отечественной
педагогике и психологии. Это и понятно: общество требует от обучающихся
хорошего  знания  математики,  и  основные  знания  закладываются  в  школе  и
вузе, но этот процесс, как показал проделанный анализ литературы, во многом
обусловлен дошкольным «фундаментом».

Математическое  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  будет
эффективным в том случае, когда оно представляет собой целенаправленный и
непрерывный  процесс  активизации  и  формирования  характерных  качеств
математического мышления (гибкости, системности, критичности, логичности,
вариативности,  рациональности  и  др.),  что  приводит  к  стимуляции  и
упрочению  способностей  к  продуктивному  оперированию  математическим
содержанием. Уровень математического развития дошкольника – это мощный
фактор его интеллектуального,  познавательного и творческого развития.  Это
также залог успешного овладения математикой в школе.
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Басова С., Аляева И.Н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ В ДОО

Актуальность  дипломного  исследования  обусловлена  тем,  что у детей
дошкольного  возраста  отсутствует  защитная  психологическая  реакция  на
дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Жажда знаний, желание
постоянно  открывать  что-то  новое,  часто  ставит  ребенка  перед  реальными
опасностями,  в частности  на  улицах  города.  И  поэтому  задача  взрослых —
создавать  условия,  позволяющие  ребенку  накапливать  опыт  безопасного
поведения, знакомить с правилами дорожного движения.

Проблемой исследования занимались такие учёные, как Л. А. Венгер, Н.
Н. Поддъяков, К. Ю. Белая, Е. А. Козловская, Т. Г. Хромцова, Н. П Параманова,
Е.В. Субботский.

Цель  исследования: теоретически  обосновать  и  экспериментально
апробировать методику организации занятий по формированию представлений
о правилах дорожного движения детей старшего дошкольного возраста.

Объект  исследования: организация  занятий  с  детьми  старшего
дошкольного возраста 

Предмет исследования: методика организации занятий по формированию
представлений  о  правилах  дорожного  движения  с  детьми  старшего
дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1. Проанализировать  психолого-педагогическую  литературу  по

проблеме исследования.
2. Раскрыть   сущность  представлений о правилах дорожного движения

детей старшего дошкольного возраста.
3. Рассмотреть  особенности  формирования  представлений  о  правилах

дорожного  движения у  детей  старшего  дошкольного  возраста  на  занятиях  в
ДОО.

4. Выявить  динамику  уровня  представлений  о  правилах  дорожного
движения у детей старшего дошкольного возраста

5. Изучить  и  апробировать  методику  организации  занятий  по
формированию  представлений  о  правилах  дорожного  движения  у  детей
старшего дошкольного возраста.

Аналитический  обзор  психолого-педагогической  литературы  по
обозначенной нами проблеме позволил раскрыть терминологический аппарат
изучаемой темы.  Мы придерживаемся точки зрения Т.Ф.  Саулиной,  а  также
содержания программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.Е.Комаровой,  в  которых  представления о правилах дорожного движения у
детей  старшего  дошкольного  возраста  –  это  знание  запрещающих  и
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предписывающих  знаков, правилах дорожного  движения,  элементах
дороги,  транспортных  средствах,  сигналах  светофора,  правилах   посадки  и
высадки  в  общественном  транспорте,  средствах  регулирования   дорожного
движения.

С целью практического подтверждения выдвинутой нами гипотезы  была
разработана программа экспериментального исследования, проводимая на базе
МДОУ №62 «Чайка» города Орска Оренбургской области в период с 20 апреля
по 18 мая по трём этапам.

На  констатирующем этапе эксперимента мы выявили исходный уровень
представлений о правилах дорожного движения у детей старшего дошкольного
возраста в экспериментальной группе. 

В  качестве  диагностического  инструментария  нами  были  выбраны
методики: «Что здесь лишнее?» (Замалеева А.И), «Диагностическая беседа для
старшего дошкольного возраста» (Манюрова Г.Х), Тест «Дорожная история»
(Замалеева  А.И).  Был  выявлен  недостаточный  уровень  представлений  о
правилах  дорожного  движения  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  в
количестве 22 человека. 

Мы предположили,  что  использование  методики проведения  занятий с
детьми  старшего  дошкольного  возраста  обеспечит  успешное формирование
представлений  о  правилах  дорожного  движения. На  формирующем  этапе
исследования нами было разработано и апробировано пять интегрированных
занятий  по  темам:  «Наш  город  и  его  транспорт»,  «Путешествие  в  страну
«Светофорию»,  «Путешествие  со  Светофорчиком»,  «Безопасная  улица»,
«Азбука  дорожного  движения». Для  проведения  занятий  была  создана
предметно-пространственная  развивающая  среда,  выполнялись  требования,
регламентированные  ФГОС  ДО,  в  занятия  включались  разнообразные  виды
деятельности,  создавались  проблемные  и  игровые  ситуации,  применялись
приёмы, активизирующие внимание и умственную деятельность дошкольников
и соблюдались временные рамки.

В уголке группы мы поместили макет нашего города с проезжей частью и
перекрёстком,  имеющий  съёмные  детали:  дети  могли  самостоятельно
моделировать улицу. Кроме этого, изготовили комплект дорожных знаков всех
4  групп  и  светофор.  Также  нами  были  подготовлены  карточки  опасных
ситуаций,  которые  могут  произойти  на  дороге,   специальные  алгоритмы
(например, правила перехода через дорогу) и памятки, позволяющие наглядно
иллюстрировать  слова  воспитателя.  Было  изготовлено  самодельное
оборудование  для  сюжетно-  ролевых  игр,  которые  могут  проводиться  для
закрепления знаний как в рамках занятия, так и в свободной деятельности. К
этому  оборудованию  относятся:  флажки  для  перехода  улиц,  транспортные
игрушки (автобус, легковые и грузовые автомобили, пожарная машина, машина
скорой  помощи  и  полицейская  машина),  руль,  жезлы,  свистки  и  фуражки
инспектора  ГИБДД.  Детям  был  предоставлен  набор  дидактических  игр,
направленный на усовершенствование знаний о транспорте и дорожных знаках.
Основной  формой  работы  на  данном  этапе  являлась  непосредственно
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образовательная  деятельность,  интегрированная  с  другими  видами
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  двигательной,  музыкальной,
изобразительной и конструированием)

Мы  соблюдали  требования,  которые  предъявляются  к  занятиям  :
продолжительность  занятий  не  превышала  25  минут,  было  использовано
большое  количество  наглядного  и  демонстрационного  материала,  учебный
материал был сжатым и лаконичным, в нём не содержалось лишних деталей, не
связанных  с  темой  и  целью занятий,  изучаемые  темы были  связаны  между
собой  и  изучались  последовательно,  при  проведении  занятий  были
использованы разнообразные  методы и  приёмы,  а  также  была  использована
партнёрская  форма  организации  занятия,  основанная  на  сотрудничестве  с
детьми.

Для  проверки  эффективности  формирующего  этапа  эксперимента,  был
проведён  контрольный этап  эксперимента,  цель  которого  выявить  динамику
знаний  в  формировании  представлений  о  правилах  дорожного  движения  у
детей старшего дошкольного возраста. На данном этапе мы использовали те же
методики, что и на констатирующем этапе.  Анализ показал, что наблюдается
положительная  динамика.  Сравнение  данных  констатирующего  этапа  с
данными,  полученными  на  контрольном  этапе,  показывает,  что  количество
детей с низким уровнем развития уменьшилось с 55 % до 6%, С 34% до 22 %
уменьшилось количество детей, имевших средний уровень развития. На 61 %
увеличилось количество детей, показавших высокий уровень.   

Таким  образом,  интегрированное  занятие  оказалось  эффективным
средством  формирования  представлений  о  правилах  дорожного  движения  у
детей старшего дошкольного возраста.

Борюшкина Н., Аляева И.Н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА ИКТ ОБОРУДОВАНИИ, КАК СРЕДСТВО

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

Исследовательская  работа  посвящена  проблеме  использования
дидактических  игр  на  ИКТ  оборудовании  для  развития  познавательного
интереса.  Цель  исследования: теоретически  обосновать  и  экспериментально
апробировать  педагогические  условия  использования  дидактических  игр  для
развития  познавательного  интереса  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
посредством дидактических игр на ИКТ оборудовании.

Познавательный интерес выступает и как способ обучения и, как способ
развития.  Это  предполагает  не  развлекательное  воспитание  и  преподавание,
насыщенное  эффективными  опытами,  демонстрациями  красочных  пособий,
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занимательными задачами и рассказами, это даже не облегченное обучение, в
котором  все  рассказано,  разъяснено,  и  ребенку  нужно  только  запомнить.
Интерес как способ обучения работает тогда, когда на первый план выступают
внутренние  побуждения,  которые  способны  сдержать  порыв  интереса,
возникающий  при  внешних  воздействиях.  Новизна,  необычность,
неожиданность,  несоответствие  ранее  изученному,  все  эти  особенности
способны  не  только  вызвать  мгновенный  интерес,  но  и  пробудить  эмоции,
порождающие желание  изучить  материал  более  глубоко,  т.  е.  содействовать
устойчивости интереса.

В  работе  определены  педагогические  условия  использования
дидактических  игр  на  ИКТ  оборудовании  для  развития  познавательного
интереса детей старшего дошкольного возраста: 

— целенаправленная поэтапная подготовка к организации и проведению
дидактических игр на интерактивном оборудовании.

—   подборка дидактических игр для развития познавательного интереса
с использования ИКТ оборудования.

учет  требований  методики  и  норм  СанПиН  про  проведении
дидактических игр с использованием ИКТ оборудования.

За продолжительный период практики мы:
1. Осуществили подготовку дидактических игр с использованием ИКТ

оборудования  для  проведения  в  соответствии  с  календарно-тематическим
планированием воспитателя старшей группы

2. Подготовили и провели ряд дидактических игр с использованием
ИКТ оборудования

3. Спланировали  план  размещения  оборудования  в  группе  детского
сада для каждой дидактической игры с использованием ИКТ оборудования

4. Учли  требования  методики  и  норм  СанПиН  при  проведении
дидактических игр с использованием ИКТ оборудования

В процессе составления дидактических игр нами были реализованы в
соответствии с анализом теоретических источников четыре этапа:

1. замысел,
2. организацию,
3. проведение,
4. анализ.
При  подготовке  дидактических  игр  мы  написали  сценарии  игр  с

использованием  ИКТ  оборудования;  распределили  обязанности  между
педагогом  и  детьми;  подобрали  задания  и  разработали  критерии  оценки
деятельности детей.

Составленные  сценарии  дидактических  игр  с  использованием  ИКТ
оборудования  включал:  подробный  план  игр;  инструкции  по  проведению
каждого  этапа  игр;  список  ролей  участников;  список  реквизита;  подборку
заданий,  упражнений,  вопросов  с  решениями  и  критериями  оценки
выполнения.

50



Нами были использованы такие типы игр  на  ИКТ оборудовании,  как
«Бродилки», «Лабиринт», «Пазл», «Игры-поручения», «Игры предположения»

В играх «Бродилках» нужно было составить игровой лабиринт, который
сможет  с  помощью  линии  нарисованной  детьми  стилусом  на  экране
интерактивной доски провести их от точки А в точку Б. 

Для составления игры «Лабиринт» потребовалось больше времени для
подготовки,  наша  задача  была  составить  несколько  станций  на  каждой  из
которых  было  свое  особенное  задание,  но  все  эти  станции  и  задания  были
связаны одной тематикой.  Например,  так в игре «Найди дом для цыплёнка»
были станции, задания,

Самой простейшей  в  составлении  стала  игра  «Пазл»,  для  подготовки
которой потребовалось просто разделить подходящую картинку на несколько
частей,  из  которых  можно  будет  собрать  единую  картину.  Сложность
заключалась  только  в  том,  что  на  изображениях  нужно  было  избегать
нахождение животных, людей и других живых существ (рыб, вымышленных
существ, пресмыкающихся).

При  составлении  «Игры-поручение»,  наша  задача  была  дать
возможность  детям  систематизировать  предметы  по  группам,  то  есть  одно
количество  предметов  подходило  в  одну  группы,  а  другое  количество
предметов в другую (овощи-фрукты, домашние-дикие животные, перелетные-
зимующие птицы).

Последний тип игр для составления, который мы использовали, это игры
«Игры предположения», в этих играх мы сформулировали вопросы, связанные
с  поступками  персонажей,  на  которые  дети  должны  будут  высказать  свои
предположения  и  обосновать,  почему они так  считают,  например,  хорошие-
плохие поступки.

Таким образом, в ходе эксперимента нами было проведено 10 игр, в ходе
которых  дети  старшей  группы  включились  в  процесс  познания,  проявляя
заинтересованность и творчество.

Для  выявления  динамики  в  показателях  уровня  сформированности
познавательного интереса мы использовали методики:

1. Методика "Древо желаний" (В.С. Юркевич) 
2. Методика «Столкновение интересов» (Н. И. Гуткина)
3. Методика  «Познавательная  потребность  дошкольника»  (В.  С.

Юркевич, модификация и адаптация применительно к дошкольному возрасту
Э. А. Барановой) 

Полученные  сравнительные  диаграммы  свидетельствуют  о  том,  что
отмечается положительная динамика в экспериментальной группе: произошло
изменение показателей – познавательная потребность выражена слабо снизился
с 8% до 0%, а познавательная потребность выражена достаточно - от 67% до
83%. 

В контрольной группе особых изменений не произошло. 
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Цветнова О.В.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам».
Эмерсон

Все мы хотим, чтобы дети наши были смышлёными, любознательными,
догадливыми, предусмотрительными, остроумными, сообразительными. Да, мы
рождаемся с разными задатками, в том числе и к мыслительной деятельности.
Мир, в который приходит ребёнок, богат и разнообразен. Чтобы жить в нём,
малышу  необходимо  разобраться  в  свойствах,  качествах  предметов,  в  их
назначении,  в  пространственных  и  временных  отношениях,  явлениях
окружающей  действительности.  Ему  нужны  знания,  которые  помогут
ознакомиться  с  доступными  его  пониманию  общественными  явлениями,  с
трудовой деятельностью человека.  Дошкольники могут не только осознавать
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отдельные факты действительности,  но и  объяснять  их.  Особая  роль в  этом
принадлежит взрослым (родителям, педагогам), которые во время наблюдений,
игр  и  учебных  занятий  побуждают  ребёнка  к  осмысленному  выполнению
действий,  самостоятельному  поиску;  развивают  умения  спрашивать,
рассуждать,  опровергать,  отстаивать  свою точку  зрения;  влияют на  детскую
инициативу, творческую и познавательную активность. [1]

Познавательный  интерес  ребёнка  отражается  в  его  играх,  рисунках,
рассказах, и разнообразных видах творческой деятельности. Взрослые должны
обеспечивать условия для развития такой деятельности. [3]

Дети  -  пытливые  исследователи  окружающего  мира.  Эта  особенность
заложена в них от рождения. Формирование у дошкольников познавательного
интереса является одной из важнейших задач обучения ребенка в объединениях
«Семицветик».

Познавательный  интерес  -  ведущий  мотив  учебной  деятельности,
направляющий  личность  на  овладение  знаниями  и  способами  познания.[5]
Подлинный познавательный интерес является основой учебной деятельности,
так как:
 интерес способствует формированию глубоких и прочных знаний;
 развивает и повышает качество мыслительной деятельности, активность в
учении, благоприятствует формированию способностей;
 создает более благоприятный эмоциональный фон для протекания всех
психических процессов.

Чтобы  обеспечить  достаточно  устойчивые  познавательные  интересы
дошкольников соблюдаю следующие педагогические условия:

создание  обогащённой  предметно-пространственной  среды  для  начала
развития интереса;

включение занимательности в содержание занятий;
создание проблемно-поисковых ситуаций;
вовлечение в выполнение творческих заданий;
интеграция разнообразной деятельности;
организация экспериментирования;
стимулирование  проявления  положительно-эмоционального  отношения

ребёнка к явлениям, предметам и видам деятельности.
Игровые ситуации дети воспринимают более естественно, чем серьёзные

обсуждения.  Игры  помогают  детям  расслабиться,  раскрепоститься  и
почувствовать себя комфортно. Эти факторы очень важны для формирования
стойкого познавательного интереса. [2]

В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  активно  осваивают  различные
средства и способы познания; незаменимыми помощниками при этом являются
обучающие и развивающие игры:
- познавательные игры: «Где, чей дом?», «Что такое хорошо, что такое плохо»,
«Что растет в моем саду (огороде)?»;
- лото: «Угадай, чья шубка?», «Чей малыш?», «Домино – овощи, фрукты; числа
и цифры», и др. эти игры пробуждают интерес у детей, ненавязчиво обучают
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их,  вызывают вопросы,  развивают речь.  Главный принцип отбора  игр -  они
должны  быть  интересными,  носить  соревновательный  характер,  вызывать
желание играть и без участия взрослого.

Понимая  необходимость  развития  памяти,  логического  мышления,
воображения,  внимания,  используется  ряд  развивающих  игр,  которые
предлагаются  детям:  «Найди  пару»,  «Найди  отличия»,  «Из  каких  я  фигур»,
«Угадай, что лежит в корзине? За кустом?» (угадать по описанию), «Танграм»,
«Четвёртый  лишний»,  «Опиши  по  памяти»  и  др.  Эти  игры  способствуют
формированию действий сравнения,  классификации, узнавания по описанию,
умение осуществлять контрольно-проверочные действия.

Особый интерес у детей вызывают такие игры как «Собери фигуру», цель
которой  умение  различать  геометрические  фигуры,  развитие  осязательной
памяти (фигуры разделены на несколько частей,  ребёнок должен собрать её,
затем  задание  усложняется:  закрой  глаза  и  снова  собери.  Затем  педагог
спрашивает: Какую фигуру было легче собирать и почему? Как ты запомнил
части фигур?)

Основное  усилие  направлено  на  то,  чтобы  воспитать  у  дошкольников
потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к преодолению
трудностей,  стоящих  на  этом  пути,  к  самостоятельному  поиску  решений  и
достижению поставленной цели. 

Применяемые игровые ситуации раскрепощают ребёнка; позволяют ему
почувствовать  себя  личностью,  мнение  и  жизненная  позиция  которой
интересны окружающим;  дают ему уверенность  в  том,  что  его  проблемы и
переживания  достойны  внимания  и  обсуждения;  развивают  в  нём
наблюдательность ко всему происходящему. [6]

На  занятиях  используются  различные  формы  организации  учебного
занятия -  игра-путешествие,  игра–фантазия,  игра–сказку, методики элементов
ТРИЗ. Сюжеты берутся из знакомых детям сказок.

Постоянными  «участниками»  занятий  являются  Лесовичок,  Фиксики,
Лягушонок Квака, Красная Шапочка, умная Гусеничка, лесные жители. 

Проводятся  интегрированные  занятия.  На  таких  занятиях  ребёнку
предоставляется  возможность  применить свои знания и  умения в  различных
видах деятельности, объединённых общей темой. Например, тема занятия «Мир
насекомых».  Дети  рассказывают  о  насекомых,  читают  стихи,  отгадывают
загадки. Затем изготовляют поделку-аппликацию. 

Большое внимание уделяется проблемному обучению, которое является
необходимым условием развития познавательных интересов. Знания и истины
не  преподносятся  детям в  готовом виде,  а  учим их  видеть  и  решать  новые
проблемы, открывать новые знания. При таком обучении деятельность ребёнка
приобретает  поисково-исследовательский  характер,  предполагает
сотрудничество педагога с ребёнком. [4]

Создаются  проблемно-поисковые  ситуации.  Именно  они  составляют
необходимую закономерность творческого мышления, его начальный момент.
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Нередко для получения ответа требуется открытие нового способа; в этом
случае ребёнок может идти путём опытных проб (как получить из квадрата,
ромба  два  треугольника,  из  прямоугольника  –  трапецию).  Очень  важно
правильно оценить как верные, так и неверные решения, направляя поисковую
деятельность детей.

Особое внимание уделяется неправильным ответам. Анализируются они
вместе  с  детьми,  помогая  понять  им  свою  ошибку,  или  ошибку  педагога,
подводятся  к  поиску  нового  способа  решения  задания.  Поощряется
познавательная  активность  ребёнка,  поддерживается  его  эмоциональный
настрой, интерес к знаниям, что позволяет ребёнку правильно реагировать на
неудачу, не бояться высказывать своё мнение. 

С  2009  года  разрабатываются  сценарии  интеллектуальной  игры
дошкольников «Кенгуренок».  Для которой подбираются задания на развитие
всех видов познавательной деятельности по разным учебным предметам. При
выполнении,  которых  обучающиеся  должны  проявить  смекалку,  логику
мышления,  внимание,  навыки  чтения,  счёта.  В  процессе  всей  игры
прослеживается  единая  сюжетная  линия.  При  этом  дошкольники  получают
дополнительные  знания  в  соответствии  с  выбранной  темой  («Космос»,
«Морское путешествие», «К олимпийским высотам», «Мой родной, любимый
город» и др.), расширяющие их кругозор и направленные на развитие интереса
и любознательности.

Проблема  формирования  и  развития  познавательных  интересов
дошкольников остаётся актуальной и требует постоянного творческого подхода
к её решению. Развитие познавательной деятельности является необходимым
условием  эффективной  адаптации  детей  дошкольного  возраста  к  условиям
новой  для  них  среды  и  успешного  протекания  всей  последующей  учебной
деятельности. [5]
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Клыбанская Т.Г.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Известно, что дошкольное детство — это уникальное время для развития
способностей ребенка. Одна из наиболее важных способностей — способность
к  познанию. Дошкольники  -  прирожденные  исследователи. И  тому
подтверждение - их любознательность, постоянное стремление к эксперименту,
желание  самостоятельно  находить  решение  в  проблемной  ситуации.  Задача
педагога - не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.

Познавательно-исследовательская деятельность занимает не менее важное
место  в  организации  самостоятельной  деятельности  дошкольников,  чем
игровая.  Эта деятельность прогрессирует в наш век модернизации, но это не
является  новшеством  в  образовании,  еще  в  начале  ХХ  века  известный
прогрессивный общественный деятель  России,  врач  и  педагог  Лесгафт  П.Ф.
писал:  «Вообще  ребенку  доставляется  большое  удовольствие,  если  он  сам
заметил и выяснил себе какое-то явление, и если его рассуждение оказалось
действительно верным, точно так же доставляет ему наибольшее удовольствие
то, что он сделал сам и достиг без указания других» [1]. 

По  мнению  психологов  познавательно-исследовательская  деятельность
является  ведущей  с  первого  года  жизни  ребенка.  Она  реализует  не  только
задачи  развития  детей,  но  и  их  интересы.  Благодаря  познавательно-
исследовательской  деятельности  реализуется  творческий  потенциал  ребенка,
его потребность в новых знаниях, формируются предпосылки учебных качеств,
развиваются  такие  личностные  качества,  как:  самостоятельность,
инициативность,  креативность,  целеустремленность.  Большое значение имеет
то, что ребенок получает новые знания не в готовом виде, как догму, а имеет
возможность самому пройти весь путь к ним. Информация, полученная таким
путем  более  осознанна,  лучше  запоминается  и  эффективнее  применяется  в
жизни. 

Основные  задачи  развития  детей  в  процессе  исследовательской
деятельности:

1. обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
2. развитие познавательных способностей;
3. развитие творческого воображения;
4. развитие творческого мышления;
5. развитие коммуникативных навыков.
Задачи  исследовательской  деятельности  специфичны  для  каждого

возраста.
В младшем дошкольном возрасте - это:
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• вхождение  детей  в  проблемную  игровую  ситуацию  (ведущая  роль
педагога);

• активизация  желания  искать  пути  разрешения  проблемной  ситуации
(вместе с педагогом);

• формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности
(практические опыты).

В старшем дошкольном возрасте - это:
• формирование предпосылок поисковой деятельности,  интеллектуальной

инициативы;
• развитие  умения  определять  возможные  методы  решения  проблемы  с

помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
• формирование  умения  применять  данные  методы,  способствующие

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
• развитие  желания  пользоваться  специальной  терминологией,  ведение

конструктивной  беседы  в  процессе  совместной  исследовательской
деятельности.

Характеристикой  этапов  процесса  познания  окружающей
действительности  детей  дошкольного  возраста,  с  позиций  личностного
развития ребенка, являются следующие:

Первый этап характеризуется проявлением любопытства.
А.Н.  Леонтьев  отметил,  что  ребенок  появляется  на  свет,  уже  обладая

определенными  задатками,  с  «готовностью  воспринимать  мир»  и
«способностью  приобретать  человеческие  способности»  [2]. Ребенок  -
дошкольник  в  процессе  восприятия  окружающего  мира  одновременно
организует свои психические функции, активно обследует свое окружение, сам
ищет  впечатления,  необходимые  ему  как  «питательный  материал»  для
развития.  Жизнь  в  дошкольном  детстве,  по  мысли  М.  Монтессори,
соответствует  состоянию «психического эмбриона»,  а ребенок в этот период
подобен «сухой губке», впитывающей влагу [4].

Отличительной  особенностью  второго  этапа  восприятия  окружающего
мира  у  дошкольников  является  резкое  увеличение  его  осмысленности. Дети
уже не просто смотрят на яркий, незнакомый окружающий мир, они выделяют
интересные,  значимые  для  них  объекты.  Необычное,  несовпадающее  с  их
прежними  представлениями  явление  дает  толчок  мышлению,  развитию
любознательности,  что  приводит  к  зарождению  исследовательской
деятельности.

Основное  значение  третьего  этапа  в  познании  дошкольником
окружающего  мира  приобретает  наглядно-образное  мышление  и
воображение. Они дают ребенку возможность усваивать обобщенные знания о
предметах  и  явлениях  действительности.  Пользуясь  образным  мышлением,
изучая  заинтересовавший  их  объект,  дошкольники  могут  обобщать  свой
собственный  опыт,  устанавливать  новые  связи  и  отношения  вещей,  если
ребенок  действительно  заинтересован  в  данном  объекте,  то  он  может  без
особого труда усваивать полученные понятия о нем и научиться использовать
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их  при  решении  исследовательской  деятельности.  Отсюда  начинают
закладываться основы логического мышления.

Четвертый  этап  характеризуется  удовлетворением  исследовательской
деятельности;  используя разные (приобретенные)  способы действий,  ребенок
начинает  ориентироваться  на  процесс  и  на  конечный результат,  достижение
которого приводит к тому, что он получает удовлетворение, в результате чего
потребности становятся «ненасыщенными». У ребенка формируется механизм
вероятностного  прогнозирования,  он  учится  предвидеть  результат  своей
деятельности.  Именно  в  этот  период,  как  отмечает  Н.С.  Пантина,  главное
противоречие  в  деятельности  ребенка  состоит  в  том,  чтобы  оторваться  от
ситуации, от старого стереотипа выполнения действия и учесть новые условия
решения исследовательской деятельности: у ребенка развивается способность к
обобщению  явлений  окружающей  действительности  и  способность  к
преодолению трудностей [1].

Следующий  этап  исследовательской  деятельности  характеризуется  тем,
что доминирующим мотивом действительности выступает познавательный,  а
не  практический. Ребенок  выполняет  эту  деятельность  не  потому,  что  ему
важен процесс или результат, а потому, что ему «это очень интересно». Цель и
мотив деятельности ребенка слиты и выступают как направленность сознания и
мышления на предмет или объект [3].

Умения  и  навыки  исследователя,  полученные  в  раннем  возрасте,  легко
прививаются  и  переносятся  в  дальнейшем  во  все  виды  деятельности. 
Склонность  к  исследованиям  свойственна  всем  детям  без
исключения. Неутомимая  жажда  новых  впечатлений,  любознательность,
постоянное  стремление  экспериментировать,  самостоятельно  искать  истину
традиционно  рассматриваются  как  важнейшие  индикаторы  детской
любознательности.

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через
многочисленное  «зачем?», «как?»,  «почему?».  Он  вынужден  оперировать
знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для ответа
на вопрос.

Для  более  успешной  организации  исследовательской  работы  детей
необходимы определенные условия:
1. Поддержание  повышенного  интереса  детей  к  занятиям,  наполняя  их

опытами, экспериментами, исследованиями, наблюдениями.
2. Создание  в  группе  благоприятного  микроклимата,  где  приветствуется  и

поощряется  интерес  к  обследованию,  наблюдению  и  самостоятельному
экспериментированию.

3. Создание в группах уголков, зон для экспериментирования, где дети могли
бы  повторить  проделанные,  вместе  с  взрослыми  опыты,  самостоятельно
в свободное время.

4. Использование «Уголка природы» и «Огорода на окне» для долгосрочных
наблюдений и опытов с растениями.
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5. Научить  ребенка  ставить  вопросы  и  составлять  план  исследовательской
работы,  делать  зарисовки,  схемы,  знаки  в  процессе  исследовательской 
деятельности,  замечать  изменения,  сопоставлять  результаты,  сравнивать,
анализировать, делать выводы и обобщения.

6. Разработка  методов  стимулирования  и  поощрения  детей  –  активных
исследователей.

7. Привлечение родителей к исследовательским детским проектам.
Таким  образом,  использование  целенаправленного  систематического

применения исследовательской деятельности в процессе обучения,  позволяет
дошкольнику  моделировать  в  своем сознании картину мира,  основанную на
собственных  наблюдениях,  ответах,  установлении  взаимозависимостей,
закономерностей и т. д.  При этом преобразования, которые он производит с
предметами, носят творческий характер - вызывают интерес к исследованию,
развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную активность,
любознательность.  И  что  немаловажно:  специально  организуемая
исследовательская  деятельность  носит  безопасный  характер.  Также  она
включает  в  себя  активные  поиски  решения  задачи,  выдвижение
предположений,  реализацию выдвинутой  гипотезы  в  действии  и  построение
доступных выводов. Таким образом, исследовательская деятельность является
хорошим средством развития познавательной активности дошкольников.
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«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить
добро»

Сухомлинский В.А.

Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка.
Здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи
складывается  присущий  только  ей  эмоционально-нравственный  опыт:
убеждения  и  идеалы,  оценки  и  ценностные  ориентиры,  отношение  к
окружающим  людям  и  действительности.  Важность  семьи  как  института
воспитания  обусловлена  тем,  что  в  ней  ребёнок  находится  в  течение
значительной  части  своей  жизни,  и  по  длительности  своего  воздействия  на
личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В
ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже
более, чем наполовину сформировался как личность. То, что ребёнок в детские
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.[1]

Педагог,  принимая ребенка в объединение,  одновременно принимает и
его семью. Не зря говорят, что, ребенок – зеркало семьи. Зачастую, по тому, как
ведет себя ребенок,  как общается со сверстниками и педагогом,  как слышит
педагога и как слушает, какие употребляет слова – можно составить портрет
семьи. В настоящее время родители находятся в огромном информационном
поле.  Только  не  всегда  у  них  хватает  времени  для  того,  чтобы  осознанно
выбрать  самое  лучшее,  самое  правильное  для  воспитания  своего  ребенка.
Следовательно, взаимодействие  с  семьей  –  это  объединение  общих  целей,
интересов и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка.
Поэтому взаимодействие педагогов и родителей по развитию коммуникативной
культуры у дошкольников,  является  важным звеном в  непрерывной цепочке
всестороннего  развития  личности  ребенка.  [5]  Нормы поведения,  усвоенные
дошкольником в семье, отражаются на процессе общения со сверстниками. В
свою очередь, многие качества, приобретенные ребенком в детском коллективе,
привносятся  в  семью,  поэтому в  силу  приоритетной роли  семьи в  развитии
ребенка,  необходимо  привлечь  родителей  в  «союзники». Задача  взрослых  –
помочь ребенку вступить в сложный мир взаимоотношений и адаптироваться в
нем, приобретать новых друзей, находить выход из сложных ситуаций. [6] Так
как  именно  коммуникативная  компетенция  дошкольника  влияет  на  его
положение в коллективе, на взаимоотношения с детьми и взрослыми.[4]

Приоритетом  организации  работы  с  родителями  в  нашем  учреждении
является сотрудничество, а средством – общение. В связи с этим можно сказать,
что  целью  взаимодействия  с  родителями  является  вовлечение  родителей
обучающихся  в  единое  образовательное  пространство,  оказание  помощи
современной  семье  в  вопросах  воспитания  и  обучения  детей,  установления
доверительных  и  партнерских  отношений  в  развитии  коммуникативных
способностей детей.  Коммуникативная способность должна формироваться в
дошкольные годы, и её формирование будет происходить более эффективно в
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результате  повышения воспитательной активности  родителей  и  культуры их
общения  в  семье.[3]  Работа  в  данном  направлении  реализуется  в  рамках
воспитания  семейных  ценностей  и  укрепления  семейных  традиций,  и  как
следствие, улучшение коммуникативной культуры общения посредством таких
форм:
1.Психологическое  и  физическое   здоровье  ребенка  (семинары,  спортивные
праздники).
2.Правополушарное рисование.
3.Психологическая игра «Здравствуй, это Я!».
 4.Формирование интереса к чтению (родительские собрание, информационный
уголок для родителей, консультации)
5. Исследовательская и проектная деятельность.
6. Конкурсы различного уровня.
7.Тематические праздники.
8.Патриотическое воспитание.
9. Субботники.

Как видно, взаимодействие с семьей здесь можно условно разделить на
два  блока:  психолого-педагогическое  просвещение  родителей  и  включение
родителей  в  деятельность.  Также  в  работе  с  семьёй  используются
разнообразные традиционные и нетрадиционные формы работы, направленные
на  привлечение  родителей  к  совместной  деятельности,  создание  особой
«семейной»  атмосферы  в  объединении.  Это  и  праздничные  мероприятия,  и
участие родителей обучающихся в выставках,  творческих конкурсах.  С 2019
года  проводим  Семинар  для  родителей:  «Гиперактивность  и  дизартрия  у
дошкольников.  Пути  решения  проблемы».  Такие  семинары  стали
традиционными.  Необходимость  проведения  была  продиктована  запросами
родителей и педагога. Из года в год наблюдается увеличение количества детей с
диагнозом СДВГ и нарушением речи. О причинах проблемы и о том, как ее
решить,  рассказывают приглашенные  специалисты:  педагог-психолог  и  врач-
педиатр, нутрициолог. Такая форма работы приветствуется родителями, так как
это  позволяет  посмотреть  на  проблему  с  разных  точек  зрения,  получить
рекомендации по её решению.
Практикум  по  Правополушарному  рисованию  под  руководством  педагога-
психолога - популярное направление в нашей работе с родителями. Во время
рисования  возникает  особое  состояние  единения,  особенно,  когда  ребёнок  и
родитель рисуют на одном листе. В этот момент они учатся договариваться,
выстраивать  отношения,  чувствуют  эмоциональную  близость.  Кроме  того,
такой вид деятельности развивает  эмоциональный интеллект ребенка. Ребятам
нравится  принимать  участие  в  психологической  игре  «Здравствуй,  это  Я!».
Игра направлена на гармонизацию отношений между родителем и ребёнком. А
также на продуктивное и эффективное взаимодействие в детско-родительской
паре. В ходе игры происходит:
1. Увеличение взаимной открытости детей и родителей;
2. Развиваются способности сотрудничества друг с другом;
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3. Усиление взаимного интереса и принятия. 
4. Обучение родителей совместной продуктивной деятельности с ребенком. 
5.  Совершенствование  коммуникативных  навыков  всех  участников
мероприятия. 
6. Формирование теплых взаимоотношений в семье.

Особый  интерес  у  ребят  и  родителей  вызывает  исследовательская  и
проектная  деятельность,  которая   формирует  у  обучающихся  осознание
внутренней  свободы  и  самодостаточности  своей  личности  через  радость
творчества,  более  глубокое  и  многогранное  восприятие  окружающего  мира.
Обучающиеся НОУ «АРГОН» учатся работать индивидуально и в соавторстве,
развивают  основные  компетенции:  ценностно-смысловую,  учебно-
познавательную,  информационную,  коммуникативную.  Направления,  в
которых ребята делают первые шаги в науку, самые разнообразные: 

• живая природа; 
• неживая природа; 
• искусство и литература; 
• здоровье человека;
• деятельность человека; 
• техническое творчество;
• история, краеведение.

С  учетом  возраста  детей  данный  вид  работы  осуществляется  под
руководством педагога и непосредственной помощи родителей.

Выше было сказано:  «Ребенок учится тому,  что видит у себя в дому».
Действительно,  первые трудовые навыки ребенок получает в семье. На первом
месте – личный пример родителей. Ребята с удовольствием рассказывают, о том,
как они помогают дома, что умеют, особенно им нравится совместный труд с
родителями. Ведь в этот момент у ребенка формируются не только  первичные
трудовые навыки, но и радость общения с родителями, собственная значимость
и самооценка. 

Важно,  что  сотрудничество  со  взрослыми открывает  для  детей  знания
старших как их важнейшее достоинство;  одновременно их представлениях о
себе  ум  и  знания  выдвигаются  на  передний  план.  У  детей  появляется
обостренное отношение к своим успехам.[6]

В апреле, в канун Международного дня Земли педагоги, обучающиеся и
родители детского клуба "Искатель" проводят  традиционный  субботник  по
очистке  территории,  прилегающих  к  клубу.  Совместно  с  родителями
проводится  большая  работа  по  уборке  мусора,  сухой  листвы  и  побелке
деревьев.  Это  также  служит  для  детей  примером  трудолюбия  и  активной
гражданской позиции.

В наших объединениях интересно проходят спортивные праздники: «Зов
Джунглей»,  «Папа,  мама,  я  –  спортивная семья», «Вместе  с папой,  вместе  с
мамой».  Такие  мероприятия   помогают  не  только  приобщать  детей
дошкольного  возраста  к  здоровому  образу  жизни,  но  и  формируют
благоприятный  психологический  климат  в  детском  коллективе  и  в  семье.
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Ребятам очень нравится, когда их родители вместе с ними  принимают участие
в соревнованиях.

Ежегодно педагоги центра являются активными участниками фестиваля
семейного  творчества  «Тёплый  дом».  Именно  в  семье  знания,  культура,
традиции передаются  из  поколения  в  поколение.  Замечательно,  что  у  семей
участников данного фестиваля есть возможность познакомить окружающих с
уникальными культурой и  традициями своей  семьи. В  момент  подготовки  к
фестивалю  принимает  участие  вся  семья.  Подбираются  фотографии,
обсуждается  название  команды,  сочиняется  девиз,  выполняются  домашние
задания, выбираются  костюмы, форма команды. Словом, работа кипит.

Конкурсы –  это  доступный  и  мирный  способ  соревнования  ребенка  с
другими  детьми  в  определенной  области  интересов.  Они  способствуют
речевому развитию дошкольников, формированию интереса к художественному
слову, умению чувствовать красоту. Участие в конкурсах может разнообразить
жизнь ребенка, внести в нее что-то новое: новые эмоции, новые знания, новых
людей,  новые  места  и  т.  д.,  что  очень  благоприятно  сказывается  на  его
развитии.[2]  Наши ребята вместе с родителями участвуют в международных,
всероссийских,  городских  и  районных  конкурсах,  олимпиадах,  викторинах:
«Надежды  России»,  «Гордость  России»,  «Твори!  Участвуй!  Побеждай!»  и
другие.  Участие в конкурсах всей  семьей  помогает  наладить  отношения,
сблизиться всем членам семьи. Привлекательной формой работы с родителями
оказалось досуговое направление. Организуем весёлые праздники и в течение
учебного года, и в каникулярное время. Приглашали в клуб цирковых артистов,
что вызывало у детей и взрослых массу положительных эмоций. Совместные
праздники  помогают  устанавливать  теплые  неформальные  отношения  между
педагогами  и  родителями,  а  также  более  доверительные  отношения  между
родителями и детьми. Все  это  помогает  создать  эмоциональный комфорт в
объединении,  сблизить  участников  образовательного процесса,  наладить  с
ними контакты. 

По окончании учебного  года  проводим традиционный Выпускной бал.
Такое мероприятие доставляет детям и их родителям эмоциональную радость в
последний праздник в детском клубе. Показывает уровень подготовки детей, их
творческие музыкальные и хореографические способности. Праздник проходит
в теплой семейной обстановке. Все это создает эмоционально положительную
атмосферу сотрудничества детского клуба и семьи, где затрагиваются личные
эмоции  каждого  участника  (совместные  переживания  радости  и  грусти,
расставания, ощущения общего праздника).

Работа с родителями - это сложная и важная деятельность педагога, на
этапе  овладения  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия
дошкольников  с  окружающими  людьми.  Она  включает  в  себя  повышение
уровня  педагогических  знаний,  умений  и  навыков  родителей  по  вопросам
формирования коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста
(родительские  собрания,  консультации  групповые  и  индивидуальные,
информационный уголок для родителей). 
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Подводя  итог  данной  темы,  можно  отметить  следующие  моменты,
которые мы наблюдаем во время проведения совместных мероприятий: 
- уменьшение социальной дистанции между родителями, детьми и педагогами;
- осознание родителями  необходимости эмоционального принятия ребенка;
- происходит изменение стиля общения детей с родителями;
- дети  активнее чувствуют  защищенность и поддержку со стороны родителей.
Вывод: использование всех форм в сотрудничестве педагога и семьи позволяет
заметно  поддерживать  становление  личности  ребенка,  повысить  уровень
культуры в семье. 
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МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ДОШКОЛЬНИК

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».
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Финансовое  просвещение  и  воспитание  детей  дошкольного  возраста  -
сравнительно  новое  направление  в  дошкольной  педагогике.  Экономические
изменения, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, привели к
тому, что современные дети, как и в случае с Интернетом, часто общаются с
деньгами свободнее, чем их родители. Вступая в товарно-денежные отношения
с малых лет (дать списать за деньги, продать конфеты, лизуны и т.д.), дети не
всегда  осознают,  насколько  такие  отношения  правомерны  и  приемлемы.
Именно поэтому формирование финансовой грамотности у детей имеет важное
значение. [1]

В результате освоения ДООП «Финансовая грамотность», разработанной
педагогами  МАУДО  «ЦРТДЮ  «Созвездие»  г.  Орска»,  у  дошкольников
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.

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 детям следующие вопросы о деньгах: 

Что такое деньги? 
Где их взять? 
Как ими правильно распоряжаться? 
Дискуссионным  остается  вопрос,  как  приобщить  детей  к  финансовой

грамотности,  не  перегружая  их  сложными  терминами,  не  вдаваясь  в
подробности  экономических  механизмов,  не  лишая  их  счастливого  и
беззаботного  детства.  [7]   А  ответ  прост:  только  в  игре,  ведь  это  ведущая
деятельность ребенка-дошкольника. С помощью игр и практик можно донести
до детей, что:
1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются!
Объясняется,  как  люди  зарабатывают  деньги,  и  каким  образом  заработок
зависит от вида деятельности.
2. Сначала зарабатываем – потом тратим.
Объясняется, 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.
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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.
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!

Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного
интереса к финансовой грамотности, созданию положительной мотивации к ее
изучению в значительной степени способствует сказка. [2,3] Например:
1. Чтение и обсуждение сказок о потребностях и возможностях.
Народных:  «Жадная  старуха»,  «Иван-царевич  и  серый  волк»,  «Как  коза
избушку построила».
Авторских:  А.С.Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  К.И.Чуковский
«Телефон».
2.Чтение и обсуждение сказок о труде.
Народных: «Терем-теремок», «Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и медведь» и
др.
Авторских:  А.С.Пушкин  «Сказка  о  попе  и  о  работнике  его  Балде»,
К.Д.Ушинский  «Петушок  и  бобовое  зернышко»,  К.И.Чуковский  «Федорино
горе».
3.Чтение и обсуждение сказок о бартере.
Народных: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело».
Авторских: В.Катаев «Дудочка и кувшинчик».
4.Чтение и обсуждение сказок о деньгах.
Авторских: К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха», Г. -Х. Андерсен «Огниво».
5.Чтение и обсуждение сказок о рекламе.
Народных: «Лиса и козел».
Авторских: Г. -Х. Андерсен «Новое платье короля», Ш.Перро «Кот в сапогах»,
С.Михалков «Как старик корову продавал»
6. Чтение и обсуждение сказок о купле-продаже.
Народных: «Мальчик с пальчик», «Чудесная рубашка».
Авторских: С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»

Приемы,  которые  помогают  родителям  объяснить  ребёнку,  что  такое
деньги, откуда они берутся и как ими пользоваться:
1 покажите ребенку, как и для чего вы работаете;
2. посвятите ребёнка в семейный бюджет;
3. придумывайте игры с деньгами;
4. обратите внимание на свою реакцию, когда ребенок что-то просит;
5.покажите детям мультфильмы про финансы;
6. выделяйте карманные деньги. 
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На самом деле, родительских вопросов относительно денег очень много.
Обучая  детей  финансовой  грамотности,  проводя  совместные  игры  детей  и
родителей,  мы  стимулируем  осознание  отношений  с  деньгами  не  только  у
детей, но и у взрослых.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

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.  Актуальность   заключается в формировании полезных
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привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, это поможет избежать
детям  многих  ошибок  по  мере  взросления  и  приобретения  финансовой
самостоятельности,  а  также  заложит  основу  финансовой  безопасности  и
благополучия на протяжении жизни.[1]

Для  усвоения  финансовых  знаний  используются  самые  разнообразные
методы,  приёмы  и  средства  обучения.  Так,  овладение  финансовым
содержанием осуществляется и в процессе метода экспериментирования.

Метод  экспериментирования  заключается  в  том,  что  он  дает  детям
реальные  представления  о  различных  сторонах  изучаемого  объекта,  о  его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.

Детское экспериментирование тесно  связано  с  другими  видами
деятельности  –  наблюдением,  развитием  речи  (умение  чётко  выразить  свою
мысль  облегчает  проведение  опыта,  в  то  время  как  пополнение  знаний
способствует развитию речи).

Организация и условия экспериментальной деятельности дошкольников
В  нашем  объединении  «Финансовая  грамотность»   создана  мини-

лаборатории  для  проведения  экспериментов.  Начинаем  работу  с  детьми  с
экскурсии,  во время которой дети знакомятся с оборудованием и правилами
поведения. Работа в лаборатории предполагает превращение детей в «ученых»,
которые  проводят  опыты,  эксперименты,  наблюдения  по  разной  тематике,
которые помогают детям освоить  понятия и представления о мире личных и
семейных финансов.   «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай
попробовать  — и я пойму».  [3]  Этим высказыванием мы придерживаемся в
работе  с  детьми  дошкольного  возраста.  Усваивается  все  прочно  и  надолго,
когда  ребенок  слышит,  видит  и  делает  сам.  Исследования  предоставляют
ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».
Овладение  дошкольниками  разными  способами  познания  способствует
развитию активной, самостоятельной, творческой личности.

Лаборатория создается для развития у детей познавательного интереса,
повышение  интереса  к  исследовательской  деятельности  и  способствует
формированию  основ  научного  мировоззрения.  Лаборатория  –  это  база  для
специфической игровой деятельности ребенка.[2]

Рассмотрим, как мы применяем метод исследования при обучении детей
основам финансовой грамотности.

Первичное  ознакомление  с  монетами  и  купюрами  происходит
следующим образом.
Педагог: Отгадайте загадку
Это – средство обращения,
Это – средство накопления.
Средство стоимости также,
Также средство платежа. Дети: Деньги.
Педагог:  Верно.  Сегодня  мы с  вами проведём  исследование  денег:  монет  и
бумажных купюр.
Возьмите монету и бумажную купюру из 1 отделения.
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Рассмотрите их.
- Чем они отличаются?
(Какие по форме – Круглые и прямоугольные)
(Цвет разный – монеты жёлтого и серого, стального цвета, а купюры – красные,
зелёные, голубые)
(Из чего сделаны – Из металла и бумаги)
(Какие звуки издают – Звенят и шуршат)
- Что у них одинаковое? Для чего они нужны? (Одинаковое предназначение –
на них можно что-то купить)
Педагог: Теперь возьмите купюру и монету из 2 отделения и сравните с теми,
что у вас уже есть. Какой вывод можете сделать?
Дети: Монеты сделаны из пластмассы. Купюры меньшего размера, чем первая.
Педагог:  Правильно. Скажите, а можно ли этими деньгами рассчитываться в
магазине? Дети: Нет.
Педагог: Правильно. За использование фальшивых, не настоящих денег могут
даже посадить в тюрьму.
А теперь сравните настоящие купюры и монеты свои и своего соседа. Что вы
можете сказать?
Дети: У меня чище, а у соседа грязнее. Либо у меня купюры новее, а у соседа
старее.
Педагог: Какими становятся руки после того как вы трогали деньги? 
Дети: Грязными.
Педагог: Что нужно делать, после того как вы брали в руки деньги?
Дети: Обязательно помыть руки.
Педагог: Верно.
Педагог: Скажите, а для чего нужны деньги? И все ли можно купить за деньги?
Дети: Нет. Нельзя купить дружбу, любовь, солнце, заботу.
Итогом работы будет вот такая табличка:

Таблица характеристики свойств монет и купюр

При  изучении  темы  «Способы  оплаты  покупок  и  услуг»  проводилось
следующее исследование, по определению степени важности купюр или монет.
Педагог: А как вы думаете, какие деньги удобнее монеты или купюры?
Ответы детей: ……
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Педагог: Как же нам наверняка разобраться, что лучше монеты или купюры?
Подумайте? А может, мы это проверим?  Ответы детей: ….
Педагог: У меня для вас открыта лаборатория. Мы же с вами исследователи. 

Экспериментальная деятельность.
Педагог: Какова цель нашей работы в лаборатории?
Ответы детей: Мы пришли, чтобы узнать, что удобней - монеты или купюры.
Сначала вспомним правила безопасности при проведении экспериментов.
Правила безопасности:
Не баловаться и не шуметь.
Не брать ничего в рот.
Не разбрызгивать жидкость.
Аккуратно обращаться  с инвентарём для проведения опытов. И как настоящие
исследователи мы результаты экспериментов будем записывать в таблицу.
1 эксперимент.
Педагог:  Возьмите  в  руки монету,  надавите  на  нее,  попробуйте  согнуть.  А
теперь – купюру. Какой вывод можно сделать?
Вывод: Бумага (купюра) мнётся, рвется; монета нет.
Педагог: Что практичнее и надежнее?
Дети: Монета лучше. Она не мнётся и не рвется.
Педагог:  В  таблице  напротив монеты  ставим  плюс,  в  этом  эксперименте
монета показала лучшие качества.
2 эксперимент
Давайте определим, что тяжелее монета или банкнота (Дети предполагают).
Педагог:  Давайте  опытным  путём  проверим.  Возьмите  на  одну  ладошку
монету, а на другую  купюру. Что тяжелее?
Педагог: Теперь слегка подуйте? Что происходит с монетой? А что происходит
с купюрой? Какой вывод сделаем? Что легче? Вывод: Купюра легче, её может
унести ветер. Монета тяжелее.
Педагог: Кто в этом эксперименте выигрывает? Что легче носить в кошельке?
Отметим в нашей таблице плюс напротив купюр.
3 эксперимент
Возьмите свои кошельки. Положите банкноту и монету в кошелёк. Потрясите. 
Переверните. Сделайте вывод, что удобнее хранить в кошельке? 
Вывод: Удобнее хранить купюры, они не выпадают.
Педагог: Отметим в нашей таблице плюс напротив купюр.
4 эксперимент
Педагог: Намочим купюру. Что происходит?
Дети: Она намокает.
Педагог: А если она намокнет, что произойдёт?
Дети: Она развалится и порвется.
Педагог:  А теперь проверим монету.  Что произойдёт?  Какой вывод сделаем,
кто в этом эксперименте выигрывает? Отметим в нашей таблице плюс напротив
монеты. Вывод:  Бумага намокает, рвется. Монета не меняется.
Педагог: Посмотрите в таблицу. Где больше плюсов?
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Ответы детей: Одинаковое количество плюсов.
Педагог:  Совершенно верно.  По одним свойствам выигрывают монеты,  а  по
другим купюры. Какой вывод мы сделаем?
Педагог: Вы правы, нужны нам и монеты и банкноты.
Свои выводы дети заносили вот в такую таблицу:

Таблица сравнения монет и купюр

Исходя  из  выше  изложенного,  можно  сделать  вывод,  что  метод
экспериментирования  положительно  воздействует  на  формирование
финансовой грамотности, а значит и основ экономической культуры у детей –
дошкольников.  Он  позволяет  активизировать  познавательную  деятельность
детей, совершенствовать коммуникативные качества.  Данный метод позволяет
детям  самостоятельно  или  совместно  с  взрослыми  открывать  новый
практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путем,
анализировать его и преобразовывать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ

«Если в раннем детстве донести до сердца красоту
музыкального  произведения,  если  в  звуках  ребенок
почувствует  многогранные  оттенки  человеческих  чувств,
он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не
может быть достигнута ни какими другими средствами».

 В.А. Сухомлинский

Дошкольное детство – время зарождения эмоций и чувств, в том числе
эстетических. Дошкольник имеет небольшой опыт представлений о чувствах и
эмоциях  человека,  существующих  в  реальной  жизни.  Его  чувства  быстро
возникают  и  также  быстро  исчезают.  С  развитием  эмоциональной  сферы  у
дошкольника  чувства  становятся  более  рациональными,  подчиняются
мышлению.  Но  это  происходит,  когда  ребенок  усваивает  нормы  морали  и
соотносит  с  ними  свои  поступки.  Он  может  сопереживать,  сочувствовать,
разыгрывать,  передавать  в  сюжетно-ролевой  игре  различные  эмоциональные
состояния. Наблюдения за дошкольниками в игре и повседневной деятельности
показывают, что дети часто неадекватно выражают свои эмоции (злость, страх,
удивление,  стыд,  радость,  грусть),  не  умеют  правильно  оценивать  эмоции
других  детей,  что  является  существенным  барьером  в  установлении
доброжелательных взаимоотношений и умении конструктивно общаться.[1] 

В  целом  восприятие  музыки  представляет  для  детей  дошкольного
возраста некоторую трудность, что связано, с одной стороны, со спецификой
музыкального  художественного  образа,  с  другой  –  с  возрастными
особенностями  дошкольника.  Детям-дошкольникам  с  неустойчивым
вниманием и малым по объёму запоминанием трудно воспринимать и понимать
развивающийся во времени музыкальный образ. Им нужно помочь войти в мир
музыки, помочь её услышать и понять.

Эмоциональная  отзывчивость  представляет  собой  внешнее  проявление
внутреннего  мира  человека,  позволяет  определить  его  отношение  к
происходящему.  Задача педагога  состоит в том,  чтобы помочь детям понять
содержание  музыки,  которое  было  бы  доступно  детям  и  вызывало  у  них
эмоциональный отклик.[2] 

 Доступность  содержания  музыки  понимается  не  только  как
использование близких детям программно-изобразительных средств и образов
(природа, сказка, образы животных и т.д.), но, прежде всего – как соответствие
чувствам, которые дети способны пережить в данный момент в том возрасте, в
котором они находятся.

Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей дошкольного возраста
формируется и развивается в процессе слушания различных по эмоционально-
образному  содержанию  произведений.  В  связи  с  этим  концертмейстер
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хореографического  коллектива при подготовке к занятиям применяет:  выбор
методов  работы,  соответствующих  возрасту  обучающихся;  использование
различных  видов  музыкальной  деятельности  (музыкально  -  ритмических
движений, пения, музыкальных игр). В  работе  с  дошкольниками  для
лучшего  восприятия  музыки используются  следующие  формы деятельности:
моторно-двигательные,  тактильные,  словесные,  мимические,  темброво-
инструментальные,  цветовые,  полихудожественные,  которые  целесообразно
варьировать и сочетать друг с другом.

Активная  природа  ребёнка  на  звучащее  музыкальное  произведение
находит выражение особенно в двигательных реакциях. Придумывая движения
на  занятиях  хореографией,  дошкольник  конкретизирует  музыкальный образ,
делая его понятным в первую очередь самому себе. Движение становится для
ребёнка  средством  восприятия  музыки,  понимания  её  характера.  Поэтому
движения успешно используются для осознания в первую очередь знакомого
образа, а потом уже характера мелодии, средств музыкальной выразительности
(акцентов, динамики, темпа, ритмического рисунка и т.д.). в том, чтобы помочь
детям понять и полнее раскрыть представленный художественный образ.

Учитывая живую реакцию детей на различные по характеру музыкальные
произведения (плач и раздражение или радостная эмоция и успокоение), В.М.
Бехтерев  указывал  на  целесообразность  использования  в  работе  с  детьми
произведений,  которые  вызывают  у  детей  положительные  эмоции.  Поэтому,
концертмейстер  хореографического  коллектива  начинает  знакомство  с
обучающимися,  применяя  произведения  весёлого,  шутливого,  светлого  и
позитивного характера.[3] 

 Постепенно  окунаясь  в  мир  музыки,  представления  детей  о  чувствах
расширяются  (тревожные,  взволнованные,  таинственные,  скорбные,
решительные и пр.) и уже ко второму году обучения эстетические переживания
дошкольников углубляются, усложняются, обогащаются. 

На  занятиях  хореографии  концертмейстер  уделяет  внимание  развитию
эмоционального компонента восприятия музыки. Это можно наблюдать во всех
видах музыкальной деятельности: слушании-восприятии, музыкальных играх,
танцевальной деятельности, творческих импровизациях. Уже с первых занятий
концертмейстер  внимательно  наблюдает за  обучающимися,  за  реакцией  на
музыкальное произведение, ведь важно пробудить интерес к музыке у каждого
ребенка.  Интерес к музыке выражается во внимании детей во время слушания
музыки, внешних проявлениях (двигательных, мимических, пантомимических),
так как у ребенка дошкольного возраста при восприятии музыки преобладают
эмоции, которые внешне выражены ярче, чем у взрослых, просьбы повторить
произведение,  наличие  любимых  произведений  и  т.д.  В  какой-то  мере
показателем  могут  быть  высказывания  детей  о  прослушанной  музыке,  о  ее
характере, смене настроений.

Приступая к изучению нового танца, концертмейстер проводит беседу о
прослушанной музыке, в которой дети высказывают свои впечатления.  Они без
труда  определяют  моменты изобразительности  («как  будто  капает  дождик»,
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«скачет  лошадка»,  «гремит  гром»),  выделяют  отдельные  средства
выразительности (темп, динамику, регистр, форму произведения). Однако, их
высказывания о характере музыкального произведения, чувствах, настроениях,
выраженных  в  нем,  поначалу  не  отличаются  разнообразием.  Поэтому  в
процессе  беседы  о  произведении  концертмейстер  старается  активизировать
высказывания  детей, применяя  эпитеты,  сравнения,  метафоры,  что
способствует более глубокому и осознанному восприятию. 

Помимо  беседы  активно  использует  метод  восприятия  «синестезия»  -
«цвет настроения».  Он позволяет детям применять новые слова и в игровой
форме высказываться о характере музыки.[4] Его суть состоит в связывании
определенного  цвета  с  настроением  музыки:  пастельные,  светлые  тона  –  с
нежным, спокойным характером музыки;  темные,  густые тона – с  мрачным,
тревожным  характером;  интенсивные,  яркие  тона  –  с  решительным,
торжественным. С помощью этого приема дети знакомятся с новыми словами-
характеристиками,  а  также  учатся  переносить  их  с  одного  музыкального
произведения на другое, схожее по настроению.

В результате дети с интересом включаются в образовательный процесс,
лучше понимают идею и цель сценического продукта (танца).  Чтобы усилить
впечатления  детей  от  прослушиваемой  музыки,  вызвать  в  их  воображении
зрительные  образы  или  проиллюстрировать  незнакомые  явления
(«Щелкунчик», «Свирель», «Краски осени» и др.) концертмейстер использует
зрительную наглядность: как обычные рисунки, так и целые картины, иногда
сопровождая  их  стихотворением.   Наглядность,  живое слово  (поэзия,  проза)
помогают ребёнку в понимании музыкального художественного образа. 

Восприятие, сопереживание и сопоставление художественных образов и
выразительных  средств  этих  видов  искусства  облегчают  ребёнку  овладение
сложным музыкальным языком. Дети с самого начала получают представление
о многообразии и богатстве мира музыки, что способствует их музыкальному
развитию, а также расширяет художественный кругозор.

Использование  музыкальных,  музыкально-дидактических  игр  помогает
детям в такой сложной деятельности, как анализ музыкального произведения.
Концертмейстер  обращает  внимание  на  основные  средства  музыкальной
выразительности: темп, ритм, регистр, обучает умению различать звуки. Дети с
легкостью  угадывают  тот  или  иной  образ  животного,  природное  явление,  с
удовольствием включаются в процесс его изображения.

 Чтобы  эмоционально  переживать  музыку,  необходимо  уметь
дифференцированно воспринимать её звуковую ткань. Это умение развивается
путём проведения с детьми игр – импровизаций: «Мамины помощники», «Мы на
параде»,  «Станцуй  польку»,  а  также  простейшего  анализа  музыкальных
произведений.  При этом  акцентируется   внимание  на  средства  музыкальной
выразительности, характере мелодии. 

Характеристика  эмоционально-  образного  содержания музыки является
наиболее  уязвимым местом  в  работе  с  дошкольниками.  Их  высказывания  о
характере музыкального произведения, чувствах,  настроениях, выраженных в
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нём, не отличаются разнообразием. Часто встречающееся в практике деление
музыки  только  на  весёлую и  грустную обедняет  восприятие.  Учитывая  это,
концертмейстер ведет систематическую работу по обогащению словаря детей
синонимическими фразами и выражениями, характеризующими эмоционально-
образное  содержание  музыки.  Уже  к  концу  первого  года  обучения  дети
свободнее  высказываются  о  музыкальном  произведении.  На  вопрос:  «Какая
музыка?»–  обучающиеся  отвечают:  «Солнечная,  яркая,  задорная  (если  это
веселая  и  быстрая  музыка),  или–  задумчивая,  грозная,  строгая  (если  это
грустная, медленная музыка)» и т.д. 

Активно используются педагогом  детские игрушки и игровые приёмы.
Это позволяет привлечь внимание к определенным темам занятий, отдельным
элементам музыкальной выразительности. Например, изучая тему «Хоровод»,
концертмейстер  использует  большую  мягкую  игрушку  медведя,  предлагает
поздравить  его  с  днём  рождения  (исполнить  песню-хоровод  «Каравай»).  В
итоге дети с огромным удовольствием разучивают слова и движения, а затем по
очереди выходят к «имениннику», исполняя танцевальную импровизацию.

Двигаться под музыку также естественно для дошкольника. На звучащее
музыкальное  произведение  активная  природа  ребенка  находит  выражение  в
двигательных  реакциях.  Специальные  танцевально-ритмические  умения
ребенка  дошкольного  возраста  можно  разделить  на  особые  группы
двигательных и музыкальных умений.

Первая группа двигательных умений - имитационные умения. Это умение
передать  в  движении  походки,  повадки,  характеры  различных  животных,
игровых  персонажей.  Большинство  музыкально-двигательных  упражнений
носит  игровой  характер,  имеет  конкретный  образ,  помогающий  детям
воспринимать музыку выразительнее. Значительное место в работе занимают
упражнения,  передающие  воображаемые  действия  и  изобразительные
движения,  при выполнении которых детям приходится  активизировать  свою
зрительную память, наблюдательность, воображение (срывать цветы, ехать на
поезде,  изображать  походку  животного).   Метод  уподобления  характеру
звучания  музыки  предполагает  активизацию  разнообразных  творческих
действий,  направленных  на  осознание  эмоционально-образного  содержания
музыки. Это способствует своеобразной подстройке к звучанию, нахождению
«эмоционального  унисона»  и  является  способом  выявления  и  выражения
смысла  музыкальной  речи,  средств  музыкальной  выразительности.  Для
применения  данного  метода  необходима  творческая  распознавательная
установка на восприятие и выражение эмоций – характера звучания и развития
музыкального образа.

Вторая  группа двигательных  умений  –  хореографические  умения.
Дошкольник  способен  освоить  простейшие  хореографические  движения:
притопы, боковой и прямой галоп, попеременное выставление ноги на пятку и
носок, шаг с приседанием, попеременный шаг, и далее - к старшему возрасту –
простейшие  элементы  народных  и  детских  танцев.  Развитие  танцевально-
ритмических  умений  предполагает  освоение  ребенком  специальных
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музыкальных умений по различению характера музыки и средств музыкальной
выразительности. Выполняя движения, дошкольник может отразить разную по
характеру, динамике, темпу, метроритму музыку, передать в танце двух-, трех-,
четырех частную музыкальную форму. На занятиях хореографией дети, кроме
танцевально-ритмических  движений,  учатся  перестраиваться  в  различные
рисунки танца: линии, колонны, круг, полукруг. Но, чтобы все это не выглядело
механически и бездушно, концертмейстер предлагает детям придумать сюжет,
и  тогда  рисунки  танца  выполняются  намного  легче,  детям  становится
интереснее двигаться и выполнять движения. И вот уже «птички» летают друг
за другом вокруг солнышка, садятся на ветку, летят косяком… В танцевальной
и игровой деятельности дети соподчиняют свои движения не только музыке и
образу,  но  и  попутно  учатся  ориентироваться  в  пространстве,  развивают
координацию  движений.  В  танцах  дети  учатся выполнять  не  только
определенные движения, но и сопровождают их своей мимикой. Сама природа
музыкального искусства  является  источником эмоций.  Чем устойчивее  связь
ребёнка и музыки, тем успешнее его эмоциональное развитие.

Третья группа двигательных умений- это умения выполнять под музыку
основные  и  гимнастические  движения. По  мере  взросления  ребенок
дошкольного  возраста  может  выполнять  данные  движения  ритмично  и
выразительно, используя различные предметы (мячи, обручи, кегли). 

Важнейшим  условием  развития  музыкально-ритмических  умений
является  соблюдение  педагогом-хореографом  приоритета  музыки  по
отношению к движению. Важно иметь в виду, что разучивание движений без
музыкального  сопровождения,  когда  живой  ритм  музыки  заменяется  сухим
арифметическим  счетом,  не  может  содействовать  музыкальному  развитию
детей.  Разученное  под счет  движение позднее не  совпадает  с  музыкой и  не
может быть средством передачи музыкальных образов.  Только в том случае,
если  музыка  полноценно  воспринимается,  переживается  ребенком,  если  он
учится  вслушиваться  в  нюансировку  музыкального  произведения,  возможны
естественные,  совпадающие  с  характером  музыки  двигательные  реакции.
Концертмейстер,  как  исполнитель  музыки,  объясняет  детям,  что,  выбирая
движения,  необходимо  вслушиваться  в  характер  музыки.  Для  этого
концертмейстер  в  своём  исполнении  утрирует смену  характера  музыки,
передающей  разные  образы,  выразительные  интонации,  исполнительские
краски, делающие образ доступным восприятию. Лишь в этом случае можно
говорить  о  согласованности  движений  с  характером  музыки  и  об  их
выразительности.  При  выборе  музыкального  сопровождения для  занятий  с
дошкольниками концертмейстеру лучше отдавать предпочтение музыкальным
произведениям с акцентами, в музыкальных размерах 2/4 или 4/4, характерных
для четких движений, возможно с контрастными частями и куплетной формой.

На  занятиях  хореографией  дети  слышат  музыку  в  записи  и  в  живом
качественном  исполнении  концертмейстера.  От  выразительного  исполнения
ребёнок  испытывает  сильные  эмоции,  которые  часто  становятся  причиной
возникновения  интереса  к  музыке.  Уровень  исполнительского  мастерства
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концертмейстера  во  многом  определяет  степень  восприятия  детьми
музыкального  произведения.  Выразительность  исполнения  подразумевает,  в
первую  очередь, точное  прочтение  текста  (недопустимость  погрешностей  в
нотах), понимание композиторского замысла, отбор выразительных средств –
необходимых  способов  звукоизвлечения,  нюансировки. Концертмейстер,
работающий  с  дошкольниками,  целенаправленно  совершенствует  свои
специальные  исполнительские  навыки  (чтение  с  листа,  транспонирование,
подбор по слуху).

Воспитательная  работа –  важная  деятельности  концертмейстера
хореографического  коллектива.  Сценарии праздников составляются  с  учетом
индивидуальных  способностей  обучающихся.  Это  позволяет  провести
мероприятие на  хорошем общем эмоциональном подъеме и  высоком уровне
Ярко и празднично проходят традиционные мероприятия: «Праздник осени»,
«День  Матери»,  «Рождественские  посиделки»,  «8-е  Марта».  В  сценарии
праздничных  утренников  концертмейстер  включает  самые  яркие  любимые
детьми музыкальные произведения. Праздники в Центре детского творчества–
это  незабываемые  страницы  в  жизни  ребёнка,  богатый  источник  его
впечатлений. 

Очень  важен  тесный контакт концертмейстера с  родителями.  Он
проявляется  в проведении консультаций по вопросам развития музыкальных
способностей дошкольников, формирования музыкальных интересов ребёнка в
семье;  в  помощи  при  организации  домашней  фонотеки;  в  рекомендации  по
прослушиванию  музыкальных  записей,  просмотру  телепередач  и  т.д.
Концертмейстер  информирует родителей о содержании занятий, музыкальном
репертуаре,  который  изучают  дети,  советуется  о  подготовке  и  проведении
концертов и конкурсов, изготовлении костюмов и декораций к ним. 

Музыка  на  занятиях  хореографией  выступает  как  один  из  возможных
языков  ознакомления  детей  с  окружающим  миром,  миром  предметов  и
природы и, самое главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.
В процессе музыкальной деятельности   у детей формируется эмоциональная
отзывчивость  на  музыку,  которая  напрямую  связана  с  воспитанием  таких
качеств  личности  как  доброта  и  эмпатия.  Результатом  формирования
эмоциональной  отзывчивости  у  дошкольников  является  способность  видеть
прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе.
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МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Игровые  технологии  являются  составной  частью  педагогических
технологий.  Применение  игровых  технологий  в  образовательном  процессе  в
педагогической  теории  и  практике  не  нова.  Разработкой  теории  игры,  ее
методологических  основ,  выяснением  ее  социальной  природы,  значения  для
развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский,
А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин и  др. Наиболее  глубоко технология  игры как
формы организации и совершенствования учебного процесса рассмотрена С.Ф.
Занько,  Ю.С.  Тюнниковым и С.М.  Тюнниковой,  которые полагают,  что  «до
развития  теории  проблемного  обучения,  ее  основных  понятий,  принципов,
методов игра не могла получить, и не имела педагогической логики построения
ни в аспекте дидактической интерпретации структуры и содержания проблем,
ни в аспекте организации осуществления процесса игры». Одним из способов
развития познавательной активности учащихся может служить использование
игровых  технологий  в  образовательном  процессе.  Игра  наряду  с  трудом  и
обучением — один из основных видов деятельности человека, удивительный
феномен нашего существования. [1]

По  определению,  игра  —  это  вид  деятельности  в  ситуациях,
направленных  на  воссоздание  и  усвоение  общественного  опыта,  в  котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В современном
обучении, игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве
самостоятельных  технологий  для  освоения  понятия,  темы  и  даже  раздела
учебного  предмета;  как  элементы  (иногда  весьма  существенные)  более
обширной технологии; в качестве занятия или его части (введения, объяснения,
закрепления).  Игровая  форма  создается  на  занятиях  при  помощи  игровых
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приемов  и  ситуаций,  которые  должны  выступать  как  средство  побуждения,
стимулирования обучающихся к  деятельности. [1]

Для  младшего  возраста  характерны  яркость  и  непосредственность
восприятия,  легкость вхождения в образы.  Дети легко вовлекаются в любую
деятельность,  особенно,  в  игровую.  Они  самостоятельно  организуются  в
групповую  игру,  продолжают  игры  с  предметами  и  появляются
неимитационные  игры.  Внедряя  в  педагогическую  практику  технологию
проектной деятельности, должно уделяться внимание на всестороннее развитие
личности  ребенка  и преследоваться  определенные  цели:  выявление
талантливых обучающихся;  активизация учебного процесса;  формирование у
детей интереса к работе; формирование навыков публичного выступления.

Для обучающихся игра — увлекательное, прежде всего занятие. Этим она
и привлекает педагогов. В игре все равны. Она посильна даже слабым. Более
того,  слабый  обучающийся  может  стать  первым  в  игре:  находчивость  и
сообразительность  здесь  оказывается  порой  более  важным,  чем  знание
предмета.  Чувство  равенства,  атмосфера  увлеченности  и  радости,  ощущение
посильности  заданий  —  все  это  дает  возможность  ребятам  преодолеть
стеснительность  и  благотворно  сказывается  на  результатах  обучения.
Характерная  черта  игры  в том,  что  она  одновременно  ставит  человека  в
несколько позиций.

В  процессе  изучения  и  использования  на  практике  дидактических  игр
можно применять игры по уровню деятельности:

1.Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность.
К ним можно отнести игры «Я-педагог»,  «Контролер», в которых дети

выполняют проверку чьей-то работы. Детям раздаются карточки: на занятиях
объединения «Мы журналисты» карточки со словами – дети должны объяснить
орфограмму и вписать букву. Например, автобус с буквой А и слова «малина»,
«машина», «пальто», «платок».

2. Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность.
К этой группе относятся игры «Кот-буквоед», «Лабиринт», «Как добраться до
вершины», «Заполни окошечко», «Определи курс корабля».

3. Игры, требующие от детей преобразующей деятельности. С помощью
этой  группы  игр  дети  выполняют  действия  по  образцу  или  указанию.  В
процессе таких игр обучающиеся знакомятся с простейшими понятиями. К этой
группе  можно  отнести  игры  «Придумай  слова  из  слова»,  «Произнеси
наоборот».

4. Игры, включающие элементы поисковой деятельности. Дети должны
выявить закономерность, которая является ключом к данному заданию. Дети
очень  любят  игры  данной  группы.  Им  нравится  сравнивать,  анализировать,
находить  общее  и  различия,  интересен  поиск  недостающего:  «Определи
закономерность», «Найди ключ», «По какой тропинке ты пойдешь»

Результаты:
1. Игры на занятиях нравятся всем обучающимся без исключений.
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2. Большинство детей хотели бы играть на каждом занятии, но если только
эта игра им интересна.
3. Дети  больше  всего  любят  групповую  форму  игр.  Это  объясняется
стремление  к  общению  со  сверстниками,  стремлением  поделиться  с  ними
своими  мыслями,  фантазиями,  а  также  утвердить  свой  авторитет  среди
товарищей.
4. Обучающимся может не нравится игра, в случае, если при организации
игры не учитываются их интересы.
5. Большинству детей нравится в игре побеждать, а также их привлекают
интересные и занимательные задания. [2,3]

Можно  выделить  следующие  рекомендации  для  проведения  игровых
технологий:
1. Выразительность  проведения  игры.  Это  обеспечивает  интерес  детей,
желание слушать, участвовать в игре.
2. Необходимость  включения в игру педагога.  Он является  участником и
руководителем  игры.  Педагог  должен  обеспечить  поступательное  развитие
игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не
указывать  давления,  выполнять  второстепенную  роль,  незаметно  для  детей
направлять игру в нужное русло.
3. Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение, проводя
игру, педагог должен постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные
задания,  а  в  игру  превращает  форму  их  проведения  –  эмоциональность,
ловкость, непринужденность.
4. Средства  и  способы,  повышающие  эмоциональное  отношение  детей  к
игре,  следует  рассматривать  не  как  самоцель,  а  как  путь,  ведущий  к
выполнению дидактических задач.
5. Между  педагогом  и  детьми  должна  быть  атмосфера  уважения,
взаимопонимания, доверия и сопереживания.
6. Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и
емкой.

Интерес  к  познавательной  деятельности  предполагает  участие  в  ней
ребенка  как  субъекта,  а  это  возможно  лишь  в  том  случае,  когда  у  детей
сформировано одно из ведущих качеств личности – познавательная активность.
Эта  черта  личности  проявляется  в  направленности  и  устойчивости
познавательных процессов, стремлении к эффективному овладению знаниями и
способами  деятельности,  в  мобилизации  волевых  усилий  на  достижение
учебно-познавательной  цели.  Важным  фактором  активизации  учебно-
познавательной деятельности является  поощрение.  Поэтому нужно стараться
поощрять детей во время выполнения заданий. [2,4]

Таким  образом,  в  результате  успешного  применения  поощрений
развивается интерес к познавательной деятельности; постепенно увеличивается
объем  работы  на  занятии  как  следствие  повышения  внимания  и  хорошей
работоспособности;  усиливается  стремление  к  творчеству,  дети  ждут  новых
заданий,  сами  проявляют  инициативу  в  их  поиске.  Улучшается  и  общий
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психологических  климат  в  классе:  дети  не  бояться  ошибок,  помогают  друг
другу.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ

Все  мы  живем  в  современном  и  сложном  мире,  где,  к  огромному
сожалению,  существует  много  опасностей,  которые  подстерегают  нас  на
жизненном пути. В СМИ все чаще проявляется информации о безопасности и о
способах  сохранения  своей  жизни.  Очевидно,  что  в  современных  условиях
необходима тщательная подготовка всего населения к жизни в условиях, при
которых как в природном окружении, так и в быту возможно возникновение
ситуаций  опасности.  Для  того,  чтобы  обезопасить  детей  в  той  или  иной
ситуации  или  вообще  её  избежать  необходимо  знать:  какие  бывают
чрезвычайные ситуации и как нужно в этом случае себя вести. 

Безопасность  —  это  не  просто  сумма  усвоенных  знаний,  а  умение
правильно себя вести в различных ситуациях. 

Основам  безопасной  жизнедеятельности  необходимо  учить.  Знания  о
зонах риска в повседневной жизни и способах спасения в них нужны не только
взрослым  людям. Эти  знания  нужны  и  учащимся  начальной  школы,
старшеклассникам, маленьким воспитанникам детских садов. 

Исходя  из  актуальности  проблемы,  нами  сформирована  тема
исследования:  «Формирование  у  младших  школьников  навыков  безопасного
поведения».

81



Проблема  исследования:  каковы  эффективные  методы  формирования
навыков безопасного поведения у младших школьников?

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  эффективные  методы
формирования навыков безопасного поведения у младших школьников.

Объект  исследования: процесс  формирования  навыков  безопасного
поведения младших школьников в общеобразовательном учреждении.

Предмет  исследования: эффективные  методы  формирования  навыков
безопасного поведения у младших школьников.

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  нами
сформулированы задачи:

1. Провести  анализ  психолого-педагогической  литературы  по
проблеме  формирования  у  младших  школьников  навыков  безопасного
поведения.

2. Раскрыть  понятие  и  сущность  безопасного  поведения  у  младших
школьников

3. Охарактеризовать  особенности  безопасного  поведения  младших
школьников

4. Определить методы формирования навыков безопасного поведения
у детей младшего школьного возраста

В  законе  «О  безопасности»  РФ  прописано,  что  безопасность  –  это
«...состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз».

В  законе  «О  безопасности»  РФ  прописано,  что  безопасность  –  это
«...состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз».

В различных литературных источниках присутствует большое количество
определений  понятия  «безопасность»,  которые  в  целом  зависят  от
сформулированных  целей  и  поставленных  задач  исследовательской
деятельности, особенностей научных направлений

В  словаре  В.И.  Даля  дано  следующее  определение:  «Безопасность  –
отсутствие опасности, надежность».

В  словаре  С.И.  Ожегова  безопасность  трактуется  как  состояние,  при
котором человеку не угрожает опасность,  есть защита от опасности,  то есть
понятие  безопасность  связывается  напрямую  только  с  потенциальными
жертвами опасности.

В  педагогике  под  безопасностью  принято  понимать  состояние
защищённости жизненно-важных интересов личности, общества, организации,
предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие
таковых.

В современных словарях по психологии под безопасностью понимается
«состояние  человека  или  характеристика  соответствующей  обстановки,  в
которой человек чувствует себя достаточно комфортно, не боится говорить, то,
что думает, и делать то, что ему хочется делать в данный момент времени» [29].
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К.Ю.  Белая  и  В.Н.  Зимонина  под  безопасностью подразумевают такие
условия, в которых находится человек, когда действие внешних и внутренних
факторов не влечет действий, считающихся отрицательными по отношению к
данному объекту.

По  мнению  Л.Л.  Тимофеевой,  культура  безопасности  –  это  сложное
интегральное качество личности, включающее в себя знания, умения и навыки
по  правилам  безопасного  поведения,  позволяющие  распознать,  предвидеть
опасные ситуации, видеть пути их устранения, ответственность за свою жизнь и
жизнь других людей.

В.А.  Ананьев  считает,  что  безопасное  поведение  –  это  поведение,
обеспечивающее безопасность существования личности, а также не наносящее
вред окружающим людям. Согласно С.Л. Рубинштейну, поведение – это особая
форма  деятельности.  Она  становится  именно  поведением  тогда,  когда
мотивация  действий  из  предметного  плана  переходит  в  план  личностно-
общественных отношений. 

Под формированием навыков безопасного поведения понимается процесс
доведения информации до обучающихся с целью осознания ими состояния или
характеристики  соответствующей  обстановки,  в  которой  ребенок  способен
чувствовать себя достаточно комфортно, не бояться говорить, то, что думает, и
делать то, что ему хочется.

Выделяют  три  группы  методов  формирования  безопасного  поведения
младших школьников: словесные, наглядные, практические 

Отметим, что метод, в педагогике-способ достижения цели.
Методы формирования безопасного  поведения-  это  способы доведения

информации до обучающихся информации о том, как он должен вести себя в
ситуации  опасности,  каким  образом  реагировать  или  не  реагировать  на
ситуацию  опасности,  какие  ответные  реакции  должен  автоматически
демонстрировать.

Характеризуя  словесные  методы  обучения,  отмечаем,  что   это  группа
обще  дидактических  методов  обучения,  в  процессе  применения  которых
учитель посредством слова, обращенного к учащимся, объясняет,  закрепляет,
активизирует  в  речи  учебный  материал,  в  данном  случае  материал  по
безопасному  поведению  и  безопасности  жизнедеятельности.  К  ним  относят
объяснение, напоминание, словесную инструкцию и другие.

Наглядные методы-это методы, которые используются во взаимосвязи со
словесными  и  практическими  методами  обучения  и  предназначаются  для
наглядно-чувственного  ознакомления  учащихся  с  навыками  безопасного
поведения,  явлениями,  объектами в  их натуральном виде или в  символьном
изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В
современной школе широко используются с этой целью экранные технические
средства,  рассматривание  картин,  предметных  картинок,  буклетов,
иллюстраций,  наглядных  и  мультимедийных  пособий  -  метод  позволяющий
вызывать  и поддерживать  у детей устойчивый интерес к обсуждаемой теме.
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Просмотр обучающих мультфильмов - это метод наиболее привлекателен для
детей. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности
учащихся.  Их  главное  назначение  –  формирование  практических  умений  и
навыков. 

К таким методам относятся упражнения,  лабораторные и практические
работы.  Упражнение  –  многократное  (повторное)  выполнение  учебных
действий  (умственных  или  практических)  с  целью  овладения  ими  или
повышения их качества.  Однако, по мнению Марчук Н. Ю, из данной группы
методов наиболее актуальны в младшем школьном возрасте –игровые методы,
игровые  упражнения,  игры  с  правилами  (в  том  числе  и  с  использованием
презентаций), компьютерные игры, игры-придумывания. 

При  ознакомлении  школьников  с  безопасным  поведением  также
актуальны специальные методы:

1. Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь — это хорошо или огонь
—  это  плохо.  При  использовании  этого  метода  необходимо  определить,  с
какого  сравнения  начинать  -  со  сравнения  по  сходству  или  сравнения  по
контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод
сравнения  помогает  детям  выполнять  задания  на  группировку  и
классификацию.  Для  того  чтобы группировать,  классифицировать  предметы,
явления, требуются умения анализировать, обобщать, выделять существенные
признаки. Все это способствует осознанному усвоению материала и вызывает
интерес к нему. 

Например:  детям предлагаю изображения на картинках, дается задание
отобрать предметы, которые будут нужны пожарному при тушении пожара и
отобрать  предметы,  которые  горят.  Прием  классификации  способствует
познавательной активности, если используется не как самоцель, а в контексте
близкой и понятной для ребенка задачи: отобрать предметы для тематической
выставки, картинки для альбома и т.д. [6, c. 17]. 

2.  Метод  моделирования  ситуаций.  Детей  целесообразно  научить
составлять  план -  карту группы, участка  дошкольного учреждения,  дороги в
детский  сад  и  др.  Дети  учатся  располагать  предметы  в  пространстве,
соотносить их, "читать" карту. Задания типа "Составим план - карту групповой
комнаты,  отметим  опасные  места  красными  кружочками".  Моделирование
таких ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод,
что ты будешь делать,  подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе,
твои  действия.  Моделирование  ситуаций  дает  ребенку  практические  умения
применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и
готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для
развития воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию
поиска решения логических и практических задач. 

Например: нужно забить гвоздь, а молотка нет. Какой вариант решения
задачи предложат дети? Они могут сказать, что можно попросить молоток у
плотника.  А если сегодня плотника нет,  а  работу надо сделать обязательно?
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Воспитатель всякий раз усложняет для детей задачу. Дети предлагают забить
гвоздь  предметом,  который  не  подходит  по  материалу,  по  форме  и  т.д.  Не
следует с подсказкой, очень полезно, чтобы дети проявили гибкость мышления
и  самостоятельно  нашли  правильный  ответ.  Таким  образом,  воспитатель
постоянно обращает внимание детей на разные предметы, вызывая интерес к их
строению, функции, назначению, и правила безопасного обращения с ними.

3.  Метод  повторения.  Важнейший  дидактический  принцип,  без
применения  которого  нельзя  говорить  о  прочности  усвоения  знаний  и
воспитании чувств.  На занятии он может выступать как ведущий метод или
методический  приём.  От  детей  требуется  умение  повторить  то,  что  они
усвоили.  Повторение  приводит  к  появлению  обобщений,  способствует
самостоятельному  формулированию  выводов,  повышает  познавательную
активность.

4.  Экспериментирование  и  опыты.  Дает  ребенку  возможность
самостоятельно  находить  решение,  подтверждение  или  опровержение
собственных  представлений.  Например,  детям  может  быть  задан  вопрос:
"Почему нельзя украшать елку свечами?" Они отвечают, что это не красиво, то
сейчас много красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда учитель
может поднести к зажженной свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и
дети поняли, что свеча — это не украшение, а опасный огонек, от которого
может возникнуть пожар. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку
возможность  самостоятельно  находить  решение,  подтверждение  или
опровержение собственных представлений.

Таким  образом,  к  числу  эффективных  методов  формирования
безопасного  поведения  можно  отнести  педагогические  методы-  словесные,
наглядные,  практические,  а  также  специальные  методы-  методы  сравнения,
метод  моделирования  ситуации,  методы повторения,  экспериментирование и
опыты.

Гурьянова О., Дудка Е.Г.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орска

СКАЗКА КАК ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проблема  использования  сказки  как  приема  обучения  младшего
школьника актуальна потому, что устное народное творчество - неиссякаемый
источник  для  нравственного,  трудового,  патриотического,  эстетического
воспитания  учащихся.  Проблема использования  сказки  как  приема обучения
младшего  школьника  актуальна  потому,  что  устное  народное  творчество  -
неиссякаемый  источник  для  нравственного,  трудового,  патриотического,
эстетического  воспитания  учащихся.  Сказка  –  один  из  жанров  устного
народного творчества, и её художественный текст характеризуется некоторыми
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специфическими  для  этого  жанра  особенностями.  Первоначально  сказки
сочинялись народом для бытования в устной форме, поэтому композиция их
проста,  а  объём  невелик.  Сказкам  присущи  лаконичность,  законченность,
красота формы, мелодичность и напевность изложения, образность выражений.
Фразы клишированы; обязательны как минимум троекратные повторы, часто
это повторение целых эпизодов; характерен диалогический вид повествования
в  прозаической  или  стихотворно-песенной форме.  Поэтому сказки  обладают
большой  силой  эмоционального  воздействия  на  ребёнка. В  этой  связи
выбранная нами тема исследования представляется актуальной и значимой в
современной системе научного знания.

Изучив  аспекты  специфики  обучения  в  начальной  школе,  нами  было
определено, что начальное образование — это первый этап общего образования
у детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об
окружающем мире, навыки в общении и решении прикладных задач. На этом
этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает
его важность для общества и государства.

Процесс  обучения  в  начальной  школе  строится  по  образовательной
программе,  разработанной  методистами образования  и  принятой  для  данной
школы или отдельного класса. Например: 

-Программа  "Перспективная  начальная  школа"  (издательство
Академкнига);

- Программа "Перспектива" (изд. Просвещение);
- Программа "Школа России" (изд. Просвещение);
В  российских  средних  общеобразовательных  школах  (СОШ)  в  наше

время преподаются письмо,  русский язык,  родной язык,  чтение,  математика,
краеведение, история (с 3 класса), окружающий мир, иностранный язык (со 2
класса), изобразительное искусство, музыка, пение, обеспечение безопасности
жизнедеятельности  (ОБЖ),  физическая  культура,  трудовое  обучение.  Также
может быть ещё один предмет — введение в искусство.

Все эти предметы, за исключением введения в искусство, ИЗО, музыки,
пения,  физкультуры,  как  правило,  преподаёт  один  учитель  —  классный
руководитель.  Остальные  предметы  преподают  другие  учителя.  При  этом
музыку и пение обычно преподаёт один учитель.

Раскрывая понятие сказки, нами было определено, что под сказкой чаще
всего  понимают фольклорное (народное)  произведение,  которое создавали  и
передавали  в  устной  форме.  Позже  появился  жанр  литературной  сказки.  У
такого произведения есть один автор, она закреплена в письменной форме, а ее
сюжет зачастую связан с фольклорной сказкой.

Чаще всего в литературе встречается разделение жанра на три группы:
- волшебные сказки; 
- сказки о животных; 
- бытовые сказки.
Однако,  в  настоящее  время  выделяется  особый  вид  сказок,

педагогические или дидактические или обучающие сказки. 
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Сказка  как  прием  —  обучения-  это  элемент  словесного  метода,
направленный  на  образное  представление  и  передачу  ученику  учебного
материала,  а  также  развития  у  него  необходимых  практических  умений  и
навыков, формирование мировоззрения и творческого мышления.

Сказка  как  прием  обучения  выполняет  следующие  функции:
социализирующая,  креативная,  голографическая,  валеолого-терапевтическая,
культурно-этническая,  вербально-образная.  Анализ  выше  перечисленных
функций  позволяет  еще  более  осознать  многоаспектность  и  комплексность
сказки в обучении школьников.

Существует  множество  приёмов  использования  сказок  на  различных
уроках в начальной школе. Так на уроках литературного чтения актуальными
являются следующие приемы работы со сказкой: 

– «Привлекательная цель». Детям может быть поставлена цель – помочь
Алёше  Поповичу  восстановить  своё  доброе  имя,  вернуть  золото  и  прогнать
племя басурманское с земли русской.

–  «Волшебная  палочка»  Ручка  (карандаш)  передается  по  классу  в
произвольном порядке. Передача сопровождается речью по какому-то заранее
заданному  заказу-правилу.  Например,  название  сказки,  рассказа,  повести
одного из персонажей этого произведения.

– Приём «Фантастическая добавка»: учащимся предлагается представить
себя  прутиком,  при  помощи  которого  путешествовала  лягушка  из  сказки
Гаршина «Лягушка путешественница» и попытаться пересказать эту историю с
позиции прутика. Ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу
ума, как удивительное. 

Таких  приемов  очень  много,  из-за  ограниченности  времени  мы
остановились лишь на некоторых.

На  уроках  математики  сложно представить  значимость  анализа  сказки
как  литературного  произведения,  гораздо  эффективнее  придумать  весь
сценарий  «Урока-сказки»,  который  научит  обучающихся   тому,  что
предполагалось  изучить  на  данном  уроке.  Дети  должны прочувствовать  все
испытания  и  трудности  героев,  и  суметь  им  помочь  пройти  все  до  конца.
Трудность состоит в том, что героев ждут препятствия, которые необходимо
решить:

- математические задания;
- разгадывание загадок;
- правильный подбор пословиц.
Данные  задания,  которые  нужно  будет  преодолеть,  помогут  выразить

яркие  эмоциональные  окраски,  способствующие  усвоить  не  только
математический  материал,  но  и  литературный.  Приведем  пример  фрагмента
урока математики для 1-го класса с элементами сказки «Гуси-лебеди». Данный
урок предназначен для закрепления знаний чисел от 1 до 10.

После  того,  как  прозвенел  звонок  на  урок,  учитель  говорит  своим
ученикам:
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«Здравствуйте.  Сегодня  каждый  из  Вас  погрузится  в  волшебный  мир
русской народной сказки «Гуси-лебеди». Все ли читали эту сказку? Если да, то
Вы,  наверное,  должны  помнить,  что  гуси-лебеди,  которые  служили  злой  и
нехорошей старушке Бабе-Яге,  украли Иванушку. Сестра мальчика побежала
его искать, и кто же в этом ей помог? Правильно, печка, яблоня и речка. Но,
прежде  чем  они  помогли  Аленушке,  они  просили  помощи  у  нее.  Бедная
Аленушка очень волнуется за братца, и ей сложно правильно выполнить все
просьбы ее  помощников.  Но,  у  нее есть  мы. Нас много,  и мы ей поможем,
правда, ребята?»

«Вот бежит Аленушка за гусями-лебедями, бежит, да и отпустила их из
виду,  так  как  птицы летают,  как  нам известно,  намного  быстрее,  чем ходят
люди. Покрутилась на полянке, покрутилась, села и расплакалась, что делать
дальше и не знает. Где искать братца. Тут видит, печка стоит, она и ринулась к
ней  за  помощью:  «Печка,  дорогая  печка!  Ты  все  знаешь.  Скажи  мне,
пожалуйста, куда полетели гуси-лебеди?» Печка и отвечает ей: «А ты помоги
сначала мне, я тебе в ответ и скажу, куда они полетели». «Печечка! Спешу я
очень, скажи, пожалуйста, сейчас». Но печка не может рассказать, пока ей не
помогут.  Ну,  что  ж,  дети.  Давайте  поможем  Аленушке  спасти  братца
Иванушку».

В это время, должны выйти к доске 3 ученика – 3 рыцаря, каждому из
которых раздаются карточки с заданиями:

1-я  карточка:  «Нужно написать  на  доске  число,  которое меньше 5,  но
больше 3».

2-я карточка: «Нужно написать число, которое больше 7, но меньше 9».
3-я карточка: «Напиши числа от 1 до 10 через одно».
Применение  сказок  позволяет  сделать  урок  ярче,  содержательнее,

интереснее.  Выполнение  "сказочных”  заданий  помогает  формированию
учебной мотивации, сплочению коллектива, умению работать в команде.

Таким образом, данные уроки помогают детям стать наиболее активными
и учат не бояться задач.

На уроках окружающего мира часто используют экологические сказки.
Цель  экологической  сказки -  дать  точную,  научно-достоверную

информацию.  В  противном  случае  такие  сказки  выполняют  лишь
развлекательную  функцию  и  направлены  главным  образом  на  то,  чтобы
удивлять и смешить детей.

Основой  экологической  подготовки  должны  быть  прочные
биологические  знания.  Поэтому  в  сказках  детям  даются  представления  о
закономерностях в природе; о том, что нарушение закономерностей в природе
может  привести  к  беде;  об  отдельных  особенностях  поведения  и  жизни
различных  представителей  животного  и  растительного  мира.  В  сказках,  как
правило,  очень  точно  подмечены  особенности  многих  животных,  растений,
природных  явлений,  ландшафтов,  описываются  национальные  и  культурные
традиции.

Непременным условием таких сказок должно быть следующее:
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а) по ходу повествования не должны нарушаться экологические правила
(Волк может съесть Бабушку и Красную Шапочку, но никогда не будет пить
чай с вареньем);

б)  свойства  и  действия  сказочного  персонажа  не  должны  искажаться
(персонажа можно по-разному приодеть - на Пчелу можно надеть и шапочку, и
штанишки - что угодно, но конечностей у нее должно быть шесть - шестиногое
животное).

Мы  убеждены,  что  сказки  могут  быть  использованы  и  на  уроках
рисования,  музыки,  физкультуры  в  начальной  школе.  Нам  представляется
интересным продолжить изучение данной темы в ходе написания дипломной
работы в будущем. Сегодня же мы делаем вывод о том, что  сказка- является
эффективным приемом обучения школьников,  особенно учащихся начальной
школы. Роль сказки как приема обучения в начальной школе, в том, что они
дают возможность  легко  проникнуть  в  суть  реальных вещей и  явлений и  в
простой,  наглядной,  привлекательной  форме  донести  информацию  до
учащихся.

Туменбаева А.,Жумабекова Ж.Е.
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Наше  время  –  это  время  перемен.  Сейчас  нужны  люди,  способные
принимать  нестандартные  решения,  умеющие  творчески  мыслить.  К
сожалению, современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к
усвоению  знаний.  Однообразное,  шаблонное  повторение  одних  и  тех  же
действий  убивает  интерес  к  обучению.  Дети  лишаются  радости  открытия  и
постепенно могут потерять способность к творчеству и интерес к обучению и
познанию. Именно в связи с этим так важно использовать нестандартные уроки
и  развивать  творческий  и  необычный  подход  к  учебной  деятельности  в
начальной школе.

Проблема  использования  нестандартных  уроков  в  начальной  школе
нашла  отражение  в  исследованиях,  проведенных:  Ю.  К.  Бабанский,  З.  А.
Еланская, Л. П. Качалова, Н. Б. Троицкая, Т. Шамова.

Проблема исследования: каковы трудности использования нестандартных
уроков в начальной школе?

Цель исследования: теоретически обосновать особенности использования
нестандартных уроков в начальной школе.

Объект  исследования: урок  в  начальной  школе  как  основная  форма
организации
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Предмет исследования:  особенности  использования  нестандартных
уроков в начальной школе.

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  нами
сформулированы следующие задачи исследования:

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования.
2. Раскрыть понятие «нестандартный урок»
3. Охарактеризовать типологию нестандартных уроков.
4.  Изучить  методику  подготовки  нестандартных  уроков  в  начальной

школе.
Нестандартный  урок  -  это  импровизирование  учебного  занятия,

имеющее  нетрадиционную  структуру.  Нестандартный  урок  необычный  по
замыслу, организации и методике проведения [1, с. 241].

Признаки нетрадиционного урока:
1. Несет элементы нового, изменяются внешние рамки, места проведения.
2. Используется  внепрограммный  материал,  организуется  коллективная
деятельность в сочетании с индивидуальной работой.
3. Привлекаются для организации урока люди разных профессий.
4. Достигается  эмоциональный  подъем  учащихся  через  оформление
кабинета, использования НИТ.
5. Выполняются творческие задания.
6. Проводится обязательный самоанализ в период подготовки к уроку, на
уроке и после его проведения.
7. Создается временная инициативная группа из учащихся для подготовки
урока.
8. Планируется урок заранее.
9. Определять чётко три дидактические задачи[2, с. 6].
Преимущества нестандартных уроков:
1. Нестандартные уроки восполняют пробелы репродуктивных методов,
недостаточность дифференциации;
2. Мобильность структуры;
3. Формирование  субъективных  отношений  за  счет  увеличения
деятельности учащихся не только на уроке, но и в период его подготовки;
4. Изменение эмоционального фона урока;
5. Оценивание знаний учащихся на всех этапах урока.
6. Использование  коллективных  способов  работы:  обязанности
распределяются  между  членами  коллектива  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей  и  интересов,  в  процессе  коллективной  работы  ведется  поиск
оптимальных  способов  взаимосвязи  членов  группы,  коррекция  деятельности
отдельных  учащихся,  если  их  действия  не  согласуются  с  общим  планом
коллективного труда;
7. Развитие  умений  и  навыков  самостоятельной  работы,  стремления  к
самостоятельному  поиску:  материал,  преподнесенный  в  новой  форме,
воспринимается  как  информация,  заставляющая  задуматься,  понять  и
запомнить;
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8. Заинтересованное отношение к учебному материалу: при подготовке к
уроку  учащиеся  сами  ищут  интересный  материал,  находят  удивительные
факты, вопросы, сочиняют стихи, песни на определенную тематику;
9. Активизация деятельности учащихся:  это уже не простые ученики,  а
активные участники учебного процесса;
10. Овладение способами управления коллективной деятельностью: уроки
учат  слушать,  анализировать,  учиться  спорить,  убеждать,  отстаивать  свое
мнение,  прислушиваться  к  мнению  товарищей,  находить  быстрый  выход  в
сложившейся ситуации, решать проблемные вопросы;
11. Становление  новых  отношений  между  учителями  и  учащимися:
учащиеся  становятся  партнерами  педагога  по  творчеству  в  атмосфере
сотрудничества, коллективного труда;
12. Оценка деятельности учащихся их друзьями, товарищами по учебе: эта
оценка для них подчас более значима, чем оценка педагога [7].

В  подготовке  нестандартных  уроков  и  внеклассных  мероприятий
принимает  участие  не  только  учитель,  но  и  ученики,  так  как  значительное
время на  таком уроке отводится  представлению домашних «заготовок».  Это
обстоятельство позволяет дать задание каждому ученику в соответствии с его
склонностями и интересами [4, с. 52].

Учителями  разработано  много  методических  приемов,  новшеств,
новаторских подходов к проведению различных форм занятий [3,  с.  55].  По
форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:

1.  Уроки  в  форме  соревнования  и  игр:  конкурс,  турнир,  эстафета
(лингвистический  бой),  дуэль,  КВН,  деловая  игра,  ролевая  игра,  кроссворд,
викторина и т.п.

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в
общественной  практике:  исследование,  изобретательство,  анализ
первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия.

3.  Уроки,  основанные  на  нетрадиционной  организации  учебного
материала:  урок  мудрости,  откровение,  урок-блок,  урок-«дублер»  начинает
действовать».

4.  Уроки,  напоминающие  публичные  формы  общения:  пресс-
конференция,  аукцион,  бенефис,  митинг,  регламентированная  дискуссия,
панорама,  телепередача,  телемост,  рапорт,  диалог,  «живая  газета»,  устный
журнал.

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка,  урок-сюрприз,  урок-
подарок от Хоттабыча.

6.  Уроки,  основанные  на  имитации  деятельности  учреждений  и
организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет.

7.  Перенесенные  в  рамках  урока  традиционные  формы  внеклассной
работы:  КВН,  «следствие  ведут  знатоки»,  утренник,  спектакль,  концерт,
инсценировка  художественного  произведения,  диспут,  «посиделки»,  «клуб
знатоков».

8. Интегрированные уроки.

91



9.  Трансформация традиционных способов  организации урока:  лекция-
парадокс,  парный  опрос,  экспресс-опрос,  урок-зачет  (защита  оценки),  урок-
консультация, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения [8, с.
59].

Игра – это средство, снижающее неприятные или запретные для личности
школьника  переживания.  Поэтому  учение  должно  быть  организовано  как
свободная форма активности учащихся, и такой формой активности, является
игра [5, с. 7].

В процессе игры создаются условия для освоения социальных ролей и той
среды, в которой происходит обучение ребенка.

Игра - наиболее эффективная система воспитания умственной активности
детей. Она вызывает у ребенка живой интерес к процессу познания и помогает
усвоить любой учебный материал [8].

Требований к игровому уроку три:
1)  помнить  о  том,  что  содержание  урока  рождает  его  форму,  а  не

наоборот: нельзя в заранее подготовленную форму втиснуть любое содержание
- форма может не выдержать, и урок разрушится;

2) для каждой игры необходимо создавать соответствующий антураж;
3)верить в истинность происходящего и «играть» на полном серьёзе [10].
Во  время  проектирования  урока  учитываются:  образовательная

программа,  уровень  подготовки  учащихся,  наличие  методического
инструментария, специфика имеющихся условий, тип урока, а также формы и
методы,  которые  помогут  ученикам  создать  необходимый  образовательный
продукт  и  достичь  главных  целей.  Ключевую  роль  на  данном  этапе  имеют
составленные или подобранные задания для учеников.

После проектирования урока происходит его реализация, которая также
является  творческим  процессом,  поскольку  урок  не  является  простым
воспроизведением  намеченного  плана.  От  творчества  педагога  зависит  и
уровень творчества детей. А это значит, что во время урока учитель – также
творец, а не простой исполнитель своего плана [6, с. 10].

Термин  «нетрадиционная  форма  урока»  включает  в  себя
нетрадиционные:

1. Подготовку и проведение урока;
2. Структуру урока;
3. Взаимоотношения  и  распределение  ролей  и  обязанностей  между

учителями и учениками;
4. Подбор и критерии оценки учебных материалов;
5. Методику оценки деятельности учащихся;
6. Анализ урока.
На  практике  целесообразно  поступать  следующим  образом:  сначала

определить тему и тип урока,  а затем,  опираясь на перечисленные факторы,
выбрать конкретную нетрадиционную форму [9].

При  выборе  форм  учебной  работы  на  уроке  следует  учитывать  два
главных фактора:
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1) особенности и возможности выбранной формы урока;
2) характеристики класса (в том числе, какие формы учебной работы -

индивидуальная,  коллективная,  фронтальная  -  и  как  часто  применялись  в
данном классе).

Сценарий должен отражать следующие моменты:
1. Подробную технологическую карту урока (с указанием целей урока

и УУД);
2. Инструкции по проведению каждого этапа урока;
3. Подборку  заданий,  вопросов,  упражнений,  задач  и  т.  п.  с

решениями и критерии их оценки;
4. критерии оценки деятельности учащихся [8].
Необходимо  установить  требования  к  задачам,  практическим  и

творческим заданиям и упражнениям:
1. Задания  должны  быть  занимательными  (по  форме,  содержанию,

сюжету  и  т.  д.;  по  способу  решения  или  неожиданному  результату);  они
должны развивать логику, смекалку, образное мышление, сообразительность и
т. д.;

2. Задания должны отличаться уровнем сложности (для одного урока),
иметь несколько способов решения (и ответов);

3. Задачи  следует  подбирать  интересные,  поучительные,  имеющие
практическую значимость и межпредметное содержание;

4. Задания должны быть сформулированы так, чтобы их выполнение
было невозможным без хорошего знания теоретического материала.

Проводить рефлексию урока можно в разных формах: устно «солнышко»,
т.е.  когда  учащиеся  садятся  кругом  и  поочередно  высказывают  свои
впечатления, пожелания, замечания и т. д.; устно выборочно (например, один
из членов группы высказывает мнение группы о прошедшем уроке); письменно
(например, в форме анкетирования).

Методика подготовки нестандартных уроков включает в себя приемы и
методы различных форм обучения.  Он основан  на  совместной деятельности
педагога  и  обучающихся,  совместном  поиске,  отработке  новых  форм
деятельности, что в итоге влияет на активизацию познавательной активности
учащихся на уроках и повышение эффективности преподавания. Современному
учителю  необходимо  владеть  этими  методами  для  успешной  реализации
требований  новых  образовательных  стандартов  к  результатам  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ДЕТСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Актуальность  данной  темы определяется  практической  необходимостью
анализа  вопросов,  связанных  с  воспитательным  значением  концертной
деятельности для обучающихся танцевального коллектива.

Концертная  деятельность  в  коллективе  имеет  педагогический  характер,
цели,  задачи,  средства  и  методы  реализации.  Являясь  коллективным  и
творческим  видом  деятельности,  концертная  деятельность  заключает  в  себе
мощный воспитательный потенциал. А это значит, что в процессе концертной
деятельности происходит личностное и творческое развитие всех участников
концертной деятельности – исполнителей и зрителей.  Однако, как показывает
практика,  в  погоне  за  количеством  выступлений  и  наград  руководители
забывают о воспитательном значении концертной деятельности, и упускают из
виду многие важные аспекты ее подготовки, организации и анализа. Это ведет к
разрушению воспитательной функции концертной деятельности.

Анализ теоретических источников позволил сделать заключение о том, что
проблема  включения  педагогами  воспитательной  функции  в  концертную
деятельность  многими  авторами  исследовалась  поверхностно,  то  есть  не
уделялось должного вниманиями и вопросу эффективности самовоспитания и
воспитания детей в процессе концертной деятельности.

Считаю,  что  концертная  деятельность  хореографического  коллектива
оказывает  воспитательное  значение  на  личность  его  участников,  если  она
планируется  руководителем  коллектива,  имеет  систематический  характер,
несет в себе определенные цели и задачи.

Влияние  концертной  деятельности  на  обучающихся  связанно  с  их
возрастными  особенностями  и  психофизикой,  а  также,  педагогическими
принципами, которыми руководствуется педагог коллектива.

Концертное  выступление  –  это  своеобразный  отчет  коллектива  о
проделанной работе, результат творческой деятельности.  
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Концертная деятельность как часть образовательного процесса коллектива
имеет  свою  структуру,  которая  включает  мотивацию, цели  и  задачи,
педагогические  средства  и  способы,  сценический  продукт  как  результат
концертной деятельности.

Цели  и  задачи  концертной  деятельности  сводятся  к  формированию  ее
основных функций:
 воспитывающей – познание радости творческого процесса в коллективе
становится основой духовно-нравственного воспитания личности;
 развивающей– концертная  деятельность  активизирует  творческий
потенциал, повышает качество исполнительской подготовки, вызывает чувство
радости от процесса обучения, развивает и обогащает эмоционально-волевую и
интеллектуальную сферы личности, воспитывает артистичность, музыкальный
вкус;
 формирующей– концертная  деятельность  формирует  множество  новых
навыков и качеств личности (ответственность, самостоятельность, дисциплина,
внимание  и  т.д.),  объединяет  всех  участников  творческого  процесса  одним
художественно-эстетическим  направлением,  единым  стремлением  к
художественному, эстетическому, нравственному и творческому совершенству,
формируя единый творческий вектор;
 коммуникационной  – концертно-исполнительская  деятельность
становится  для  участников  своеобразным  социумом,  в  котором  они
моделируют  свои  отношения  с  людьми. Также  концертно-исполнительская
деятельность выступает как способ непрямой художественной коммуникации
между  людьми.  Художественная  коммуникация  характеризуется  как
своеобразный диалог между автором, исполнителем и зрителем. 

Концертную деятельность  коллектива  педагог  планирует  и  анализирует,
это  способствует  повышению  уровня  развития  коллективной  творческой
деятельности  и  творческому  развитию  его  участников.  Организованная
концертная  деятельность  стимулирует  учащихся  продолжать  обучение,
рождает  интерес  к  публичным  выступлениям.  Участие  в  концертах  ставит
перед  детьми  конкретную  цель,  близкую  их  пониманию:  показать  своё
мастерство, что является показателем качества обучения, внешней независимой
оценкой.

Средствами концертной деятельности педагог решает ряд  воспитательных
задач, таких  как:  формирование  и  развитие  физической,  творческой  и
социальной  активности;  развитие  мышления,  фантазии,  воображения;
формирование танцевально-исполнительских способностей учащихся (развитие
танцевальности,  музыкальности,  координации  движений,  чувства  ансамбля,
артистизма, эмоциональности); развитие личностных качеств (ответственность,
дисциплинированность, самостоятельность, аккуратность); активное включение
в  общественную  жизнь  и  побуждение  к  принятию  на  себя  ответственности
(активная  позиция,  инициативность);  формирование  культуры  поведения;
формирование  толерантности  и  национальной  идентичности;  актуальность
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идей нравственного и патриотического воспитания учащихся; формирование и
развитие художественного вкуса; формирование креативной личности ребёнка.

Танцевальный  коллектив  «Восторг»  носит  звание  «Образцовый»,  и
является  постоянным  участником  концертных  программ,  где  обучающиеся
демонстрируют  результаты своей  творческой  деятельности.  В  коллективе  за
почти  10  лет  сложилась  система  концертной  деятельности,  при  которой
сценические  выступления  на  уровне  концерта  для  мам,  начинаются  уже  во
втором  полугодии  1  года  обучения  –  именно  с  этого  момента  начинается
приобретение  сценических  навыков,  развитие  творческих  способностей  и
личностных качеств обучающихся. 

Многие обучающиеся коллектива ведут портфолио достижений, в которое
включаются  результаты  городского,  областного,  международного,
всероссийского  уровня,  а  также  материалы  творческих  проектов.  Благодаря
этим  результатам  воспитанники  проходят  отбор  в  профильные  смены
всероссийского лагеря «Артек», областной баттл блоггеров и т.д. 

В коллективе постоянно происходит общение участников младших групп,
средних  и  старших.  Старшие  девочки  помогают  педагогу  в  организации
выступлений  (причёски,  костюмы,  реквизит),  в  подготовке  воспитательных
мероприятий,  демонстрируют  младшим  свой  репертуар  и  освоение  учебно-
тренировочного  материала.  Они  являются  примером  для  подражания  для
младшей  и  средней  групп  коллектива.  Таким  образом,  воспитанники  могут
увидеть  то,  к  чему  они  должны  стремиться,  и  чего  они  могут  достигнуть,
упорно занимаясь в коллективе.

Сценическая практика является модулем ДООП «Калинка» программы и
выступает  в  роли  основного  преобразователя  полученных  знаний  в
практические  умения  и  навыки.  Основой  модуля  является  постановка  и
отработка хореографических репертуарных номеров. 

Сценическая  практика  готовит  воспитанников  к  исполнительской
деятельности, выявляет и развивает творческую индивидуальность, закрепляет
и  углубляет  знания,  помогает  сформировать  навыки  и  умения,
соответствующие  требованиям  подготовки  участников,  развить  личностные
качества,  необходимые для становления компетентного исполнителя. Модуль
«Сценическая практика» включает в себя так же репетиции и выступления на
различных сценических площадках. 

Для правильной организации выступлений на сцене педагогу-хореографу
необходимо  планировать  и  организовывать  сценическую  практику  с  учётом
плана  концертной  деятельности  учреждения;  активно  участвовать  в
фестивалях,  смотрах  и  конкурсах,  ежегодных  отчётных  концертах  для
личностного  роста  участников,  формирования  воли,  характера,  мотивации  к
победе,  успеху;  учитывать  уровень  способностей  у  каждого  воспитанника,
достигнутый  при  изучении  программы,  а  также  сложность  постановочно-
хореографических задач.
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Освоение  данного  модуля  сформирует  у  участников  установку  на
самовыражение и самосовершенствование, разовьёт потребность в регулярных
занятиях хореографией, навыки коллективной творческой деятельности.

Общеизвестно,  что  формированию  социально  ценных  качеств
способствует личный пример руководителя коллектива. Учитывая, что занятия
хореографией  не  является  обязательными  для  каждого,  а  являются
самостоятельным  желанием  каждого  участника  заниматься  интересным  для
него делом, отношение детей к педагогу особое.  Во многом именно педагог
является  для  детей  неким «кумиром».  Он на  виду  у  воспитанников каждую
минуту,  и его собственное отношение к жизни и происходящим событиям -
пример  для  подражания.  Педагогу  на  личном примере  необходимо показать
участникам,  как важно быть собранным, аккуратным в процессе  концертной
деятельности,  ответственным  в  момент  выступления  и  подготовки.  Как
известно  личный  пример  всегда  имеет  особое  значение  для  участников
коллектива. Обострённое восприятие окружающего, действий руководителя во
время концертного  выступления делает  исполнителей особенно чуткими и к
художественной  стороне.  Поведение,  манеры,  характер  обращений
руководителя  становится  объектом  пристального  внимания  участников
коллектива.  Ему  активно  подражают,  что  лучше  многих  воспитательных
мероприятий влияет на формирование культуры у участников коллектива, их
эмоциональной отзывчивости. Поэтому хореографу необходимо продумывать
каждое  слово,  сказанное  при  детях,  каждый  свой  шаг,  просчитывая  его
последствия.

Руководитель  коллектива  своими  активными  действиями,  своей
увлечённостью  и  заинтересованностью  концертной  деятельностью  создаёт
настроение  творческого  вдохновения,  т.е.  такую  обстановку,  при  которой
каждый  участник  коллектива  может  показать  всё,  на  что  он  способен  как
танцор, как человек.

Тема  воспитательного  значения  концертной  деятельности  участников
хореографического  коллектива особенно  актуальна  в  период  подготовки  к
Отчётному концерту, посвящённого десятилетию коллектива,  так как отчётный
концерт  требует  чёткой  организации  планомерной  подготовки,  мобилизации
всех участников коллектива и максимума сил. 

Агула В., Корнева Е.Н.
ГАПОУ «Педколледж» г.Орск 

УЧЁТ ПЕДАГОГОМ ХОЛЕРИЧЕСКОГО ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА

Каждый  человек  рождается  с  определенным  набором  биологических
особенностей личности, проявляющихся в темпераменте. 
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Темперамент –  это  совокупность  индивидуальных  особенностей
человека,  характеризующих  динамическую  и  эмоциональную  сторону  его
деятельности  и  поведения.  Он  не  отражает  всю  содержательную  сторону
психики, но оказывает значительное влияние на всю психическую деятельность
человека. [3, с. 345]

Первым кто стал изучать темперамент и создатель учения о темпераменте
был Гиппократ.  Гиппократ  -  древнегреческий  врач  утверждал,  что  люди
отличаются  друг  от  друга  соотношением  основных  «соков  организма».  Им
были выделены четыре сока:  кровь,  флегма,  жёлтая и чёрная желчь.  Другой
врач античного времени Клавдий Гален, основываясь на учении Гиппократа,
выделил  13  типов  темперамента,  которые  изложил  их  в  своем  трактате.  В
дальнейшем данные типы темперамента были сведены до четырёх. Именно эти
названия широко распространены на сегодняшний день: сангвиник, флегматик,
холерик и меланхолик.

Каждый тип темперамента должен соответствующе характеризоваться по
всем психологическим особенностям.

Сангвиник  –  сильный,  уравновешенный,  подвижный тип  нервной
системы.  Обладает  малой  чувствительностью,  реактивность  высокая,
импульсивен, энергичен. Чувства с лёгкостью возникают и быстро меняются,
настроение неустойчивое. Из него можно воспитать хорошего организатора, но
к воспитанию сангвиник податлив только в окружении своих товарищей.

Флегматик  -  сильный,  уравновешенный,  малоподвижный
(инертный)  тип  темпеармента. Отличается  малой  чувствительностью,
реактивностью  и  импульсивностью.  Мимика,  как  и  пантомимика  бедные.
Обычно данный тип темперамента отличается  спокойствием,  терпеливостью,
выдержанностью и усидчивостью. 

Меланхолик  – слабый  тип  нервной  системы,  неуравновешенный  и
малоподвижный. Из  всех  типов  темперамента  он  обладает  самой  высокой
чувствительностью  и  впечатлительностью.  В  коллективе  он  с  трудом
налаживает отношения. Перед новой обстановкой испытывает страх.

Холерический тип темперамента характеризуется такими качествами, как
импульсивность,  быстрая  реакция  на  происходящее,  эмоциональная
неуравновешенность,  вспыльчивость.  Холерик  -  это  человек,  который  не
способен  долго  находиться  без  движения,  ему  необходимо  преодолевать
множество трудностей. [1, с. 379]

Особенность людей с таким типом характера, как холерик, заключается в
решительности.  Холерикам  идеально  подходит  самостоятельная  работа,
которая не требует следования правилам других людей. Темперамент холерика
позволяет  ему  брать  на  себя  выполнение  множества  задач.  В  работе  они
проявляют инициативность, постоянную активность и стремление к действиям.

Положительными  качествами  холерика  являются:  неиссякаемый
источник энергии, способность придерживаться выбранных для себя идеалов,
уверенность  в  своих  действиях,  устойчивость  к  стрессовым  ситуациям,
склонность к быстрому принятию решений.
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Отрицательными  качествами  холерика  являются:  желание  работать
исключительно  ради  похвалы,  чрезмерная  активность  вплоть  до
раздражительности,  негативное  отношение  к  менее  активным  людям,  плохо
развитое чувство сострадания, повышенная конфликтность.

Ребенок холерик выделяется среди сверстников своей порывистостью. Во
время занятия он постоянно меняет позу. Непрерывно разговаривает с другими
ребятами. Малышу с таким типом нервной деятельности обязательно нужно
мягко  выставлять  границы с  раннего  детства:  он  должен знать,  что  ему
можно,  а  что  –  нельзя.  Такого  ребенка  обязательно  нужно  учить
сочувствовать ближним, обращать внимание не только на свои эмоции, но и
на  чужие,  направлять  его  подвижность  и  любознательность  в  спорт  и
общественно-важные дела. Педагогу от учащихся-холериков нужно постоянно
мягко,  но  настойчиво  требовать  спокойных,  обдуманных  ответов,
сдержанности  в  поведении,  аккуратности  и  порядка  в  работе.  Поскольку
холерик может довольно быстро перейти к состоянию аффекта, когда теряется
контроль  за  поведением  со  стороны  сознания,  то  при  общении  с  ним  не
рекомендуется  говорить  на  повышенных  тонах.  Это  только  усиливает  его
возбуждение. [2, с. 130]

Не рекомендуется запрещать ему быть активным. Гораздо целесообразнее
поддержать его полезное увлечение, стремиться так организовать жизнь, чтобы
его активность находила полезное применение. Педагогу следует поручать ему
работу,  требующую  быстроты  действий  и  расторопности,  где  качество
работы необязательно. [5, с. 224]

Ребенку-холерику  трудно  следовать  правилам  общения:  говорить
спокойно,  ждать  своей  очереди,  уступать,  считаться  с  чужими  желаниями.
Этому его следует терпеливо учить, применяя одобрение, напоминания, иногда
замечания.  

Следует  обращать  особенное  внимание  на  отношение  холерика  к
товарищам  и  по  возможности  избегать  случаев  возвеличивания  его  за  счет
других  посредством  выгодных  для  него  сравнений.  Однако  полезно  и
целесообразно  подводить  его  к  мысли  оказания  помощи  товарищам,  давая
выход  его  самолюбию  посредством  помощи  другим,  чтобы  его  самолюбие
удовлетворялось сознанием своей полезности для других. [6, с. 701]

У такого ребенка в течение дня обязательно должна быть интенсивная
физическая  нагрузка.  Спорт  хорошо  дисциплинирует  именно  холериков.
Читать и рассказывать ребенку-холерику лучше книги и истории о героических
подвигах  и  поступках,  где  воля  и  спокойствие  творят  чудеса.  Ругать  и
наказывать ребенка лучше после того,  как он успокоится,  может быть,  даже
через день, но не физически, а объясняя последствия его поступка. Ни в коем
случае не стыдить при других. Ребенок и сам бы хотел научиться держать себя
в руках,  необходимо понять его и помогать.  Педагоги должны помнить,  что
воспитание детей с холерическим темпераментом требует особого терпения и
гуманности,  ибо  нажим,  а  тем  более  авторитарный  стиль,  вызывают  резкое
противодействие и даже ненависть.
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Факторы, мотивирующие холерика:
1. Предоставление самостоятельности в работе;
2. Частое общение с разными людьми, работа в группе;
3. Соревновательный мотив;
4. Похвала за успехи. [4, с. 54]
Таким образом,  ребенку-холерику трудно следовать правилам общения:

говорить  спокойно,  ждать  своей  очереди,  уступать,  считаться  с  чужими
желаниями.  Важно  оценить  по  достоинству  и  присущие  таким  детям
решительность,  смелость,  энергичность,  устойчивость  их интересов,  нередко
проявляющуюся  инициативность.  Этому  его  следует  терпеливо  учить,
применяя одобрение,  напоминания,  иногда замечания.  Во время выполнения
учебного задания у холериков следует формировать умение последовательно,
по  определенному  плану  вести  работу,  необходимо  от  них  требовать
добросовестного отношения к работе в процессе всего выполнения задания. Но
вместе  с  тем  нельзя  забывать  об  особой  силе  игрового  общения,  опоры  на
значимые  для  младших  школьников  мотивы  деятельности  (игровые,
соревновательные,  самоутверждения  и  др.).  Для  того,  чтобы  облегчить
понимание  и  общение  с  другими  людьми  холерику  необходимо:  больше
чувствовать нужды других,  быть более терпимым к окружающим, научиться
прощать  и  сочувствовать,  сотрудничать  в  отношении  программ  и  планов,
делиться  идеями,  больше  слушать,  меньше  говорить,  не  давить  на  других.
Такого  ребенка  нужно  контролировать  больше  других.  В  обращении  с
ребенком- холериком необходимо много терпения и спокойствия. Не следует
раздражаться  по  поводу  «неудобного»  поведения  ребенка.  Лучше  спокойно
приучать  его  к  тем  видам  деятельности,  где  требуется  терпение:  лепка,
конструирование  и  т.  д.  Самое  главное  –  занять  такого  ребенка
соответствующим его интересам делом. [7, с. 78]

Педагогу крайне необходимо вовремя определить в коллективе ребенка-
холерика  и  внимательно  следовать  методическим  рекомендациям,  а  также
пользоваться имеющимися знаниями о холерическом типе темперамента. Это
не только облегчит работу самому преподавателю, но и создать комфортную
окружающую обстановку ребенку.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА МОЛОДЕЖИ

Актуальность  нашего  исследования  заключается  в  том,  что  проблема
противоправного и антиобщественного поведения и последствий для молодежи
является  одной из  важных для исследования  большинства  социальных наук,
поскольку  общественный  порядок  играет  важную  роль  в  развитии  как
государства  в  целом,  так  и  каждого  гражданина  в  отдельности,  особенно
ребенка.

Она  обусловлена  необходимостью  переосмысления  многих
теоретических  положений,  которые  до  недавнего  времени  казались
незыблемыми.

Будучи выражением взаимосвязи личности и государства,  юридическая
ответственность  представляет  собой  один  из  гарантов  правопорядка,
гармонизации  общественных  отношений.  В  связи  с  этим  возникает
необходимость выявить те новые моменты, которые привносятся в понимание
юридической ответственности современной правоприменительной практикой,
определить  пути  эффективного  обеспечения  общественного  порядка  и
законности.

В доктрине российского права несовершеннолетним признается человек,
не  достигший  определенного  возраста,  с  достижением  которого  закон
связывает  его  полную  дееспособность,  т.е.  реализацию  в  полном  объеме
субъективных  прав  и  юридических  обязанностей,  провозглашенных
Конституцией  и  другими законами страны.  Отечественное  законодательство,
как и международные акты, широко использует термин "несовершеннолетний"
(малолетний,  ребенок,  молодежь).  Дополнительные  сложности  создает  тот
факт,  что  законодатель,  как  правило,  не  считает  нужным  сформулировать
четкое определение этого понятия для каждой отрасли права, вероятно, относя
его к очевидным. Такую ситуацию можно наблюдать на примере источников
гражданского,  административного,  трудового  и  ряда  других  отраслей
законодательства. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в ст. 1 говорит о
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несовершеннолетнем  как  о  человеческом  существе  до  достижения  им  18-
летнего возраста.

Минимальные  стандартные  правила  ООН,  принятые  в  1985  г.,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних
(Пекинские правила),  не  устанавливая  их конкретный возраст,  тем не  менее
указывают, что несовершеннолетним является ребенок или молодой человек,
который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за
правонарушение  к  ответственности  в  такой  форме,  которая  отличается  от
формы  ответственности,  применимой  к  взрослому  (Правило  2.2.а).  В
законодательстве  Российской  Федерации  даются  определение  понятию
несовершеннолетний  (ребенок).  Так  в  п.  1  ст.  54  СК  РФ  определяет,  что
ребенком  признается  лицо,  не  достигшее  возраста  восемнадцати  лет
(совершеннолетия).  Несовершеннолетним  (ребенком)  признается  лицо,  не
достигшее возраста 18 лет.

Юридическая ответственность — это применение мер государственного
принуждения  к  нарушителю  за  совершение  противоправного  деяния.
Юридическая ответственность - одна из форм социальной ответственности. Ее
особенности:

всегда оценивает прошлое (действие или бездействие)
устанавливается  за  нарушение  правовых  требований,  а  не  за  их

выполнение.
Признаки юридической ответственности
обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления;
официальный  характер  государственного  осуждения  (порицания)

поведения правонарушителя;
всегда  имеет  неблагоприятные  последствия  для  правонарушителя:

имущественные (материальные), моральные, физические, политические и иные;
характер  и  объем  лишений  правонарушителя  установлены  в  санкции

юридической нормы;
использование  механизмов  государственного  принуждения.  Это  не

принуждение «вообще», а его «мера», четко очерченный объем принуждения.
Принципы юридической ответственности
законность;
справедливость;
неотвратимость наступления;
целесообразность;
индивидуализация наказания;
ответственность за вину;
недопустимость удвоения ответственности.
Таким образом, юридическая ответственность молодежи зависит от его

возраста и тяжести совершённого поступка.  Чтобы не допускать совершения
правонарушений  и  уметь  защититься  от  несправедливого  обвинения,
необходимо  знать  основные  положения  законодательства  об  юридической
ответственности.  Основная  обязанность  любого,  в  том  числе,
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несовершеннолетнего  гражданина  соблюдать  законы  и  не  совершать
правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц.

Мы провели практическое исследование. Объектом нашего исследования
стали  студенты  210  группы  Педагогического  колледжа  города  Орска.
Результатом нашего исследования стала данная таблица.

Ключевые
вопросы

Мероприятия Фотоотчет

Понятие/
характеристика
юридической
ответственности  в
молодежной среде

Виды
юридической
ответственности

Просмотр  фильма
https://youtu.be/i4WoGwnZNgs

Подготовка
сообщенияhttps://foxford.ru/wiki/ob
schestvoznanie/yuridicheskaya-
otvetstvennost-i-ee-vidy

Анкетирование
студентов
Педагогического
колледжа  на  тему
юридической
ответственности  в
молодежной среде

1. . Подготовка к 
проведению анкетирования.

2. Проведение 
анкетирования.

3. Обработка результатов 
анкетирования

Подготовка и оформление продукта проекта - буклета
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Кузьменко Н.В.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ

ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Культура  как  духовный  компонент  человеческой  деятельности
обеспечивает различные стороны жизни общества, раскрывает свое содержание
через систему норм, ценностей, значений, идей и знаний. Культура постоянно
развивается, изменяется и отражает общественные процессы. 

Культура — это сложнейший социальный организм, который рождается,
живет и умирает, уступая дорогу новым культурным явлениям. Особенности
производства и потребления культурных ценностей позволили культурологам
выделить две социальные формы существования культуры: массовую культуру
и элитарную культуру.[1] Массовая культура напрямую связана с процессом
формирования  такого  неоднозначного  явления  как  масса.  Существенным
является отличие массы от общностей, подобных нации и народу. Если нация
обозначается как коллективная личность, имеющая общую систему ценностей,
традиционную стратегию жизни и однообразные формы поведения, то массу
следует  определить  как  совокупность  деперсонализированных  субъектов,
формирующих  безличный  коллектив,  с  усреднённой  личностью  в  качестве
единицы  измерения.  Масса  не  способна  к  самостоятельному
самоосуществлению  в  силу  присущей  ей  инфантильности,  что  способствует
формированию потребности массы в руководстве- функции, которую вместе с
прочими  социальными  институтами  успешно  выполняет  массовая  культура.
Массовая  культура  ориентируется  на  вкусы  и  потребности  усредненного
человека, её нельзя считать ни народной, ни низовой, ни классовой культурой в
социально-культурной  иерархии.  В  этих  условиях  человек  утрачивает
индивидуальность, превращается в безликого статиста истории, растворяясь в
толпе,  которая  уже  не  прислушивается  к  подлинным  авторитетам,  а  легко
становится жертвой демагогов и преступников, лишенных каких-либо идеалов.

В  современном обществе,  которое  характеризуется  быстроменяющейся
социальной  структурой,  именно  массовая  культура  берет  на  себя  роль
механизма социализации индивида и получает ряд ценностно-ориентационных
функций.  Неоднозначность  и  противоречивость  массовой  культуры,
способность  к  изменениям  под  влиянием  общественных,  эстетических  и
технических  факторов,  ее  реактивная  мобильность  и  чувствительность  к
требованиям  настоящего  момента  затрудняет  ее  объективную  оценку.
Современную  ситуацию  можно  охарактеризовать  через  конфликт,
возникающий между  инновационными возможностями  массовой  культуры в
стремительно  глобализирующемся  мире  и  необходимостью  сохранения
основных ценностных предпочтений российского общества. 

Массовая культура каждодневно производится в больших объемах. Это
культура повседневной жизни, представленная самой широкой аудитории по
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различным каналам, включая средства массовой информации и коммуникации.
Массовая  культура  создает  символическую  надстройку  над  физической
реальностью, которая воспринимается  в  качестве  подлинной.  Бесспорно,  что
массовая  культура–  явление,  которое  постоянно  изменяется  под  влиянием
любых  цивилизационных  трансформаций,  и  она  как  коммерческая  культура
вынуждена  соответствовать  потребностям  рынка  и  его  быстроменяющимся
запросам. Массовая  культура  стремится  угодить  потребителю,  как  правило,
человеку с определенным эстетическим кредо: все,  что он покупает,  должно
быть ему приятно, удобно, незатруднительно.[2] 

 Производители российской массовой культуры рассматривают личность
под углом зрения экономической полезности и целесообразности,  моральное
определение  личности  исходит  из  соображения  функциональной  ценности,
полезности. 

Среди  причин,  истоков,  оснований  генезиса  массовой  культуры
нравственно-психологического  и  коммуникативного  характера  выделяется
процесс  отхода  от  народной  культуры,  которая  существует  в  виде
традиционных, духовных норм. Одна из важнейших частей народной культуры
– нравственные принципы межличностного общения. Как известно,  общение
играло  особую  роль  в  жизни  сельской  и  городской  общины,  нравственно-
бескорыстное  отношение  человека  к  человеку  вскрывало  всю  полифонию
глубочайших человеческих смыслов, которые хранит народная культура. Опыт
социализма  сформировал  некоторые  положительные  тенденции  в  общении
людей. Так, национальные стереотипы массового сознания ориентировали на
особые принципы межличностного общения - общность, коллективизм, дружбу
между  народами,  общегосударственную  корпоративность.  Государственно-
корпоративная  мораль  явно  эксплуатировала  нравственные  чувства  людей,
тешила их ложью и обманом, мечтой о светлом будущем человечества. В том и
отличие  межличностного  общения  при  социализме  от  принципов
взаимодействия  субъектов  в  народной  культуре,  что  признаки  эти  носят
условно-ложный  характер.  Подлинная  история  современной  российской
массовой культуры начинается с 60-х годов XX столетия. Авторские песни Б.
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора активно выражали этическое
противостояние  постулатам  государственно-корпоративной  морали,
параллельно  с  авторскими  песнями  на  гребне  контркультурной  волны
формировалась  и  рок-культура  как  частный  сегмент  российской  массовой
культуры.

В  постсоветском  российском  обществе  происходят  сложные
эволюционные  процессы,  которые  невозможно  оценить  однозначно.
Правильнее  всего  охарактеризовать  его  как  общество  переходного  типа.  С
одной  стороны,  в  массовом  сознании  продолжают  действовать  стереотипы,
укоренившиеся  за  годы советской  власти,  а  с  другой  –  активно внедряются
образцы потребительской, рыночной культуры, импортируемой с Запада.[3] 
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 Наконец,  у  столичной  и  провинциальной  элиты,  особенно  среди
молодежи,  становятся  все  более  популярными ценности постиндустриальной
цивилизации. 

Ценностные  ориентации-  одна  из  самых  «уязвимых»  сторон  влияния
массовой культуры на детей и подростков.  Ценностные ориентации,  являясь
одним из центральных личностных новообразований, выражают сознательное
отношение человека к социальной действительности и в этом своем качестве
определяют  широкую  мотивацию  его  поведения  и  оказывают  существенное
влияние на все стороны его действительности.

Система  ценностных  ориентаций  современного  российского  общества
находится в процессе преобразования, происходящее под влиянием ценностных
ориентиров  западного  общества,  насаждаемых  средствами  массовой
информации  и  массовой  культурой.  Такие  безусловные  с  точки  зрения
старшего  поколения  ценности  как  семья,  любовь,  традиционные  отношения
мужчины  и  женщины  в  браке  также  сегодня  подвергаются  переоценке.
Гражданские браки, однополые связи, разрушение приватности личной жизни -
все это ведет к тому, что молодое поколение зачастую оказывается неготовым к
проживанию  традиционных  социальных  ролей,  к  восприятию  высоких
образцов  культуры и искусства  в  силу того,  что настоящее  искусство  стоит
дорого,  а  то,  что  предлагают  продюсеры  массовой  культуры,  формирует  у
подрастающего  поколения  эстетическую  непритязательность,  дурной  вкус  и
часто безнравственность .[4] 

Информатизация  общества  с  ее  набором  новых  техник  симуляции
порождает  новые  модели  восприятия,  лежащие  пределами  привычного
чувственного  опыта,  которым  присущи  глобальность,  относительность,
интерактивность,  виртуальность.  Такие  модели  приходят  в  противоречие  с
ценностно-нормативными  устойчивыми  характеристиками  сознания,
образующими доминанты национальной российской культуры.  Тип досуга  и
отношение  к  свободному  времени  характеризует  принадлежность  к
определенному  социальному  слою,  включая  дифференциацию  населения  по
уровню  материальной  обеспеченности  и  образования,  потребительские
ориентации  досуговых  предпочтений  превалируют  над  креативными.  Мы
считаем,  что  всю  систему  ценностей  современной  отечественной  массовой
культуры, всю ее объемную парадигму можно теоретически построить вокруг
этической  категории  «счастье».  Трактовка  этой  ценности  в  современной
массовой культуре весьма своеобразна. 

Основная задача современной массовой культуры – поставлять аудитории
определенные  стандарты  поведения,  духовных  запросов,  доказывать
правомерность идентификации на примерах «из жизни», формировать имиджи
и стереотипы сознания, а также реабилитировать экономическое превосходство
определенного  социального  слоя  внедрением мифов о  равных возможностях
всех перед всеми.[5] 

 Гомогенизации, пусть и внешней, современного общества способствует
унификация  всего  образа  жизни,  где  универсализация  товаров  массового
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спроса, системы питания и отдыха, образования, информации, художественной
продукции  создает  иллюзию  социального  равенства.  Потребление  наряду  с
продукцией массовой культуры становится средством иллюзорного достижения
стремлений и идеалов, служит средством психологической защиты индивида в
условиях социального дисбаланса.

Массовая  культура  представляет  дезориентированному  человеку  набор
стереотипов поведения, имиджей, через которые он может идентифицироваться
с тем слоем, к которому он принадлежит или стремится принадлежать. С этим
связана популярность в массовых изданиях рубрик, посвященных моде, образу
жизни знаменитостей, актуальным тенденциям на рынке жилья и автомобилей,
событиям художественной жизни. 

Массовая  культура  мифологизирует  человеческое  сознание,
мистифицирует реальные процессы, происходящие в природе и в человеческом
обществе.  Происходит  отказ  от  рационального  начала  в  сознании.  Целью
массовой  культуры  является  не  столько  заполнение  досуга  и  снятия
напряжения  и  стресса  у  человека  индустриального  и  постиндустриального
общества, сколько стимулирование потребительского сознания у реципиента (т.
е. у зрителя, слушателя, читателя), что в свою очередь формирует особый тип—
пассивного, некритического восприятия этой культуры у человека.[6] 

 Все  это  и  создает  личность,  которая  достаточно  легко  поддается
манипулированию.  Другими  словами,  происходит  манипулирование
человеческой психикой и эксплуатация эмоций и инстинктов подсознательной
сферы  чувств  человека,  и,  прежде  всего,  чувств  одиночества,  вины,
враждебности,  страха,  самосохранения.  Формируемое  массовой  культурой
массовое сознание многообразно в своем проявлении. Однако оно отличается
консервативностью,  инертностью,  ограниченностью.  Оно  не  может  охватить
все процессы в развитии, во всей сложности их взаимодействия.  В практике
массовой  культуры  массовое  сознание  имеет  специфические  средства
выражения.  Массовая  культура  в  большей  степени  ориентируется  не  на
реалистические  образы,  а  на  искусственно  создаваемые  образы  (имидж)  и
стереотипы. 

Тематика  «труд»  и  «культура»  практически  отсутствуют  в  массовой
культуре.  То  есть  массовая  культура  на  должном  уровне  не  выполняет
воспитательную и образовательную функции и не ставит целью формирование
активности  и  сознательности  детей  и  подростков,  напротив,  они  скорее
формирует личностно-потребительские установки.

Согласно  социологическим  исследованиям,  среди  ценностных
ориентаций  молодого  поколения  нашей  страны  ведущее  место  занимают
прагматические  и  гедонистические  ценности,  а  массовая  культура  двояко
воздействует на формирование ценностной системы молодого поколения.[7] 

 Полученная  в  результате  исследования  картина  ценностных
предпочтений  выпускников  общеобразовательных  школ  наглядно
демонстрирует,  что  доминируют  прагматические  и  эгоистические
направленности, которые соответствуют транслируемому массовой культурой
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западному образу мышления. В настоящее время в сознании молодежи имеет
место «негативный консенсус» в отношении нынешнего состояния России и ее
будущности.  Это доказывает,  что массовая  культура не  создаёт  позитивного
образа России в общественном сознании. 

Считаем, что массовая культура может оказывать положительное влияние
на  формирование  ценностных  ориентаций  общества  лишь  при  условии,  что
объективная,  правдивая  информация  соответствует  потребностям  людей.
Поэтому  одним  из  направлений  государственной  политики  должно  стать
создание  благоприятного  информационного  поля  для  формирования
ценностных ориентаций и позитивного образа России в глазах общества.
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Демахина Т.П.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ

Воспитание является  одним из  важнейших компонентов образования в
интересах  человека,  общества  государства.  Изменение  экономического  и
социокультурного  ландшафта  в  нашей  стране  в  последние  десятилетия  в
значительной  мере  ослабило  внимание  к  воспитательной  деятельности,  к
формированию духовно-нравственных ценностей и мировоззрения личности.

108



В  настоящее  время  государственная  политика  в  сфере  образования
изменила  отношение  к  содержанию  феномена  воспитания: проблема
воспитания стала ключевой проблемой системы образования. Президент В.В.
Путин  направил  в  Думу  поправки  об  укреплении  воспитательной
составляющей образования.[1]  По словам президента,  «их смысл -  укрепить,
акцентировать воспитательную составляющую отечественной воспитательной
системы».  Он  подчеркнул,  что  система  образования  не  только  учит,  но  и
воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых
основано общество. 

В  новой редакции ФЗ от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в
ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  излагается  новое  определение  воспитания  как
«деятельности,  направленной  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации обучающихся  на  основе  социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма  и  гражданственности,
уважения  к  памяти  защитников  и  подвигам  героев  Отечества,  к  закону  и
правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,
бережного  отношения  к  культурному  наследие  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей
среде». [2]

Даются  разъяснения,  о  необходимости  осуществлять  воспитание
обучающихся.  Предлагается  ввести  механизм  организации  воспитательной
работы,  которая  войдет  в  состав  образовательных   программ.  В  такие
программы планируется включить календарный план воспитательной работы, с
указанием форм аттестации, разрабатываемых и утверждаемых организациями
самостоятельно.  Указывается,  что  «образовательные  программы  подлежат
приведению в соответствие не позднее 01.09. 2021 года. 

В  рамках  государственного  задания,  Министерством  просвещения
Российской Федерации совместно с ФГБНУ «Институтом стратегии развития
образования  РАО» была  разработана  Примерная  программа  воспитания [3]–
учебно-методический документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи
воспитания, основные способы их достижения в различных сферах совместной
деятельности  педагогов  и  обучающихся,  а  также  направления  самоанализа
воспитательной работы. Она призвана помочь педагогам выявить и реализовать
воспитательный потенциал образовательного процесса в целях решения задач,
направленных на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в
социальный  мир  и  налаживания  ответственных  взаимоотношений  с
окружающими их людьми. 

В  центре  Примерной  программы  воспитания  находится  личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Программа призвана обеспечить достижение
учащимися  личностных  результатов:  формирование  у  обучающихся  основ
российской  идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию;
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мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-
значимые  качества  личности;  активное  участие  в  социально-значимой
деятельности. 

В  апробации  примерной  программы  приняли  участие  порядка  900
образовательных организаций из всех субъектов Российской Федерации. 

Примерная  программа  воспитания  создавалась  для  школ.  Однако  она
может помочь и образовательным организациям дополнительного образования
в  разработке  собственной  программы.  Воспитание,  осуществляемое  в
дополнительном  образовании,  очень  значимо,  так  как  охватывает  весь
образовательный  процесс.  У  организаций  дополнительного  образования,
безусловно,  есть  своя  специфика.  Используя  лишь  определенные  разделы  и
модули  программы,  актуальные  для  дополнительного  образования,  можно
разработать собственную рабочую программу воспитания.

 Примерную  программу  воспитания  необходимо  воспринимать  как
конструктор для создания собственных Рабочих программ воспитания. [4] Это
комплекс  основных  характеристик  осуществляемой  в  образовательной
организации  воспитательной  работы  (цель,  задачи,  представленные  в
соответствующих  модулях  основные  сферы  совместной  воспитывающей
деятельности  педагогов  и  обучающихся,  основные  направления  самоанализа
воспитательной  работы),  структурируемой  в  соответствии  с  Примерной
программой воспитания. 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» разработана и реализуется с
01.09. 2021 года Рабочая программа воспитания организации «В мире добра».
[5]

Концептуальная  идея  программы –  реальная  педагогическая
деятельность,  которая не ограничивается только занятиями и приобретением
детьми конкретных навыков, а проявляется в усвоении ими знаний основных
норм, выработанных обществом на основе базовых ценностей: Человек. Семья.
Труд. Отечество, Природа. Мир. Знания. Культура. Здоровье.

Процесс воспитания представлен семью взаимосвязанными между собой,
но  отличающимися  по  целевому  назначению модулями,  в  которых  описаны
конкретные  способы  организации  воспитывающей  совместной  деятельности
педагогов, детей, социальных партнеров школы, родителей. Творческий союз и
новые  подходы  к  сотрудничеству  позволят  создать  атмосферу  доверия,
открытости  общения,  взаимного  уважения,  воспитать  будущего  человека  и
гражданина  нашей  страны.  Программа  снабжена  календарным  планом
воспитательной  работы  с  перечнем  конкретных  дел,  событий,  мероприятий
воспитательной направленности, применительно к текущему учебному году.

В соответствие с положениями  ФЗ от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении
изменений  в  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ» в  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы  педагогами  МАУДО
«ЦРТДЮ «Созвездие»  к  01.09.  2021года  были разработаны  Воспитательные
модули, содержащие конкретное описание предстоящей работы с детьми. 
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В  каждом  модуле,  разработанном  на  основании  программы  Рабочей
программы  «В  мире  добра»,  перечислены виды  деятельности  и  конкретные
мероприятия,  которые  способствуют  в  наибольшей  степени  реализовать
воспитательный  потенциал  учащихся.  В  ежегодный календарный  план
воспитательной  работы включены мероприятия  разного  уровня:  творческого
объединения,  учреждения,  муниципалитета,  всероссийские  –  с  учётом
особенностей  программы,  контингентом  обучающихся.  Одним  из  важных
моментов  является   работа  с  родителями,  которая  включает:  тематические
беседы,  собрания,  консультации,  проведение  открытых занятий,  оформление
информационных уголков для родителей по опросам воспитания детей. 

Результатом  воспитания  должны  стать социализации,  саморазвитие  и
положительные изменения в личностном развитии, которые учащиеся получат
в процессе воспитания.   Результатом, видимым для педагогов, обучающихся и
их родителей, должна стать интересная и событийно насыщенная жизнь детей и
педагогов.  Это  –  главное,  к  чему  должна  привести  реализация  Примерной
программы воспитания.

Итогом  самоанализа,  воспитательной  работы  является  перечень
выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому
коллективу  в  новом  учебном  году,  чтобы решить  проблемы  личностного
развития учащихся. 

Разработка  и  реализация Примерной  программы  воспитания поможет
сделать  российскую  систему  воспитания  плодотворной  и  качественной  не
только для детей, но и для родителей. Ведь совместная работа направлена на
решение  проблем  гармоничного  вхождения  детей  в  социальный  мир  и
налаживания  ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми,
поможет  педагогам  реализовать  воспитательный потенциал  их  совместной с
детьми деятельности. 
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Гербер А.А.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОГО

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Для  сценического  исполнения  хореографической  композиции  юным
артистам  недостаточно  правильно  и  технично  выполнить  танцевальные
движения  постановки.  Умение  выразить  эмоции,  донести  до  зрителя
художественный  образ  и  предложенные  обстоятельства  сюжета,  используя
мимику и лексику танца является неотъемлемой частью успешного исполнения
хореографической  композиции.  Танец-  это  произведение  искусства,  которое
исполняют еще не профессионалы, но уже артисты.[1] 

 Запомнить  последовательность  всех  движений,  комбинаций  и
перестановок- нелёгкая задача для ребенка любого возраста. Усердно стараясь
исполнить  все  движения  точно  и  максимально  сосредоточившись,  нередко
юный артист танцует весь номер с серьезным выражением лица, будто решает
математическую задачку. А у хорошего танцора лицо должно гармонировать с
движениями. Раскрыть эмоции в танце чрезвычайно трудно детям первого года
обучения, у которых есть огромное желание проявить себя в танце, правильно
исполнить танцевальные движения, а эмоциональность отсутствует. И поэтому
их танец проигрывает в яркости и насыщенности «красок».

Работа  над  формированием  и  развитием  артистизма  и  эмоциональной
выразительностью обучающихся постоянно ведётся педагогом-хореографом в
детском  хореографическом  коллективе  при  соблюдении  педагогического
принципа  систематичности  (останавливается  работа  над  сценическими
навыками- происходит их ухудшение) и принципа «от простого к сложному»
(упражнения  выполняются  в  медленном  темпе  с  постепенным  увеличение
темпа). Педагог- хореограф стремиться сохранить детскую непосредственность,
которая так умиляет зрителей, и одновременно развить выразительность лица.
Лучший  способ  для  этого  –  игра  как  основной  вид  деятельности  детей
младшего  школьного  возраста.  Хорошие  результаты  даёт  использование
образов  и  перевоплощений,  пальчиковых  и  дыхательных  игр,  творческих
заданий, а также игр на внимание. Эти игры и упражнения, направленные на
развитие эмоциональной выразительности, одновременно развивают фантазию,
снимают эмоциональное и физическое напряжение, способствуют правильной
постановке дыхания, дарят эмоциональный заряд и уверенность. 

Комплекс  специальных  упражнений  «Радуга  настроения  состоит  из
разминки, упражнений на развитие мимики и упражнений на передачу образа.
В процессе разминки выполняются упражнения для всех частей лица:

 поджать две губы в ниточку;
 изобразить воздушный поцелуй;
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 нижней губой постараться дотянуться до носа, то же самое выполнить 
двумя губами, в этом положении пошевелить вверх и вниз, из стороны в 
сторону;

 надуть поочередно, то одну, то другую щеку;
 надуть две щеки;
 втянуть две щеки;
 сморщить и расслабить нос;
 приподнимать ноздри по очереди (как- будто вдыхаем носом воздух);
 нервный тик;
 моргнуть двумя глазами, поочередно;
 глаза закатить вверх и опустить вниз;
 движение глаз из стороны в сторону;
 движение глаз по кругу в одном направлении и в другом;
 скосить и развести глаза;
 поднять вверх брови;
 опустить брови вниз «нахмурится».

Это основные элементы движений разминки, которые проходят они по
принципу постепенного увеличения темпа и усложнения координации. Можно
придумать и добавить в разминку свои движения вплоть до шевеления ушами.

Во  второй  части  комплекса  выполняются  упражнения  на  развитие
мимики с целью добиться яркого и выразительного лица.[2] 
 Часто дети просто не умеют создать яркую и выразительную маску. Этому их
нужно  научить  и  объяснить.  Но  бывает,  что  попадает  ребенок  с  настолько
яркой  мимикой,  что  в  пору  у  него  поучиться  самому.  Поэтому  педагогу
необходимо  быть  наблюдательным,  чтобы  такого  ребенка  не  пропустить.
Нужно постоянно напоминать детям, что сценическое выражение лица должно
быть  гораздо  ярче  бытового.  В  быту  наши  чувства  и  соответствующее  им
выражение лица проявляются для себя или для людей, близко нас окружающих.
В  сценическом  варианте  то  или  иное  выражение  лица  предназначено  для
зрителя,  находящегося  как  в  первом,  так  и  в  последнем  ряду.  Потому  оно
должно быть ярче, выразительнее, гротескнее. Здесь в помощь вступает также
искусство грима. Ярким, красивым выражением лица детей нужно научить. 

Упражнения на развитие мимики:
 «радостная улыбка» – рот растянуть в улыбку, губы и зубы приоткрыты, 

глаза широко открыты;
 «удивление»- нижняя челюсть оттягивается вниз, рот раскрывается 

буквой «О» до отказа, брови поднимаются вверх, глаза раскрываются изо 
всех сил;

 «испуг» – голова втягивается в плечи, глаза сильно зажмуриваются, губы 
поджимаются;

 «плач»– этот вид маски можно проучивать как живое лицо, только не 
позволять детям использовать руки и голос;
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 «кокетство» – голова слегка наклонена или повернута, губы поджаты, 
глаза смещены до отказа в сторону вверх или вниз;

 «ненависть» – губы и зубы сжаты, голова наклонена вперед, глаза 
смотрят исподлобья.
Все  упражнения  («маски»)  проучиваются  с  музыкальным

сопровождением.  Одну  музыкальную  фразу  удерживается  маска,  на  другую
отдыхаем.  Постепенно  увеличиваем  скорость  возникновения  и  исчезания
маски.  Потом  добиваемся  быстрых  переходов  из  одной  маски  в  другую.
Данный  комплекс  может  проходить  «красной  нитью»  через  все  занятие.
Допустим,  не  танцевальной  разминке  одно  упражнение  делаем  с  улыбкой,
другое с грустью. На середине зала можно пробовать одну и ту же комбинацию
с разными масками.  Здесь  нужно учитывать  один нюанс:  движения должны
соответствовать той или иной маске.

В заключительной части комплекса происходит эмоциональная передача
образа:  лицо  не  «застывает»  в  маске,  а  находится  в  движении,  переходя  из
одного оттенка масок в другой. Здесь подключаются руки, корпус, наклоны и
повороты  головы.  Дети  они  с  большим  удовольствием  занимаются  этими
упражнениями. Это не занимает много времени на занятии, но доставляет детям
большое удовольствие, радость, поднимает настроение. Необходимого эффекта
можно  достичь,  если  занятия  будут  регулярными.  Еще  одним  хорошим
средством  развития  артистизма  и  эмоциональности  являются  танцевальные
этюды  с  изображением  животных,  они  развивают  фантазию  и
наблюдательность детей.

Игра является важным элементом в развитии артистизма юных танцоров.
Игра  развивает  детей  интеллектуально,  физически,  психически  и,  конечно,
эстетически.[3]  Да  и  самому  ребенку  легче  именно  в  игре  выплеснуть
накопившиеся  эмоции.  Психика  его  устроена  так,  что  его  практически,
невозможно  заставить  целенаправленно  выполнять  какие-либо  даже  самые
полезные, упражнения. Ребенку должно быть интересно это делать не потому,
что «надо» и «полезно», а потому что нравится. У ребенка всегда есть свой
план игры и свой замысел. Тем более, что в игре все условно, все понарошку -
действие,  роли,  место.  Ведь  достаточно  провести  черту,  чтобы  обозначить
речку, начертить квадрат - будет дом. В игре можно полететь на луну, стать
доктором, капитаном. 

Еще  одним  средством  развития  артистизма  является  импровизация
(неожиданный,  внезапный  поворот  событий.  Импровизацию  в  хореографии
можно назвать еще и «танцем в настоящем» и «сиюминутной хореографией».
Искусство импровизации составляет один из основных элементов современной
театральной педагогики. К.С. Станиславский считал, что если действия актера в
роли  подлинны  и  если  они  совершенно  искренни  и  выполняются  с  полной
непосредственностью,  то  они  не  могут  быть  точно  повторяемы при каждом
показе спектакля и, следовательно, содержат в себе импровизацию. На занятиях
хореографией  имеет  смысл  постепенно  подводить  детей  к  возможности
импровизации,  то  есть  свободного,  непринужденного  движения,  такого,  как
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подсказывает  музыка.  Но  вначале  педагог  часто  сталкивается  с  мышечной
зажатостью детей, стеснительностью. И только путем различных упражнений,
этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и
внешнюю свободу и уверенность.

При  использовании  импровизационного  метода  на  занятии  никакого
предварительного  прослушивания  музыки  не  нужно.  Ребята  должны  сами
находить необходимые движения под непосредственным ее воздействием. Не
рекомендуется подсказывать детям вид движения и отмечать (на первом этапе)
более успевающих, ибо это приводит к слепому копированию. Не надо мешать
вашим  подопечным  свободно  импровизировать,  но  при  этом  нужно
внимательно  следить  за  тем,  чтобы  они  не  придумывали  движения,  не
связанные с музыкой. Педагогу следует тактично направить внимание ребенка
на  подлинный характер  музыки,  на  поиск собственных красок  и  оттенков  в
исполнении.  Воображение  ребенка  развивается  постепенно  по  мере
приобретения  им  определенного  опыта.  Многие  психологи  рассматривают
воображение  как  процесс  манипулирования  образами.  Воображение
проявляется  прежде  всего  там,  где  задачи  содержат  некоторую
неопределенность,  то есть не имеют заданного решения,  что и предполагает
импровизацию.

Возникает вопрос: можно ли научиться импровизировать и что это может
дать? Большинство существенных техник обучения импровизации построены
на увеличении чувствительности к сигналам, идущим от тела - его ощущений,
его  памяти.  Импровизация-  это  всё  же  не  абсолютно  спонтанный  процесс.
Полная спонтанность так же невозможна, как вечный двигатель. Ибо все, и в
том  числе  дети,  обладают  определенным  опытом,  навыком,  воображением.
Отсюда следует, что чем богаче индивидуальность исполнителя импровизации,
тем ярче и самобытнее этот процесс.

У детей способность импровизировать существует подспудно, и ее можно
и  нужно  развивать.  Ребята  обычно  по-разному  относятся  к  заданиям,
содержащим  элементы  импровизации.[4]  Это  зависит  от  индивидуальных
особенностей ребенка:  одним импровизация дается легче,  другим труднее.  В
этом  случае  важно,  чтобы  все  участники  танца  увлекались  ощущением
«сиюминутности» процесса творчества.

Использование  игр,  творческих  заданий,  комплексов  упражнений  для
мышц  лица  обогатят  исполнительское  мастерство  обучающихся,  позволяя
педагогу  перейти  к  более  сложным  видам  хореографических  постановок,
например, сюжетным. Обучающиеся смогут показать не просто танец, а мини-
спектакль, где у каждого ребенка будет свой образ.

При  постоянной  и  целенаправленной  работе  педагога  по  развитию
эмоциональности  и  артистизма  обучающиеся  постепенно  становятся
раскованными,  яркими  и  неповторимыми  артистами,  которым  любой
художественный  образ  по  плечу.  Ведь  если  считать  человеческое  тело
оркестром,  а  части  тела  –  инструментами,  то  чем  больше  инструментов
задействовано в композиции, тем богаче, ярче, красочнее будет танец. Выявив

115



все  аспекты,  влияющие  на  развитие  артистизма  у  детей,  педагог-хореограф
может  добиться  желаемого  результата.  Ведь  очень  важно,  чтобы  ребенок
владел  своим  лицом,  танцевал  не  движения,  а  свои  чувства,  переживания,
эмоциональное состояние.

Артистами не  рождаются,  ими становятся.  Это  долгий,  тяжелый путь,
который  педагог-хореограф  проходит  с  каждой  группой  своего  коллектива,
чтобы в результате увидеть на сцене своих ярких «звездочек», с искренностью
и самоотдачей проявляющих высокий уровень артистизма в танце.[5] 
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учащихся младшего школьного образования» - Вестник МГУКИ - 2008г. № 1,
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ургенешбаева И.И.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современное общество быстро развивается, поэтому требования, задачи к
образовательному процессу постоянно меняются.  Одной из актуальных задач
современного  образования  является  развитие  социальной  компетентности
обучающихся.  Это важная социальная и психолого-педагогическая проблема.
Ее решение не просто наделение обучающихся определенным уровнем знаний,
умений  и  навыков,  но  и  подготовка  к  жизни  в  современном  сверхсложном
обществе и решение жизненных проблем.
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В педагогике встречаются различные подходы к определению социальной
компетентности. К примеру, по мнению Г.Э. Белицкой, это освоение и развитие
социальной действительности [1].   О.П. Николаев полагает, что существенной
стороной социальной компетентности является моральная и правовая зрелость
личности. И.А.  Зимняя  определяет  компетенцию  как  совокупность
взаимосвязанных  качеств  личности  (знаний,  умений,  навыков,  способов
деятельности)  [2].  Е. В. Коблянская  считает,  что  социальная     компетентность  
– это умение избирать социальные ориентиры и соответствующим образом орга
низовывать свое поведение  [3].

Социальная компетентность,  по мнению автора В.  Ш. Масленниковой,
объединяет ценностное понимание социальной действительности, конкретные
социальные  знания  в  качестве  руководства  к  самоопределению,  как  умения
индивида осуществлять социальные технологии в главных сферах деятельности
человека [4].

И.А.  Маслова  аналогично  определяет  структуру  социальной
компетентности,  выделяя  критерии  и  показатели  сформированности
социальной компетентности как результата социализации [5].

Обобщая  вышеперечисленные  определения,  социальная  компетенция  –
это  соответствие  конкретного  человека  условиям  и  возможностям,
предоставляемым конкретным обществом. 

Поэтому перед педагогами дополнительного образования встают вопросы
социализации  обучающихся,  поддержание  адекватной  самооценки,  развитие
творческих  способностей  и  участия  в  конкурсном  движении  по  профилю
деятельности.  Развивать  самостоятельно  собственную  социальную
компетентность  для  детей  задача  трудная,  потому  что  желание  общаться
сталкивается  с  элементарным неумением  поддерживать  разговор,  слушать  и
слышать других,  выражать свои чувства,  адекватно воспринимать критику и
оценивать высказывания и действия других людей.

Заложенные в детстве нормы поведения закладывают основу социального
поведения  человека  в  обществе  и  во  многом  определяют  его  дальнейшую
жизнь.  Поэтому  обучающимся  необходима  целенаправленная  помощь  в
знакомстве  с  общепринятыми  поведенческими  нормами.  При  участии  в
мероприятиях  обучающиеся  не  сталкиваются  с  жесткими  рамками  правил,
проявляют  инициативу,  творческое  сотрудничество  между  педагогами  и
обучающимися, повышают активность, участники не подвергаются внешнему
оцениванию, знакомятся с традициями, правилами поведения. Ведется работа
по  сплочению детского  коллектива,  привлечению детей  к  выработке  правил
взаимодействия,  обсуждаются  с  детьми  различные  ситуации.  В  процессе
развития  социальной  компетентности  должно  сформироваться  критическое
мышление,  самостоятельность,  самоорганизация  и  самоконтроль,  умение
работать в команде, умение планировать и прогнозировать. Знание возрастных
особенностей  и  возможностей  способствует  развитию  личностных  качеств
каждого ребенка, интеллектуальных и творческих способностей и не приводит
к физическим и эмоциональным перегрузкам.
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Рассмотрим  развитие  социальной  компетентности  обучающихся  на
примере  творческого  объединения  декоративно-прикладного  творчества
«Мозаика»  МАУДО  «ЦРТДЮ  «Созвездие»  г.  Орска». Обучающиеся,
предпочитающие  ручной  труд,  обычно  отличаются  усидчивостью,
терпеливостью,  устойчивым вниманием,  творческим  мышлением,  развитыми
художественными способностями.

Основной состав обучающихся объединения «Мозаика» дети  младшего
школьного  возраста.  Социальная  компетентность  обучающихся  данного
возраста  определяется  знаниями  о  мире,  стране,  школе,  семье,  о
взаимодействии людей, традициях, нормах и правилах поведения. На занятиях
у  обучающихся  активно  развиваются  психические  процессы,  формируется
произвольное внимание, память, творческое воображение. 

Развитие  социальной  компетентности  обучающихся  является  одним  из
главных направлений работы в объединении, ее нельзя ограничить разовыми
мероприятиями, она носит систематический комплексный характер.

Комплекс включает в себя следующие формы и методы: 
 Беседа.  Применяется  на  всех  этапах  образовательного  процесса.
Осуществляется взаимодействие педагога и обучающихся в активной вопросно-
ответной  форме  на такие  темы как:  «Конституция  –  основной  закон  нашей
страны», «Что такое дружба», «Мир в твоих руках», «Профессии моей семьи»; 
 Мастер-класс.  Центральным  звеном  мастер-классов  является
демонстрация методов освоения содержания, при которой активно участвуют не
только  все  участники  занятия,  но  и  приглашенные  родители  обучающихся.
Традиционными  стали  мастер  –  классы   по  темам:  «Новогодний  чудеса»,
"Японский журавлик", «Рождество – волшебство» и т.д.;
 Творческие мастерские. В ходе такой формы взаимодействия происходит
получение  каждым  участником  нового  знания  и  нового  опыта  путем
самостоятельного или коллективного открытия. Каждый участник мастерской,
используя  свой  личный  опыт,  приобретает  новый  коллективный  опыт  в
свободной  деятельности,  например,  по  теме  «Для  самой  лучшей  бабули»,
«Золотая Хохлома», «Матрешка - символ России» и т.д. 
 Игра.  Позволяет  условно смоделировать реальные жизненные ситуации.
Для  развития  социальной  компетентности  используются  игры,  которые
включают  в  себя  разыгрывание  ситуаций  социального  взаимодействия  и
направлены на знакомство, сплочение коллектива, например: подвижные игры -
«Вороны,  воробьи»,  «Жмурки»,  «Лапта»,  «Салки»,  «Ручеек»,  «Займи  место»,
«Угадай  мелодию»;  «Крестики-нолики»;  интеллектуальные  игры  -
«Космические  звезды»,  «Память  поколений»;  «Дорога  Победы»,  «На  одну
букву»,  «Соноскоп»;  игровые  программы  -  «Наши  рекорды»,  «Права  и
обязанности в объединении», «Сказка ложь, да в ней намек» и т.д.
 Демонстрация  моделей.  Данная  форма  публичного  самовыражения
обучающихся  по  заранее  составленной  программе  предоставляет  каждому
ребенку  презентовать  свое  «Я»..  Одним  из  основных  принципов  дефиле
является  презентация  своего  творчества,  своего  личного  мнения,  публичная
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самореализации, Такая форма реализуется на таких мероприятиях как: годовой
отчет «Успех года», праздник «Для самой лучшей бабули» и т.д.)
 Выставки.  Такая  форма  организации  образовательного  процесса
позволяет  решить  целый  ряд  педагогических  задач:  способствует
формированию  художественного  вкуса;  раскрывает  и  развивает  творческие
способности;  пробуждает  интерес  к  созданию  оригинальных,  неповторимых
работ;  способствует  формированию  ответственности,  самостоятельности  в
творческой деятельности; развивает навыки коллективного взаимодействия.
 Конкурс – соревнование. Позволяет выявить наилучших участников или
наилучшие  работы.  Обучающиеся  активно  принимают  участие  в  конкурсах
различного  уровня:  городской  конкурс  ДПТ  «Мастера  и  подмастерья»,
городской  конкурс  детского  творчества  «Новогодний  сувенир»;  конкурсы
объединения  «Мозаика»:  «Семейный  портрет»,  «Я  живу  в  стране  Россия»,
«Мой папа», «Радуга спортивных талантов».
 Экскурсии.  Являются  наиболее  эффективным  средством  комплексного
воздействия  на  формирование  личности  ребенка.  Познавательный  интерес,
потребность получать новые знания формируются, если постоянно заботиться о
расширении  кругозора  ребенка  через  прогулки,  знакомства  с  памятными
местами.  Правильная  организация  наблюдений  способствует  формированию
таких  важных  качеств  ребёнка,  как  наблюдательность  и  внимание,  которые
способствуют  обогащению  знаний  об  окружающем  мире.  Обучающиеся
объединения  любят  посещать  городской  музей  имени  Т.Г.  Шевченко  и
выставки в городском выставочном зале г. Орска. 
 Проектная  деятельность.  Позволяет  связать  процесс  обучения  и
воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать
его.  Например,  проект  «В мире  прав  и  обязанностей!»,  акция  «Мы верим в
Россию.  Вместе мы - сила», проект "Светлый мир народной культуры" и т.д.

Таким образом, развитие социальной компетентности у детей поднимает
уровень  самостоятельности,  ответственности,  творческой  активности,  что
позволяет обучающимся добиться высоких творческих результатов. Благодаря
сформированной социальной компетентности ребёнок приобретает стремление
к успеху, независимость, что важно и актуально в нашем обществе.
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Мазур Е.В., Черникова Н.А.
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие»  г.Орска»

ОТ ПРОГРАММЫ К ДЕЙСТВИЯМ: ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МАУДО «ЦРТДЮ

«СОЗВЕЗДИЕ» Г.ОРСКА»

31  июля  2020  года  Президент  Российской  Федерации  Путин  В.В.
подписал  Федеральный закон  «О внесении изменений в  Федеральный закон
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания
обучающихся».  Федеральный  закон  устанавливает  систему  организации
воспитательной  работы  в  сфере  образования  и  предусматривает  механизм
организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью
образовательных программ.

На  совещании  о  ситуации  в  сфере  образования  в  условиях
распространения  коронавируса  Президент  страны  Путин  В.В.  отметил,  что
необходимо  укрепить,  акцентировать  воспитательную  составляющую
отечественной  образовательной  системы  В  дальнейшем,  в  пояснительной
записке  к  законопроекту  глава  государства  отметил,  что  в  соответствии  с
поправками  в  Конституцию  РФ,  "дети  являются  важнейшим  приоритетом
государственной  политики,  государство  создает  условия,  способствующие
всестороннему  духовному,  нравственному  и  интеллектуальному  развитию
детей" [2]. 

Поправки  в  закон,  связанные  с  воспитанием  детей,  стали  логическим
продолжением и развитием государственной политики в области воспитания и
на законодательном уровне закрепили механизмы организации воспитания в
федеральном  законе.  Для  усиления  воспитательной  работы  в  системе
образования  в  дополненном  законе  зафиксировано  несколько  основных
новшеств:  расширилось  само  понятие  «воспитание»;  воспитательная  работа
стала  частью  образовательных  программ;  внедрены  Рабочие  программы
воспитания.

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что однозначного
определения  воспитания  нет.  Современные  исследователи  воспитание
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рассматривают как общественное явление, как деятельность, как процесс, как
систему,  как  воздействие,  как  взаимодействие.  Каждое  из  этих  определений
справедливо,  поскольку  каждое  отражает  определенный  аспект  воспитания,
однако  ни  одно  из  них  не  характеризует  воспитание  в  целом  как  фрагмент
социальной реальности.

Статья 2, пункт 2 новой редакции ФЗ «Об образовании в РФ» определяет,
что «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам
Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему
поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному
наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,
природе и окружающей среде»[1].

Сегодня  воспитанием  занимаются  все  субъекты  образовательного
процесса.  Сущность,  содержание,  формы,  методы  воспитания  в  различных
видах  и  типах  организаций  весьма  многообразны  и  специфичны  и
осуществляются в соответствии с нормативными документами учреждения.

С 2021 – 2022 учебного года в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска»
внедрена  Рабочая  программа  воспитания  «В  мире  добра»,  в  соответствии  с
которой воспитательная работа осуществляется по следующим  приоритетным
направлениям организации воспитания и социализации обучающихся:
 гражданско-патриотическому  (формирует  патриотические,  ценностные
представления  о  любви  к  Отчизне,  народам  России,  к  своей  малой  родине,
представления  о  ценностях  культурно-исторического  наследия  России,
уважительное  отношение  к  национальным  героям  и  культурным
представлениям российского народа);
 духовно-нравственному  (формирует  ценностные  представления  о  морали,
основных понятиях этики, духовных ценностях народов России, уважительном
отношении к  традициям,  культуре  и  языку  своего  народа  и  других  народов
России);
 профессиональному  самоопределению (формирует  знания,  представления  о
трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные
направления обучающихся);
 интеллектуально-познавательному (развивает познавательные способности,
любознательность,  общую эрудицию, критическое,  логическое и абстрактное
мышление, умения анализировать);
 здоровьесберегающему,  профилактическому  (содействует  развитию
ценностного отношения к своему здоровью, побуждению к здоровому образу
жизни, воспитанию силы воли, укреплению здоровья);
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 культуротворческому  и  эстетическому (играет  важную  роль  в
формировании  культурной  личности  и  раскрытии  творческого  потенциала  и
способностей детей в различных видах деятельности); 
 формированию  коммуникативной  культуры (содействует  безопасности
общения, совершенствованию  коммуникативной  компетенции;  даёт
ценностные представления о родном языке, его особенностях и месте в мире); 
 воспитанию семейных ценностей (формирует убеждение о важности и роли
семьи  в  жизни  человека,  воспитывает  культуру  семейных  отношений,
прививает внимательность и трудолюбие). 

Процесс  воспитания  в  нашем  Центре  осуществляется  в  самых  разных
сферах  совместной  деятельности  субъектов  образовательного  процесса,
которые  представлены  в  7-ми  модулях  Рабочей  программы  воспитания:
«Традиционные  воспитательные  мероприятия»;  «Учебные  занятия»;
«Активисты»;  «Волонтеры»;  «Профориентация»;  «Работа  с  родителями»;
«Территория здоровья». В каждом из модулей содержатся конкретные способы
организации воспитывающей совместной деятельности.

Модуль  «Традиционные  воспитательные  мероприятия».  Рамки  таких
традиционных  воспитательных  мероприятий  достаточно  свободны,  они  не
только  позволяют,  но  и  стимулируют  инициативу,  творчество,
многовариантность  самовыражения  коллектива  объединения  и  отдельно
обучающегося.  Воспитательный  потенциал  таких  мероприятий  велик.  Они
формируют гуманистические ценности обучающихся; помогают им осознавать
значимость  других  людей  и  проявлять  свои  лучшие  человеческие  качества;
дают  значимый  опыт  взаимодействия  с  другими  детьми  и  взрослыми;
обеспечивают  развитие  интересов  и  способностей,  их  творческую
самореализацию;  формируют  дружеские  связи  и  отношения  в  коллективе.
Введение  традиционных  воспитательных  мероприятий  в  жизнь  Центра
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, когда воспитание
сводится к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей, где дети
часто  являются  просто  их  участниками,  потребителями  того,  что  сделано
другими.

Модуль «Учебные занятия». Воспитывающими занятия становятся тогда:
когда они интересны детям, и те с удовольствием включаются в организуемую
педагогом деятельность; когда они побуждают детей задуматься о ценностях,
нравственных вопросах, жизненных проблемах; когда время от времени на них
используются игры, дискуссии и другие парные или групповые формы работы.
В данном модуле содержится информация о том, как сделать учебные занятия
воспитывающими.

Модуль  «Активисты». Развитие  активистов  в  МАУДО  «ЦРТДЮ
«Созвездие»  г.  Орска»  –  процесс  целенаправленного  влияния,  в  результате
которого  происходит  усвоение  ими  необходимого  для  жизни  в  обществе
социального опыта и активного отношения к принимаемой обществом системе
ценностей. Активисты детских клубов по месту жительства МАУДО «ЦРТДЮ
«Созвездие»  г.  Орска»  принимают  участие  во  всех  воспитательных
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мероприятиях.  Поддержка  педагогов  социально  активных  детей  помогает
воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,
трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  детям  –  предоставляет
широкие  возможности  для  самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что
готовит их к взрослой жизни. Ребята выступают в роли журналистов, экспертов
детского  жюри,  тьюторов,  наставников,  ведущих,  организаторов
воспитательных мероприятий, арбитров в спортивных играх и соревнованиях;
играют  сказочных  героев,  принимают  участие  в  дистанционных  и  очных
проектах детского клуба по месту жительства и Центра в целом.

Модуль  «Волонтеры». Волонтерство  -  новая  форма  вовлечения
подростков  в  социальную  активность,  призванная  способствовать
формированию  и  совершенствованию  политической  и  социальной
компетентности подрастающего поколения. В состав волонтерского Отряда в
детском  клубе  по  месту  жительства  входят  обучающиеся  клуба,  дети
микрорайона. Деятельность сводного волонтерского Отряда осуществляется в
тесном  сотрудничестве  с  администрацией  Центра,  клуба,  куратором,
наставниками,  педагогами-психологами  и  педагогами  дополнительного
образования, осуществляющими учебно-воспитательную деятельность на базе
клуба,  родителями  обучающихся,  исполнительными  органами  власти,  с
общественными  организациями,  связанными  с  обеспечением  развития  и
воспитания детей.

Модуль «Профориентация». Главная цель профориентационной работы с
обучающимися в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска» – не ранний выбор
ими  своей  профессии,  а  подготовка  к  такому  выбору.  Профессиональная
ориентация  обучающихся  включает  в  себя  направления:  информационно-
просветительское,  диагностическое,  консультационное,  обучающее.
Психологической  службой  Центра  собран  методический  и  диагностический
материал  по  профориентации,  который  включает  в  себя  тесты,  игры,
методические разработки для разных возрастов обучающихся. 

Модуль «Работа с родителями». Взаимодействие педагогов и родителей
обучающихся  в  МАУДО  «ЦРТДЮ  «Созвездие»  г.  Орска»  осуществляется
посредством: приобщения родителей к педагогическому процессу; расширения
сферы участия родителей в организации жизни Центра; пребывания родителей
на  занятиях  в  удобное  для  них  время;  создания  условий  для  творческой
самореализации  педагогов,  родителей,  детей;  разработки  информационно-
педагогических  материалов,  выставок  детских  работ,  сайта  учреждения,
которые  позволяют  родителям  ближе  познакомиться  со  спецификой
учреждения;  разнообразных  воспитательных  мероприятий  совместной
деятельности  детей  и  родителей;  уважительных  взаимоотношений  семьи  и
учреждения.  

Модуль «Территория здоровья». В нашем учреждении сложилась система
по  формированию  здорового  образа  жизни.  При  воспитании  ценностного
отношения к здоровью и формировании здорового образа жизни обучающихся
педагогический коллектив МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» работает

123



по многим направлениям педагогики безопасности,  главной задачей  которой
является формирование личности, готовой к безопасной жизнедеятельности в
реальных  (природных,  техногенных  и  социальных)  условиях:  с  детьми
регулярно проводятся воспитательные мероприятия по технике безопасности в
различных  ситуациях,  тренинги,  интерактивные  игры  по  формированию
здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, ведется активная работа
по пропаганде экологической, дорожной, национальной, пожарной, медийной
безопасности.

Учитывая и используя все основные факторы специфики воспитательной
деятельности  в  современной  действительности  формирования  системы
воспитательной работы в  МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие»  г.Орска» позволит
направить  процесс  воспитания  на  формирование  высоких  личностных,
духовно-нравственных качеств,  инициативности,  умения работать  в команде,
ответственности  за  принятые  решения,  самостоятельности,  успешности
субъектов  образовательного  процесса,  их  социальной  и  гражданской
активности.
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РОЛЬ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым: пусть он

работает, действует, бегает, кричит, пусть
      он находится в постоянном движении!

Ж.-Ж. Руссо

Дополнительное образование в силу своего содержания является самым
широким  путем  вхождения  личности  в  культуру  через  творчество,  так  как
назначение  учреждений  дополнительного  образования  –  творить,  искать,
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обновлять  содержание  социально-воспитательных  и  образовательных
программ, использовать новейшие научные достижения в области образования
и  социального  воспитания,  социальной  педагогики  и  психологии,
культурологии  и  т.  д.  Именно  поэтому  они  могут  удовлетворять  самые
разнообразные интересы ребенка в свободное время. [1]

Досуг – это одна их форм детской жизнедеятельности.
Доктор  педагогических  наук,  профессор  ЛГПУ  Шмаков  Сталь

Анатольевич в своих научных трудах подразделил досуг детей по содержанию
на ряд групп.
Первая  группа  связана  с  восстановлением  различных  сил  ребенка.  К  ней
необходимо отнести прогулки на свежем воздухе, спорт, вечера отдыха, забавы,
развлечения, игры.

Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, приобщением к
духовным  ценностям.  К  ней  можно  отнести  чтение,  просмотр  фильмов  и
телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки.

Третья  группа  связана  с  развитием  духовных  сил  и  способностей,  с
активной  творческой  деятельностью.  К  данному  содержанию  досуга  можно
отнести научно- исследовательскую деятельность, художественно-театральную,
техническую, спортивно- игровую, трудовую, прикладную деятельность.

Четвертая  группа  реализует  потребность  в  общении.  К  данной  группе
необходимо отнести вечера встреч,  танцы, дискотеки,  вечеринки,  творческие
объединения, клубы, кружки.

Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой детей. Это –
выездные  лагеря,  смотры,  конкурсы,  каникулярные  объединения,
туристические походы, школы актива и т.п.

Досуг  –  это  такой  вид  деятельности,  в  котором органично  сочетаются
обучение и воспитание. С одной стороны, он способствует формированию у
ребенка различных представлений о сущности тех или иных явлений, развивает
определенные  умения  и  навыки,  а  с  другой  стороны,  досуг  формирует
нравственные  качества  личности  человека,  такие  как  целеустремленность,
личностную и познавательную активность, умение взаимодействовать с детьми,
планировать деятельность, оказывать взаимопомощь, сотрудничать.

В организации досуга ребенка С.А.Шмаков выделяет следующие методы
сотрудничества и сотворчества с детьми:
 игровые;
 театрализации;
 соревновательные;
 сотрудничества;
 воспитывающих ситуаций;
 импровизации.

Данные  методы  очень  актуальны  и  важны  при  разработке  методики
организации досуговых мероприятий. 

Игра  имеет  уникальное  значение  для  развития  всех  сторон  личности
ребенка.  Универсальность  игры  в  том,  что  она  востребована  на  каждом
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возрастном этапе развития личности. Игровые методы, реализуются через игры
и  игровой  тренинг.  Игра  мотивирует  познавательную  деятельность  ребят,
заинтересовывает  их  в  процессе  познания  различных  явлений
действительности.  Игра,  как сказка,  мультфильм,  многократно повторяется в
жизни  ребенка,  становясь  его  воспитательным  тренингом.  Она  понятна  и
близка,  в  ней  дети  выражают  свою  интересную,  оригинальную  сущность,
самовыражаются без внешнего побуждения. При проведении спортивных видов
досуга  широко  используются  народные  игры,  а  также  игры  подвижные,  с
элементами спортивных игр. [5]

Методы  театрализации  способствуют  развитию  у  детей  творческого
воображения,  актерских  навыков.  К  методам  театрализации  можно  отнести
перевоплощение и подражание. [1]

Досуг детей имеет бесконечное количество сюжетов и социальных ролей.
Неформальное общение ребят может быть организовано в виде «театральной
гостиной», вечера национальной кухни, день именинников; «хоровода друзей»,
«праздничного  вечера»  и  т.  д.  Метод  театрализации  реализуется  через
костюмирование,  особый  словарь  общения,  досуговые  аксессуары,  обряды,
ритуалы. Театрализация знакомит детей с разнообразными сюжетами жизни.[4]

Соревновательные  методы  развивают  у  детей  физическую  активность,
ловкость,  выносливость и здоровый дух соперничества.  К соревновательным
методам  относятся  состязания,  которые  могут  быть  как  физического,  так  и
интеллектуального содержания.[2]

Методы сотрудничества основаны на совместной деятельности, общении
детей  и  взрослых  «на  равных».  К  ним  относятся:  совместные  обсуждения,
дискуссии,  активизирующее  общение  в  парах  «взрослый-ребенок»,  в
коллективе «взрослый-дети». [3]

Методы  воспитывающих  ситуаций  заключаются  в  актуализации
нравственных  качеств  ребенка,  в  стимулировании  нравственного  поведения
детей.  К  методам  воспитывающих  ситуаций  можно  отнести  проблемные
ситуации,  создаваемые  взрослыми  в  процессе  проведения  каких  либо
досуговых мероприятий. Педагог ставит перед детьми проблемы нравственного
выбора,  проблемы  способов  организации  деятельности,  проблемы  выбора
социальной роли и др. Методы воспитывающих ситуаций способствуют тому,
что  взрослые  в  доверительном  общении  с  детьми  формируют  жизненное
мировоззрение  и  жизненные  позиции,  основанные  на  общечеловеческих
ценностях. [3]

Методы импровизации проявляются  в  творческой предприимчивости  и
активизации творческих сил детей. Импровизация — действие, не осознанное и
не подготовленное заранее, экспромт. [3]

Каждый метод реализуется по-разному, в зависимости от опыта педагога
и  его  индивидуального  стиля  профессиональной  деятельности.  Различия  в
реализации метода характеризуются приемами воспитания.  В соответствии с
этим,  ученые  определяют  метод  как  систему  приемов,  используемых  для
достижения поставленной цели. 
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Определяя  форму  организации  досуга,  педагог,  прежде  всего,
ориентируется на содержание деятельности детей, их интересы и потребности. 

Например, праздники занимают важное место в досуговой деятельности
детей.  Они  интересны,  содержательны,  эмоционально  насыщены.  Дети
получают  возможность  проявить  личностные  качества,  интеллектуальные
умения, способности, сплотиться друг с другом, умения взаимодействовать в
коллективе сверстников и реализовывать свой творческий потенциал.[3]

Высказывание  Жан-Жака  Руссо  актуально:  ведь  только  когда  ребенок
доверяет  педагогу,  считает  его  близким  человеком,  становится  возможным
плодотворное  обучение.  И  тогда  модель  обучающегося  будет  такой:
эмоциональный,  доброжелательный,  ответственный,  коммуникабельный,
увлечённый  какой-либо  творческой  или  спортивной  деятельностью,  с
потребностью в здоровом образе жизни ребёнок. Педагог является строителем
фундамента.  И  то,  что  педагоги  заложат  в  детях  на  начальной  ступени
обучения, останется с ними на всю жизнь. 
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