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Секция 1 
 

СОЗДАНИЕ ЛРОС НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

СОБЫТИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНО-СМЫСЛОВЫХ СИТУАЦИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКУ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

И.А. Дендебер, МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж . 

 

В ходе школьного обучения учащиеся должны все более активно во-

влекаться в процесс регуляции собственного развития. Общая направлен-

ность этих исследований заключается в том, что школьники могут и 

должны приобретать не только знания, умения, навыки, но и способы по-

знавательной деятельности, что позволит им сознательно обогащать свои 

интеллектуальные возможности, обретая функциональную грамотность. 

Однако традиционная практика обучения и воспитания и, в частно-

сти, действующие школьные программы, зачастую недостаточно целена-

правлены на углубление знаний детей о механизмах их познавательной 

деятельности и возможностях ее самосовершенствования. 

Естественно, что такой переход порождает у школьников трудно-

сти. 

И чтобы преодолеть подобные трудности, необходимо обучать уча-

щихся не только знаниям по предметам, но и знаниям о механизмах по-

знавательной деятельности, формируя их особый опыт (ментальный 

опыт). 

Ментальный опыт - это индивидуальный результат овладения си-

стемой мыслительных операций и мыслительных действий, умение ис-

пользовать их при определении познавательного отношения при реше-

нии конкретной учебной задачи [1, 2]. 
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Познавательное отношение - это выбор пути (путей) возможного 

решения задачи с учетом представленных условий. В выборе пути реше-

ния задачи и проявляется познавательное отношение [1, 2]. 

Значимость и инновационность обозначенной темы определяется: 

- недостаточной разработанностью проблемы формирования и раз-

вития ментального опыта обучающихся, направленного на развитие их 

функциональной грамотности в рамках образовательной среды школы; 

- необходимостью обоснования как процесса формирования и раз-

вития ментального опыта обучающихся, на уроках/внеурочной деятель-

ности, так и механизма его реализации в учебной и внеучебной работе с 

обучающимися в рамках образовательной среды школы; 

- недостаточной подготовленностью значительной части учителей к 

решению этих задач, в частности, к организации процесса формировании 

ментального опыта, направленного на развитие их функциональной гра-

мотности в рамках образовательной среды школы. 

Цель: выяснить и разработать организацию процесса формирования 

ментального опыта обучающихся, направленного на развитие их функ-

циональной грамотности и реализации ФГОС, в рамках образовательной 

среды школы. 

Задачи: 

- построить модель формирования ментального опыта обучаю-

щихся, направленную на развитие их функциональной грамотности в 

рамках образовательной среды школы; 

- определить формы научно-педагогического просвещения учите-

лей, в результате которого им станет достаточно ясна логика процесса 

формирования ментального опыта обучающихся, направленного на раз-

витие их функциональной грамотности в рамках образовательного среды 

школы; 

- изучить условия, при которых последовательность формирования 

ментального опыта при соответствующей интерпретации станет достоя-

нием обучающихся в их учебной деятельности; 

- разработать рекомендации учителям в формировании ментального 

опыта обучающихся, направленные на развитие их функциональной гра-

мотности в рамках образовательной среды школы; 

Результат. 

1. Модель формирования ментального опыта обучающихся, направ-

ленную на развитие их функциональной грамотности в рамках образова-

тельной среды школы [3]. 

2. Методические рекомендации учителям по формированию мен-

тального опыта обучающихся, направленные на развитие их функцио-

нальной грамотности в рамках образовательной среды школы; 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В.В. Каверин, МБОУ БГО СОШ №6 Борисоглебского городского округа 

 Воронежской области . 

 

В соответствии с ФГОС СОО курс «Индивидуальный проект» явля-

ется обязательной частью учебного плана среднего общего образования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект (далее – ИП) выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством тьютора.  

Задача индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. Допускается включение в 

учебный план времени, отведенного в первую очередь на конструирова-

ние выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопро-

вождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирова-

ние с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной 

организации). Сроки реализации ИП: 1–2 года. ИП выполняется в рамках 

одного или нескольких учебных предметов, может иметь предметный, 

межпредметный и метапредметный характер.  

На выполнение ИП (учебное исследование или учебный проект) 

учебный план общеобразовательной организации отводит необходимое 

количество часов. ИП может выполняться по одному из направлений: со-

циальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерно-кон-

структорское, информационное, творческое. ФГОС СОО предъявляет 

требования к результатам ИП.  

Результаты выполнения ИП должны отражать:  

                                           
© Каверин В.В., 2022 
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- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследова-

тельской деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также са-

мостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-

дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. К защите допус-

каются только те ИП, которые не являются плагиатом.  

Процент (%) авторского текста (уникальность) устанавливается ло-

кальным актом образовательной организации. Защита ИП (оценивается 

как итоговый метапредметный образовательный результат школьника) 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции. Ре-

зультаты выполнения ИП оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации обучающегося и отзыва руководителя. ПООП СОО определяет 

критерии оценивания ИП: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, про-

являющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обосно-

ванно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность познавательных универсальных учебных дей-

ствий в части способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сфор-

мулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной дея-

тельностью во времени; использовать ресурсные возможности для дости-

жения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
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Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции об-

разовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 

9, статье 28 части 3 Федерального закона. ФПУ-2018 состоит из трех ча-

стей: 

- учебники для обязательной части основной образовательной про-

граммы; 

- учебники для части ООП, формируемой участниками образова-

тельных отношений; 

- учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации. 

В каждой части учебники распределяются по ступеням обучения 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование), пред-

метным областям, учебным предметам и уровням их освоения. В рамках 

предметной области «Общественные науки» учебные издания для стар-

шей школы охватывают следующие учебные предметы: 

- история (базовый и углубленный уровни); 

- обществознание (базовый уровень); - экономика (базовый и углуб-

ленный уровни); 

- право (базовый и углубленный уровни); 

- Россия в мире (базовый уровень). 

При выборе учебников по истории для основной школы рекоменду-

ется использовать те, которые относятся к одной линии издательства, от-

вечают требованиям Концепции нового УМК по отечественной истории 

и ИКС. Обязательно, чтобы в линии, рекомендованной Минобрнауки РФ 

к использованию были представлены современные учебники по Всеоб-

щей истории и истории России.  

В Федеральном перечне представлены только учебники, содержа-

ние которых соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту и отвечает следующим требованиям:  

1) принадлежат к завершенной предметной линии учебников;  

2) представлены в печатной форме и имеющие электронное прило-

жение, являющиеся их составной частью;  

3) имеют методические пособия для учителя, содержащее матери-

алы по методике преподавания, изучения учебного предмета (его раз-

дела, части) или воспитания.  

При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении 

преемственности внутри предметных линий основного общего образова-

ния (5–9 классы) и среднего общего образования (10–11 классы). Учеб-

ники для выбора в среднем звене представлены в таблице. Федеральные 

перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих издание 
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учебных пособий, которые допускаются к использованию в образова-

тельной деятельности, размещены на официальном сайте Минобрнауки 

России: www.mon.gov.ru.  

Рекомендовано в условиях переходного этапа, при использовании 

учебников не соответствующих новой Концепции исторического образо-

вания включать в содержание тем материалы историко-культурного 

стандарта.  Обращаем внимание: в 10–11-х классах используются учеб-

ники 10 класса «Всеобщей истории» и «Истории России» линейной мо-

дели изучения истории, т.к. издательства создавали учебники на основе 

Концепции по отечественной истории, предусматривающей завершение 

изучения периода новейшей истории в 10 классе. Это необходимо учесть 

при формировании Бланка-заказа учебников и составлении календарно-

тематического планирования. 

Министерство просвещения РФ разработало инновационный проект 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности», 

направленный на формирование способности учащихся применять в раз-

личных жизненных ситуациях полученные в школе знания. В основе ис-

следований – задания формата PISA. Определение функциональной гра-

мотности в исследовании PISA заложено в основном вопросе, на который 

отвечает исследование: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, по-

лучившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необ-

ходимыми им для полноценного функционирования в современном об-

ществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» Основ-

ными видами функциональной грамотности являются математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамот-

ность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное 

мышление.  

Формированию функциональной грамотности обучающихся спо-

собствуют организация учителями истории работы школьников с тексто-

выми историческими источниками, использование в урочной и внеуроч-

ной деятельности проектных технологий, а также технологий проблем-

ного и развивающего обучения. Учебно-методическое обеспечение пре-

подавания истории и обществознания в условиях введения ФГОС ООО.  

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предме-

там, соответствующее требованиям ФГОС ООО, определено федераль-

ным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в об-

разовательной деятельности в общеобразовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  
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Выбор учебников осуществляется общеобразовательной организа-

цией самостоятельно, исходя из особенностей основной образовательной 

программы по истории и требований «Концепции новых УМК по отече-

ственной истории». В связи с тем, что Историко-культурный стандарт 

среди концептуальных особенностей преподавания предмета истории 

определяет необходимость синхронизации курсов истории России и все-

общей истории, необходимо осуществить переход на новые учебники за-

рубежной истории. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

ГРАМОТНОМУ ПИСЬМУ 

 

А.А. Меркулова, М.В. Комочкина, МКОУ Никольская СОШ  

Новоусманского района Воронежской области . 
 

Процесс письма включает в себя ряд принципов орфографии. 

Принципы орфографии - это закономерности, лежащие в основе ор-

фографической системы. Каждый принцип орфографии объединяет 

группу правил, являющихся приложением этого принципа к конкретным 

языковым явлениям. Морфологический принцип заключается в требова-

нии одинакового написания одних и тех же морфем: приставок, корней, 

суффиксов и т.д. Например: степной - степь, рябиновый - сосновый, под-

писать - подпись, к ране - к воде. Этот принцип является ведущим в рус-

ской орфографии; ему подчинено написание большей части слов. Фоне-

тический принцип заключается в том, что написание должно соответ-

ствовать произношению.  

Данный принцип орфографии обычно проявляется при передаче на 

письме чередований в одной и той же морфеме, например: расписать - 

роспись, бездомный - бесхозный. Традиционный или исторический прин-

цип заключается в том, что признается правильным написание, закреп-

лённое традицией. Это, например, написание русских и заимствованных 

слов с непроверяемыми гласными, непроверяемыми, непроизносимыми 

или удвоенными согласными в корне: собака, топор, вокзал, футбол, здо-

ровье, аллея и др.  

В школьной практике слова с непроверяемыми гласными и соглас-

ными называются словарными словами. Дифференцирующий принцип 

написания реализуется в ситуациях, когда средствами орфографии необ-

ходимо разграничить одинаково звучащие слова: балл (оценка) и бал 

(танцевальный вечер), ожёг (глагол) и ожог (существительное), плачь 
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(глагол) и плач (существительное), туш (существительное мужского 

рода) и тушь (существительное женского рода), орёл (птица), и Орёл (го-

род).  

Кроме названных, в русской орфографии есть принципы, регулиру-

ющие слитное, раздельное и дефисное написание, употребление пропис-

ных букв, правила переноса cлов. В основе современной русской орфо-

графии лежат несколько принципов. Основным из них является морфо-

логический принцип, сущность которого в следующем морфема (значи-

мая часть слова корень, приставка, суффикс, окончание) сохраняет еди-

ное буквенное написание, хотя при произношении звуки, входящие в эту 

морфему, могут видоизменяться.  

Так, корень хлеб во всех родственных словах пишется одинаково, 

но произносится по-разному в зависимости от того, какое место в слове 

занимают гласный или согласный звуки, ср. [хл'иэба], [хл'ьбавос]; при-

ставка под- в словах подпилить и подбить одна и та же, несмотря на раз-

ное произношение, ср. [пътп'ил'ит'] [падб'ит']; прилагательные насмеш-

ливый и хвастливый имеют один и тот же суффикс -лив-; безударное 

окончание и ударное обозначаются одинаково в столе - в книге, большого 

- великого, синего - моего и т.п.  

Руководствуясь именно этим принципом, мы проверяем истинность 

той или иной морфемы путем подбора родственных слов или изменением 

формы слова таким образом, чтобы Морфема оказалась в сильной пози-

ции (под ударением, перед р, л, м, н, j и т.д.), т.е. была бы четко обозна-

чена. 

Роль морфологического принципа в орфографии велика, если иметь 

в виду, что в русском языке широко развита система внутриморфемных 

чередований, обусловленных разными причинами. Наряду с морфологи-

ческим действует и фонетический принцип, в соответствии с которым 

слова или их части пишутся так, как они произносятся.  

Например, приставки на з изменяются в зависимости от качества 

следующего за приставкой согласного перед звонким согласным слы-

шится и пишется в приставках буква з (без-, воз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез-

, через-), а перед глухим согласным в этих же приставках слышится и пи-

шется буква с, ср. возразить - воскликнуть, избить - испить, низвергнуть 

- ниспослать и т.п.  

Действием фонетического принципа объясняется и написание глас-

ных о - ё после шипящих в суффиксах и окончаниях разных частей речи, 

где выбор соответствующего гласного зависит от ударения, ср. клочок - 

ножичек, парчовый - кочевой, свечой - тучей и т.п. Корневой гласный и 

после русских приставок на согласный переходит в ы и обозначается этой 

буквой тоже в соответствии с фонетическим принципом, т.е. пишется 
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так, как слышится и произносится предыстория, предыюльский, розыг-

рыш, разыгрывать и т.п.  

Действует в нашей орфографии также исторический, или традици-

онный принцип, по которому слова пишутся так, как они писались 

раньше, в старину. Так, написание гласных и, а, у после шипящих - это 

отголосок древнейшего состояния фонетической системы русского 

языка. По этому же принципу пишутся и словарные слова, а также заим-

ствованные. Объяснить такие написания можно только с привлечением 

исторических законов развития языка в целом. 

Существует в современной орфографии и принцип дифференциро-

ванного написания (смысловой принцип), согласно которому слова пи-

шутся в зависимости от их лексического значения, ср. ожёг (глагол) и 

ожог (существительное), компания (группа людей) и кампания (какое-

либо мероприятие), бал (танцевальный вечер) и балл (единица оценки). 

Кроме названных в правописании необходимо отметить и принцип 

слитного, дефисного и раздельного написания сложные слова мы пишем 

слитно или через дефис, а сочетания слов - раздельно. 
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Секция 2 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ: РЕШЕНИЯ И НАХОДКИ 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 

Е.В. Авдеева, О.И. Капранчикова, С.Н. Трубникова, Воронежская область . 

 

Перед учителями биологии ФГОС поставил задачу организации 

внеурочной деятельности по преподаваемому предмету. Это могут быть 

кружки, секции, факультативы, коллективные творческие дела по про-

филю деятельности, работа в рамках предметных недель, декад и месяч-

ников. На этих занятиях дети систематизируют свои знания, умения и 

навыки, научатся применять их на практике. Внеклассные занятия углуб-

ляют знания обучающихся по предмету, повышают интерес к биологии, 

развивают инициативу, приучают к самостоятельной творческой дея-

тельности и имеют глубокое воспитательное значение.  

Говоря о влиянии внеклассных мероприятий на развитие биологи-

ческого и экологического сознания школьников, необходимо понимать 

значимость знаний о совокупности представлений детей о взаимосвязях 

в системе «человек - природа» и в самой природе, существующее отно-

шение к живой и неживой природе, а также соответствующие стратегии 

взаимодействия с ней. Именно сложившийся тип экологического созна-

ния определяет поведение людей по отношению к окружающей их при-

роде. 

В настоящее время развитое экологическое сознание становится 

важным проявлением социальной активности и гражданской зрелости 

выпускника общеобразовательного учреждения. Именно образователь-

ное учреждение призвано развивать у молодежи ответственное отноше-

ние к природе. Достижение этой цели затруднено в рамках одного лишь 

урока, необходима систематичная работа во внеурочное время, что 

предусмотрено Федеральным государственным стандартом нового поко-

ления.   
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В становлении экологического сознания школьников велика роль 

массовых экологических конференций, праздников, ролевых игр, проект-

ной деятельности и других мероприятий, которые способствуют: распро-

странению и популяризации экологических знаний; переносу знаний на 

поведение школьников в природе и окружающем мире, адекватности 

экологического сознания и поведения; утверждению в сознании, поведе-

нии и деятельности школьников принципов ответственного отношения к 

природе, к своему и чужому здоровью; формированию готовности ре-

шать те или иные экологические задачи с позиций глубокого знания при-

родных процессов, прогнозированию последствий воздействия человека 

на окружающую природу.  

При проведении внеурочной деятельности в защиту окружающей 

среды можно провести следующие мероприятия: 

- Природа – дом, в котором мы живем. 

- Экологический театр «Сказание о экологическом движении в 

мире». 

- Проект «Паспорт образовательного учреждения №.. города (села)». 

- Интервью о загрязнении микрорайона … 

- Конференция «Безотходные технологии». 

- Урок-экскурсия «Использование растений в озеленении …». 

- Проект «Ландшафтный дизайн территории вокруг образователь-

ного учреждения». 

- Экология школьного двора. 

- «О времена! О нравы!» 

- Написание сочинений, эссе, репортажей на экологические темы. 

- По страницам книги Памяти. 

При организации деятельности по социализации личности подрост-

ков в соответствии с требованиями ФГОС можно организовать следую-

щие мероприятия и занятия: 

- Атас! Компьютеры идут на нас! 

- Стресс и его причины. 

- Химия в быту. 

- Мы едим для того, чтобы жить. 

- Гиподинамия. Как ее избежать. 

- Косметика и здоровье. 

- Гигиена одежды и обуви. 

- Курение: иллюзия и реальность. 

- Алкоголь – похититель здоровья и рассудка. 

- «Нюхачи» - кто они? 

- СПИД: не медлите! Действуйте! 

- Урок профилактики курения. 

- «Спасибо! Нет!» Наркомания – знак беды. 
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- «Инопланетяне видят Землю вот такой …». 

- Проверь себя. (Диагностика) 

- Экологический праздник. 

- «Молодежь России – окружающей среде». 

- Терроризм – угроза века. 

- Нравственный императив – условия выживания человечества. 

Организация проведения биологических и экологических вечеров, 

классных часов, сюжетно-ролевых игр, пресс-конференций, экологиче-

ских праздников, работа факультативов, проектная деятельность по эко-

логическому направлению и т.д. являются актуальными для рассмотре-

ния тем, вопросов, проблем, которые не могут быть рассмотрены в доста-

точной степени глубоко и всесторонне на уроках, но являются актуаль-

ными и способствуют психологической подготовке школьников к буду-

щим жизненным ситуациям.  

Этика, правила и нормы поведения, формирующие экологическое 

сознание, - эти проблемы должны быть в центре внимания при подго-

товке программы внеурочной деятельности по экологическому образова-

нию. 

Для проведения творческих конкурсов, смотров должны быть раз-

работаны критерии оценивания деятельности команд. Можно предло-

жить следующие: оценивание выступлений: научность, раскрытие темы, 

оформление, практическое применение, артистичность; оценка творче-

ских работ, проектов и поделок учащихся; оценка качества оформления 

стенных газет, презентаций, видеороликов, рисунков, плакатов и т.д. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения предусмотрено и в 

федеральных образовательных стандартах нового поколения. 
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ОПЫТ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС  

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

А.В. Агеева, С.А. Болдырева, МБОУ СОШ №3 

городского округа г. Воронеж . 

 

Обучение в 1-м классе (третий год обучения) проводится при по-

мощи средств альтернативной коммуникации PECS и программы 

TEACCH. Знание всех применяемых методик и программ обучения для 

тьютора является обязательным. Детям с ограниченными или отсутству-

ющими навыками коммуникации методика PECS предоставляет способ 

выражать свои желания и отношение. Программа TEACCH разработана 

для обучения ребенка с РАС в структурированной среде действиям по 

определенному алгоритму. В классе и школе создается понятная для обу-

чающихся обстановка: из окружения изымаются раздражающие и опас-

ные предметы, создаются визуальные расписания со строгой последова-

тельностью действий. После закрепления и генерализации усвоенных 

навыков в уже привычную для учащихся обстановку педагоги начинают 

вносить изменения с усложнениями. Используемая педагогами про-

грамма TEACCH строится на трех основных принципах: структурирова-

нии, визуализации, практической работе [10]. 

На диагностическом этапе тьютор знакомится с особенностями по-

ведения ребенка, с возможными мотиваторами – предметами или дей-

ствиями аутостимуляции. Задачи первого этапа зависят от ближайшей за-

дачи педагога и особенностей ребенка: например, отрабатываем модуль 

«сиди жди», обучаем трехпальцевому хвату, выполнению инструкций и 

действиям взять, достать, положить предмет. Повторяемся: у наших де-

тей отсутствует речь, инструкции педагогов они понимают с опорой на 

визуальную подсказку, и тьютор, как правило, не говорит, а формирует 

ответы учеников только действием, в том числе манипулируя руками ре-

бенка. В дальнейшем задачи усложняются. Действия тьютора на каждом 

этапе выстроены в алгоритм в зависимости от решаемых задач, условий 

работы и возможностей ребенка. Алгоритм должен быть гибким, и в за-

даниях или расписании возможны изменения; допустимо увеличение или 

сокращение времени на перемену и т.д. При построении ребенком фразы 

при помощи карточек PECS тьютор может повторять текст ребенку со 

спины или в затылок тихим голосом, а взгляд «удерживает» в направле-

нии педагога (иногда ребенку необходимо придерживать голову в опре-

деленном направлении). 
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Отдельно напишу об использовании визуальных расписаний и тай-

мера как средств для обучения ребенка в условиях усложнения среды. 

Пример 1. На первом этапе визуальное расписание представляет со-

бой набор картинок с подписью в нижней части мелким шрифтом. Затем 

вводятся в расписание карточки с подписью крупными печатными бук-

вами. После усвоения навыков ориентирования в классе, в помещениях 

школы, во время смены уроков начинается второй этап работы. На вто-

ром этапе необходимо закрепить приобретенные навыки, например: по-

менять расположение расписания на доске из вертикального в горизон-

тальное; переставить мебель в классе; перенести предмет аутостимуля-

ции для одного из учеников (кресло-качалку) из класса в комнату сенсор-

ной разгрузки; менять в расписании уроков последовательность карточек 

учеником, с помощью тьютора, а позже – самостоятельное выполнение 

учеником данного задания. 

Таким образом, постепенное усложнение среды помогает ученикам 

спокойно реагировать на внешние изменения как в стенах школы, так и 

на экскурсиях, и в домашних условиях. 

Пример 2. На первом этапе во время урока ученику задается двумя 

карточками алгоритм: «сижу на стуле» – «жду таймер». Когда ученик 

усваивает инструкцию и спокойно сидит на уроке, выдерживая нужное 

время до сигнала таймера, ему ставят следующую карточку: «Сначала – 

потом». Подразумевалось: сначала выполнение одного задания – потом 

прогулка. Параллельно вводится усложнение и в самих изображениях: на 

первом этапе это фотография предмета; затем пиктограмма этого пред-

мета; затем на пиктограмме подпись мелкими печатными буквами; затем 

изображение на пиктограмме делают мельче, а подпись крупнее; в итоге 

остается только слово, без рисунка. Следует особенно отметить роль «по-

мощника» педагогов – таймера. Например, в освоении визуального рас-

писания с указанием времени деятельности учащихся. Сначала время вы-

полнения любой деятельности выставляется на минимум, а когда ребенок 

сможет сидеть это время за партой, и выполнение задания будет вызы-

вать у него положительные эмоции и чувство успешности, педагог уве-

личивает время выполнения, постепенно доводя до нормы. 

На первом этапе обучения детей с РАС и полностью отсутствующей 

речью c использованием средств альтернативной коммуникации педа-

гоги предлагают каждому ребенку индивидуальные подкрепления, это 

могут быть любимые игрушки, стереотипные прыжки на гимнастиче-

ском мяче, конфеты и т.д. Подкрепление предлагает только учитель, да-

ющий инструкцию, не тьютор, и только после выполнения ребенком 

определенных действий, а у тьютора особенная роль. Ниже дано описа-

ние обучения ребенка действиям по алгоритму и задачи тьютора в этой 

работе. Конечно, педагоги избегают большого количества сладостей и 
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мучных изделий: конфетка делится на маленькие части, сушку можно 

разломить на маленькие кусочки. Стереотипные прыжки на фитболе 

можно перевести из разряда аутостимуляции в разряд поощрения. К со-

циальным подкреплениям педагоги переходят позже, на следующих эта-

пах обучения. Пример: обучение усвоению алгоритма действий с исполь-

зованием таймера. 

Учитель предлагает ребенку открыть пенал и достать карандаш, ре-

бенок протестует и требует прыжки на гимнастическом мяче. 

1. Тьютор показывает ребенку карточку «Сначала пенал – потом 

гимнастический мяч» и убирает мяч. 

2. Ребенок садится за парту и выполняет инструкции педагога, а по-

сле выполнения сразу получает возможность попрыгать на гимнастиче-

ском мяче. 

3. Тьютор заводит таймер, и ребенок видит время, отведенное для 

любимого занятия. Но как только звучит сигнал таймера, тьютор заби-

рает мяч и предлагает ребенку снова сесть за парту. 

Таким образом тьютор контролирует переход от перемены к уроку 

и помогает ребенку усвоить данный алгоритм действий, избегая про-

тестных реакций. 
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Необходимость введения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе стандарта основного общего об-

разования – диктуется временем. Несколько лет идёт перестройка всего 

школьного образования. Современная школа осуществляет переход на 
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новую оценку своей деятельности, регламентированную требованиями 

ФГОС второго поколения, содержание которого направлено на обновле-

ние и перестройку методического мастерства учителя. Согласно ФГОС 

нового поколения успешность современного человека определяют ори-

ентированность на знания и использование новых технологий, активная 

жизненная позиция, установка на правильное использование своего вре-

мени и проектирование своего будущего, активное поведение, эффектив-

ное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

Изменяющиеся требования к современной школе год от года ведут 

её по пути развивающего и прогрессирующего обучения. Общество нуж-

дается в человеке, способном самообучаться, прогнозировать и прини-

мать решения, в человеке, владеющем универсальными умениями ин-

формационного характера. Приоритетной целью современного россий-

ского образования ставится не репродуктивная передача знаний, умений 

и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно очерчивать и понимать учебную 

проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать процесс 

и оценивать полученный результат. Появление стандартов второго поко-

ления определило, наряду с предметными, метапредметные и личност-

ные результаты, которые конкретизированы в примерных программах по 

учебным предметам.  

Новая образовательная программа определила и новые требования 

к конечному результату обученности – формирование компетентностей. 

Понятие компетентность шире понятия знания, или умения, или навыка, 

оно включает в себя не только их познавательную и технологическую со-

ставляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенче-

скую, необходимых при решении реальных жизненных проблем в буду-

щем. Компетентности отражают сформированность универсальных 

учебных действий, которые свидетельствуют об уровне развития лично-

сти учащегося, его умении учиться, т.е. его способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения 

нового социального опыта. 
Теперь метапредметные компетенции – это не просто возможный и 

желаемый уровень, а обязательный аспект учебного процесса. Основные 

виды УУД: теоретическое мышление: обобщение, систематизация, опре-

деление понятий, классификация, доказательство и т.п.; навыки обра-

ботки информации: Анализ, синтез, интерпретация, оценка, аргумента-

ция, умение сворачивать информацию; критическое мышление: умение 

отличать факты от мнений, определять соответствие заявленным фактам, 

достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения, невы-

сказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.; 
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творческое мышление: перенос, видение новой функции, видение про-

блемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернатив-

ное решение, комбинирование известных способов деятельности с но-

выми; -регулятивные умения: задавание вопросов, формирование гипо-

тез, определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, 

коррекция своей деятельности; качества мышления: гибкость, диалек-

тичность, способность к широкому переносу и т.п. 
 В настоящее время формирование УУД или метаумений становится 

центральной задачей любого обучения. В связи с этим учебные дисци-

плины рассматриваются уже не просто как предметы, а как метапред-

меты. Метапредметы – это учебные предметы нового типа или нового 

поколения, универсальные предметы. Метапредметы соединяют в себе 

идею предметности и надпредметности, и, самое важное, идею рефлек-

тивности: ученик не запоминает, а промысливает важнейшие понятия. 

Несмотря на разные предметы, ученик проделывает одно и то же – про-

изводит формирование определённого блока способностей. Метапредмет 

существует в разных предметах – истории, литературе, химии, физике, а 

с другой стороны, каждый предмет может быть расслоен по разным ме-

тапредметам.  

На сегодняшний день разработаны такие метапредметы, как «Зна-

ние», «Знак», «Проблема», «Задача». Метапредметы «Смысл», «Ситуа-

ция» находятся в разработке. Метапредметные результаты обучения на 

уроках английского языка достигаются через: содержание обучения 

(межпредметные связи, умение учиться, контроль и самоконтроль); ис-

пользование мультимедиаприложений; наличие текстов разных жанров и 

обилие заданий на разные типы чтения; сопоставление явлений родного 

и изучаемого языков с помощью грамматического справочника и упраж-

нений; анализ английского языка на основе моделей-опор; знакомство с 

явлениями окружающего мира, фактами его истории, географии на ан-

глийском языке; интеграции полученных на уроках по другим предметам 

знаний в ходе дискуссий, проектных работ и других видов деятельности 

на английском языке.  

Мы учим различным стратегиям при работе с текстами различной 

направленности и тематики. Дети получают навык чтения с пониманием 

основной идеи, поиска нужной информации, детального понимания – и 

эти же навыки они с успехом могут использовать при чтении любых тек-

стов, в любой области знаний. Мы учим аудировать, направляя речевую 

деятельность детей для осуществления тех же целей – полного, специаль-

ного или детального понимания. Это обеспечивает успех при любом 

аудитивном действии. Навыки анализа и синтеза, которые дети получают 

при работе с текстами и выполнении заданий различной сложности также 
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во многом способствуют формированию метапредметных связей и ис-

пользованию их в любой образовательной деятельности. Но самое глав-

ное – учить детей рефлексировать, использовать полученные знания, 

навыки и умения в практических заданиях. Вот несколько примеров ме-

тапредметных тем и то, с какими темами и типами уроков английского 

они могут быть связаны: 
1. «Знание и незнание» (на уроках введения новых знаний и урока 

обобщения полученных знаний);  

2. «Рисунок и схема» («Секреты английских гласных»); 
3. «Мифы и парадоксы» («Путешествия», «Праздники»);  

4. «Позиция и роль» («Профессии», «Отцы и дети», «В магазине», 

«Семья»);  

5. «Общество и среда» («Профессии», «Музыка», «Литература», 

«Семья»);  

6. «Проблемы современного города» («Охрана окружающей среды», 

«Транспорт», «Социальная защита населения»);  

7. «Порядок и хаос» («Место, где мы живем», «Дом. Квартира.»);  

8. «Простое и сложное» («Увлечения моих друзей», уроки формиро-

вания грамматических навыков, навыков диалогической и монологиче-

ской формы общения).  

Например, на уроке английского языка по теме «Город и деревня», 

метатема «Знание» можно рассмотреть понятия «город», «деревня» с 

точки зрения разных специалистов: экономиста, историка, географа, со-

циолога, эколога, политика. 
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что 

интерес к изучению иностранного языка велик на начальной стадии пре-

подавания, затем он значительно ослабевает. Огромное влияние на моти-

вацию обучения оказывает переход из начальной школы в среднюю. Ре-

шению данной проблемы поможет наличие яркой эмоциональной состав-

ляющей, пробуждающей интерес к обучению и способствующей форми-

рованию метапредметных умений. Такой составляющей, на мой взгляд, 

может стать проектная деятельность, которая может решить следующие 

задачи: 
- овладение учащимися навыками поисковой деятельности, умением 

работать с литературой, умением поиска необходимой информации в 

сети интернет; 
- выделение нужной информации, ее обобщение; 
- формирование у участников проектной работы умения представ-

лять свои проекты в виде презентации, готовить свое выступление; 
- овладение умением реагировать на вопросы, вступать в дискуссию; 
- развитие способности к самоанализу и самооценке; 
- развитие творческих способностей; 
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- повышение интереса к изучаемому языку. 
В настоящее время мир учебно-методической литературы богат раз-

нообразными УМК, которые предполагают создание проектов по завер-

шении определённой темы. Работая по УМК Spotlight, мы с учениками 

писали сочинения, делали доклады, готовили презентации, рисовали. 
Обучение иностранному языку - одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании 

языкового (иноязычного) образования с элементарными основами лите-

ратурного образования (ознакомление с образцами зарубежной литера-

туры), а также в его способности выступать и как цель, и как средство 

обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитар-

ной, естественно – научной, технологической). Таким образом, на уроках 

английского языка мы реализуем разнообразные межпредметные связи с 

русским языком, литературой, историей, обществознанием, географией, 

информатикой и т.д. Результатами такого интегрированного обучения яв-

ляется:  развитие мышления учащихся;  возможность широкого примене-

ния учащимися научного метода познания; комплексный подход к учеб-

ным предметам; повышение качества знаний учащихся; развитие и повы-

шение мотивации к изучению иностранного языка. 
Примеров таких уроков достаточно много. Вот лишь некоторые из 

них: «Мир вокруг нас. Цвета» (интеграция образовательных областей): 

«Английский язык», «Художественное творчество», «Музыка»,  «Есте-

ствознание». 
Интегрированный урок по математике и английскому языку (сна-

чала дети учатся различать геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, и учатся обследовать форму фигур, используя осязание и зре-

ние, затем они изучают те же фигуры на английском языке с помощью 

рифмовок); «Взаимоотношения в семье» (интеграция образовательных 

сфер «Английский язык», «Обществознание», «Психология»). В настоя-

щее время стала очевидной идея необходимости обучения иностранному 

языку как коммуникации непременно в коллективной деятельности с 

учетом межличностных связей. Положительное влияние на личность 

обучаемого оказывает групповая деятельность. Игра, являясь простым и 

близким человеку способом познания окружающей действительности, 

должна быть наиболее естественным и доступным путем к овладению 

теми или иными знаниями, умениями, навыками. Ни в одном из видов 

своей деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, об-

нажения своих психофизиологических и интеллектуальных ресурсов, как 

в игре. Игры способствуют выполнению следующих методических задач:  

- создание психологической готовности детей к речевому общению;  
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- обеспечение естественной необходимости многократного повторе-

ния ими языкового материала;  

- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта.  

Существуют следующие категории игр: 
- лексические игры; 
- грамматические игры; 
- фонетические игры; 
- орфографические игры; 
- творческие игры. 
На основе этой классификации можно создавать различные игры как 

в младших, так и в старших классах. Использование различных игр на 

уроке иностранного языка способствует овладению языком в занима-

тельной форме, развивает память, внимание, сообразительность, поддер-

живает интерес к иностранному языку. 
 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ ТЬЮТОРА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РАС 

 

Г.В. Андреева, О.В. Щеголева, МБОУ СОШ №3  

городского округа г. Воронеж . 
 

Помимо общих педагогических правил и этических принципов ра-

боты с детьми с ОВЗ, тьютор руководствуется еще и правилами, вырабо-

танными в процессе работы именно с детьми с РАС [3], и своим собствен-

ным опытом. Иногда незаметное, на первый взгляд, вмешательство тью-

тора в определенный период жизни ребенка с РАС помогает ему преодо-

леть страхи, скованность, непонимание окружающего мира, и в итоге 

стать более свободным от всего этого груза. 

Для тьютора очень важно при первом знакомстве выяснить, 

насколько ребенок освоил социально-бытовые навыки и навыки самооб-

служивания, – это необходимо для обеспечения пребывания ребенка в 

классе. При оценке речевого навыка необходимо понять, способен ребе-

нок пользоваться речью или нет, а если способен, то направлена ли его 

речь на коммуникацию (сумеет ли ребенок, например, попросить попить 

или попроситься в туалет). Необходимо выявить общие особенности ре-

агирования ребенка на окружающее, чтобы избежать вспышек страха или 

агрессии: например, спокойно ли он входит в незнакомое помещение, ка-

кая у него реакция на новых людей; держится ли рядом с мамой, или его 

увлекает незнакомое пространство; интересуется ли ребенок игрушками 

(их можно применять в дальнейшем как подкрепление), и как использует 
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предметы. Во время дальнейшего наблюдения за ребенком следует обра-

тить внимание на аффективный смысл поведения, что позволит понять, с 

помощью каких механизмов он строит свое взаимодействие с окружаю-

щим миром. 

На основе полученной информации тьютор определяет свои воз-

можности и предварительный алгоритм работы с ребенком. Обращается 

к ребенку на его «языке», не вызывая негативизма, заинтересовывает его 

и находит возможности сопровождения по образовательному маршруту. 

Этика поведения тьютора с обучающимися, имеющими РАС, пред-

полагает соблюдение общих принципов и норм. Но, вследствие того, что 

расстройства аутистического спектра очень разнообразны, в работе педа-

гогов требуются предельные осторожность и внимание, а также хорошее 

знание особенностей поведения каждого ребенка, что ведет к усилению 

эмоциональной нагрузки на педагогов. В образовательной организации 

тьютор – ближайшее к ребенку лицо. Все коммуникации тьютор произ-

водит только на позитивном эмоциональном фоне. Например, узнав из 

беседы с родителями, что ученик любит слушать песенку из мульт-

фильма, тьютор может предложить педагогам использовать запись этой 

песенки для поощрения и предложить ученику потанцевать под нее, тем 

самым поддерживая и закрепляя у ребенка ощущение положительного 

фона на занятиях. В отличие от психолога или других педагогов, тьютор 

держит дистанцию, избегая эмоционально насыщенных физических под-

креплений (объятий, поцелуев), уместных для ребенка с близкими 

людьми. Потому что цель пребывания детей в школе – прежде всего обу-

чение, и если тьютор не будет соблюдать дистанцию, дети начнут отно-

ситься к нему, как к родителям, и использовать хорошие теплые отноше-

ния с ним для аутостимуляции. 

Этика взаимоотношений между тьютором и другими педагогами по-

строена, как и везде, на взаимном уважении и конструктивном подходе с 

учетом основных задач совместной работы. В школе тьютор работает в 

тесном тандеме с каждым из педагогов, и для положительного результата 

такой работы необходимо помнить, что на уроке есть один учитель, ко-

торый дает четкие инструкции обучающимся в соответствии с планом 

урока, а тьютор выполняет эти инструкции вместе с каждым ребенком. 

Хочется отметить, что тьютор должен уметь работать в команде специа-

листов, соблюдая субординацию. Даже если он имеет больший стаж ра-

боты и может поделиться своим опытом, перебивать учителя (другого пе-

дагога), подсказывать ему в присутствии детей или других педагогов не-

этично. Для обсуждения рабочих вопросов в расписании выделено время, 

именно его и нужно использовать для решения текущих вопросов. Все 

действия тьютор должен выполнять без комментариев, то есть молча.  
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Если у ребенка возникают трудности в выполнении задания, учи-

тель помогает ему дополнительно вместе с тьютором. Почему общение с 

тьютором в этом случае исключает речь? Исходя из концепции об инди-

видуализации образования, необходимо еще раз подчеркнуть, что тьютор 

сопровождает ребенка, для того чтобы он мог самостоятельно применять 

запланированные педагогами и родителями умения и навыки, чтобы в 

итоге применить их в разных социальных средах. Часто, начиная свою 

работу по сопровождению обучающихся, тьюторы делают одну из самых 

распространенных ошибок: громко суфлируют ребенку инструкции учи-

теля (или другого педагога), заглядывают в лицо, стараясь получить ре-

зультат любой ценой.  

Но надо помнить о конечной цели нашего сопровождения – само-

стоятельном применении учеником навыков и умений. Для полного по-

нимания ребенком инструкции необходимо, чтобы он слышал и видел 

одного учителя, а тьютор «формирует» ответ ребенка своими руками, 

наклоняя, при необходимости, его голову в нужном направлении; при вы-

полнении письменных заданий фиксирует руку ребенка, формируя трех-

пальцевый захват; удерживает ребенка в определенной позе на уроке рит-

мики или физкультуры. В буквальном смысле действует как кукловод. И 

конечно, выполняет все свои действия молча, тем самым формируя у ре-

бенка правильный образ и алгоритм выполнения действий. 

В процессе внеурочной деятельности тьютор общается с ребенком, 

занимается с ним, играет и обучает по плану классного руководителя. 

Для постепенного сокращения подсказок и самостоятельного выполне-

ния ребенком заданий, поручений или свободной деятельности необхо-

димо создать между тьютором и педагогами атмосферу полного взаимо-

понимания. Например, если педагог считает, что ученик может выпол-

нить задание самостоятельно, и объем помощи тьютора необходимо со-

кратить, учителю достаточно кивнуть головой или подать сигнал взгля-

дом, и тьютор отойдет от ребенка, продолжая внимательно наблюдать за 

ним, а при существенной задержке выполнения заданий может дать ча-

стичную подсказку, коснувшись руки или плеча. Конечно, это продолжи-

тельный процесс и кропотливый труд, требующий от тьютора огромного 

терпения. Так как тьютор находится с учащимися на всех уроках, у всех 

специалистов, а также и в столовой, сопровождая детей по территории 

школы, то он владеет исчерпывающей информацией о поведении, успе-

хах и затруднениях каждого из учеников, о приобретенных ими навыках. 

Эта информация необходима при составлении СИПР, ИУП, ИОТ для 

каждого ученика. Педагоги получают ее из дневников наблюдений за 

каждым из учеников, которые составляются по результатам обсуждения 

в конце учебного дня учителем и тьютором прошедших уроков и согла-

сования ими плана совместной работы на следующий учебный день. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Л.А. Анохина, Л.А. Федоркова, Т.А. Зуева, МБДОУ «Д/С ОВ №93»  

городского округа г. Воронеж . 
 

В современных условиях развития нашего общества возрастает роль 

активности человека, его умения организовывать свою деятельность. В 

связи с этим особую актуальность приобретает проблема интеллекту-

ально-познавательного развития, так как наличие его высокого уровня 

создает определенную основу для успеха в учебной, профессиональной, 

творческой и других видах деятельности. Основное внимание при этом 

уделяется развитию детей именно в раннем и дошкольном детстве. Млад-

ший дошкольный возраст - ответственный период в жизни ребенка, когда 

развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная дея-

тельность, речь, формируется личность, закладываются основы для его 

будущего здоровья, роста и развития в целом. Представления о сущности 

показателей интеллектуально-познавательного развития и возможных 

путей его совершенствования в психологической науке меняются, диф-

ференцируются, уточняются.  

Поэтому актуальность настоящего исследования определяется необ-

ходимостью создания новых психологических ориентиров усовершен-

ствования современной психологической и педагогической практики в 

области совершенствования интеллектуально-познавательного развития 

детей младшего дошкольного возраста в соответствии с его показателями 

и особенностями проявления у детей данного возраста. В качестве веду-

щего показателя интеллектуально-познавательного развития нами вы-

брана речь. 
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Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, в связи с 

чем поиск путей совершенствования интеллектуально-познавательного 

развития должен вестись именно в направлении игровых технологий. В 

последнее время все большее применение в практике находят такие раз-

вивающие игровые технологии, как кубики (блоки) Дъенеша, палочки 

Кюизенера. Данные технологии сочетают элементы предметной и мыс-

лительной деятельности, стимулируют развитие наглядно-образного 

мышления. С учетом тесной связи развития мышления и речи мы плани-

руем по результатам такой работы получить возрастание показателей ре-

чевого развития детей. Не одно десятилетие проблема интеллекта оста-

ется на ведущей арене психологии и волнует исследователей. Весьма рас-

пространенным подходом к пониманию интеллекта является подход с 

точки зрения его влияния на успешность адаптации к окружающему. 

Ученые отождествляют интеллект со способностью успешно приспосаб-

ливаться к требованиям культуры и среды, трактуют интеллект в каче-

стве психической адаптации к новым условиям. Интеллект представляют 

как некую общую способность, отвечающую за приспособление к новым 

жизненным условиям. Также описывается интеллект как комплекс спо-

собностей, которые необходимы для выживания, а также достижения 

успеха. 

Интеллект детей младшего дошкольного возраста находит свое про-

явление в речи, общении и предметной деятельности; особенности про-

явления интеллекта детей младшего дошкольного возраста характери-

зуют наличие определенных показателей (принятие задания, способы вы-

полнения задания, обучаемость в процессе обследования, отношение к 

результату своей деятельности). Ведущим психическим процессом ис-

следователи выделяют восприятие, и наглядно-действенное мышление 

получает наиболее полное свое развитие. Установлены тесные взаимо-

связи между развитием мелкой моторики и речевого развития, развития 

мышления. Данное обстоятельство обуславливает эффективность для ин-

теллектуально-познавательного развития детей технологий, предполага-

ющих манипуляции с дидактическим материалом. В качестве таких нами 

были использованы блоки Дъенеша и палочки Кюизенера. 

Умственное воспитание - целенаправленная деятельность воспита-

телей по развитию умственных сил и мышления ребенка, по формирова-

нию у него системы умственных действий и познавательных способно-

стей. Умственное воспитание и развитие ребенка нельзя рассматривать в 

отрыве от его психического развития в целом, от богатств интересов ре-

бенка, его чувств и всех других черт, которые создают его духовный об-

лик. Цель умственного воспитания дошкольников нельзя понимать упро-

щенно - как-то, чтобы дать детям как можно больше знаний об окружаю-
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щем, значительно более важно выработать у них общие способы позна-

вательной деятельности (умение анализировать, сравнивать, обобщать), 

развивать речь, формировать потребность получать новые знания, овла-

девать умением мыслить. Темп умственного развития дошкольников 

очень высокий в сравнении с более поздними возрастными периодами. 

Какие-либо дефекты умственного воспитания дошкольников трудно вос-

полнимы в более старшем возрасте и оказывают отрицательное влияние 

на все дальнейшее развитие ребенка. Особенно большая роль умствен-

ного воспитания в подготовке детей к школе. Овладение запасом знаний, 

развитие умственной активности и самостоятельности, приобретение ин-

теллектуальных умений и навыков - это важные предпосылки для успеш-

ного обучения в школе и для подготовки к будущей трудовой деятельно-

сти. Методологической основой умственного воспитания является фило-

софская теория познания, которая гласит, что путь познания реального 

мира осуществляется таким образом: «от живого созерцания к абстракт-

ному мышлению и от него к практике - таков диалектический путь позна-

ния объективной реальности». 

Первая ступень познания - живое созерцание, в процессе которого 

осуществляется непосредственное чувственное восприятие предметов и 

явлений при помощи ощущений и восприятий. В дошкольном возрасте 

чувственное восприятие является основным источником знаний детей об 

окружающем, первой ступенью познания ими реального мира. Таким об-

разом, умственное развитие ребенка начинается с непосредственного 

чувственного восприятия окружающего (педагогическое требование 

наглядности обучения) 

Вторая и высшая ступень познания - абстрактное мышление. Чув-

ственное восприятие постоянно обогащает мышление конкретными, ре-

альными, «живыми» образами, фактами, а абстрактное мышление на ос-

нове этих фактов дает возможность проникнуть в такие свойства и отно-

шения вещей, которые недоступны живому созерцанию. Сущность пред-

метов, явлений, их взаимосвязи раскрываются ребенку благодаря мыш-

лению. Абстрактное мышление позволяет экономно расходовать ум-

ственные силы ребенка, создавать я его памяти целые совокупности 

представлений, которыми ребенок пользуется по аналогии, изучая новые 

предметы, явления. Мыслительные операции, которыми постепенно 

овладевает ребенок: анализ, обобщение, классификация, решение - явля-

ются примером экономной работы человеческого мозга. 
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ЗАНЯТИЯ ТЬЮТОРА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Е.В. Астанина, Д.В. Косарева, МБОУ СОШ №3 городского округа г. Воронеж . 
 

Во внеурочное время занятия с учениками носят, прежде всего, иг-

ровой характер. Для образования социальных связей тьютором организу-

ются совместные игры. Во время таких игр дети начинают узнавать друг 

друга, просить нужную игрушку или любимый предмет у одноклассника 

доступными средствами коммуникации, тем самым закрепляя навык 

просьбы. Игры с пением, логоритмика, пальчиковые игры очень нравятся 

детям, они с удовольствием повторяют их и запоминают. Тьютор высту-

пает здесь в роли организатора, суфлера и соучастника совместных дей-

ствий. 

В других случаях игровая ситуация планируется тьютором так, 

чтобы спровоцировать ребенка обратиться к учителю или однокласснику 

с просьбой. 

Пример. 

В., 9 лет, диагноз: РАС, нарушение интеллекта, 1 класс (второй год 

обучения). Предпочитал проводить перемены, прыгая на гимнастиче-

ском мяче. О своих потребностях не сообщал даже в индивидуальном 

альбоме PECS, проявляя нежелательное поведение. 

Цель работы: научить В. выражать просьбу при помощи индивиду-

ального альбома PECS; спокойно играть во время перемены с учениками 

из других классов. 

Задача тьютора: учить В. пользоваться индивидуальным альбомом 

PECS после урока; складывать из карточек предложение: «Я хочу» «Пе-

рерыв»; возвращать карточки на нужную страницу альбома PECS; орга-

низовывать совместные игры детей. 

Ход работы: 

В течение учебного дня тьютор периодически выводила каждого 

ученика в фойе школы во время общей перемены, и дети видели, как иг-

рают ученики старших классов. Владу понравилось качаться с другими 

детьми на кресле-качалке, и во время урока он «потребовал» открыть 

дверь класса. Тьютор не спорила, но дверь не открыла и предложила В. 

сложить просьбу в личном альбоме PECS. В. следил взглядом за действи-

ями тьютора, затем педагог разобрала карточки и подвинула альбом, ука-

зывая на нужные. В. достал карточки «Я хочу» и «Перерыв», взял планку, 

и тьютор подвела его к классному руководителю. Педагог ответила на 

просьбу ребенка согласием (кивком головы), и тьютор вышла с В. в фойе. 
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Результат. По истечении двух триместров В. самостоятельно «про-

сит» разрешить выйти в фойе во время каждой перемены при помощи 

карточек из индивидуального альбома PECS. Игры с другими детьми до-

ставляют ему удовольствие и не вызывают тревоги. Постепенно, шаг за 

шагом тьютор «выстраивает» отношения каждого ребенка с окружаю-

щим миром. Хотя ребенок с РАС и интеллектуальными нарушениями не 

способен использовать речь для полноценного общения, после установ-

ления с ним эмоционального контакта тьютор может насытить общее 

движение в «поле» разнообразными сенсорными впечатлениями: зри-

тельной и вестибулярной стимуляцией – прыжками, танцем, кружением, 

вращением предметов; звучащими, звенящими, музыкальными игруш-

ками, играми с мягким песком, переливанием. Сенсорные ощущения 

можно усилить, связав их особым ритмом, пением, эмоционально окра-

сив. Нужно подчеркнуть эмоциональным комментарием мимолетный ин-

терес ребенка и постараться задать игровой смысл его полевым дей-

ствиям. Такое тонизирование вызывает у аутичного отрешенного ре-

бенка удовольствие, делает возможным обычно не характерное для него 

сосредоточение на том, чем занят другой человек, провоцирует его на ак-

тивное обращение: направление взгляда, протягивание руки, просьбу. Та-

ким образом, этап за этапом подготавливается педагогами база для обу-

чения ребенка конкретным умениям и навыкам, а в дальнейшем и для ге-

нерализации этих навыков. 

Опираясь на опыт и работу специалистов, посвятивших себя обуче-

нию и воспитанию детей с РАС, отягощенными интеллектуальными 

нарушениями, я пришла к выводу, что, несмотря на тяжесть нарушений, 

возможна успешная социализация детей с РАС, приобретение ими навы-

ков самостоятельной жизни. Даже в самых тяжелых случаях упорная кор-

рекционная работа команды специалистов всегда дает положительную 

динамику: ребенок может стать более адаптированным и общительным в 

кругу близких ему людей. 

Чтобы реализовать право каждого ребенка с РАС на обучение, необ-

ходимо его сопровождение тьютором в школе, разработка и возможность 

применения индивидуальной программы развития и обучения. 

И в заключение хочется сказать, что мы с коллегами часто вспоми-

наем наших детей, сравнивая их в самом начале занятий и в сегодняшние 

дни. Например, Кирилл не заходил в помещение школьной столовой, от-

казывался есть любую пищу, даже запах еды вызывал у него отторжение, 

а сейчас спокойно сидит с одноклассниками и тьютором за столом, ест не 

только свое домашнее блюдо, но и пельмени из школьного меню. 

Матвей во время уроков кричал и бил себя по лицу. Через год кро-

потливой работы команды педагогов он спокойно отвечает у доски и вы-

полняет 4 задания самостоятельно. Ждет, когда ответят одноклассники, 
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и «подсказывает», когда не отвечают, внимательно следит за тем, как пе-

дагог отметит его ответ смайликом. 

Коля не сидел за партой, во время урока пытался сбежать на люби-

мое окно или снять обувь и носки. Сегодня он занимается во время уро-

ков, ждет, когда педагог даст инструкцию, и выходит отвечать к доске... 

Влад капризничал на уроках, отказывался выполнять задания, а те-

перь заявляет тьютору: «Я сам!», и отказывается от помощи, выполняя 

задания самостоятельно. 

Конечно, команде наших педагогов предстоит еще долгий путь, но 

хочется подчеркнуть, что без помощи родителей наших учеников, их за-

интересованности и включенности в процесс обучения добиться таких 

результатов было бы почти невозможно. 

Для интеграции ребенка с РАС как полноправного члена общества 

необходим процесс нормализации общества. Ведь нормальное общество, 

нормальная социальная среда для любого человека подразумевает, что 

ему всегда есть, куда пойти, чем заняться, и с кем пообщаться – незави-

симо от диагноза, физического или психического состояния и возраста. 

Специалисты, обучающие детей с РАС, должны создавать междисципли-

нарные команды врачей, педагогов, тьюторов, психологов и социальных 

педагогов и уметь в них работать во взаимодействии с родителями. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-АДАПТИВНОЙ,  

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ 

 

И.В. Бабанина, Л.А. Мячина, Ю.Ю. Старкова, МБОУ СОШ № 64 г. Воронежа . 

 

Современная концепция средней общеобразовательной школы 

утверждает, что школа уже не имеет права ограничивать свои функции 

обучением предметам. Главное ее предназначение - создание для каж-

дого ребенка благоприятных условий для всестороннего развития его 

способностей и таланта, целенаправленного проявления его индивиду-

альности. Современные требования к отечественному образованию обу-

словлены необходимостью обеспечения ускоренного социально-эконо-

мического развития Казахстана, потребностью в подготовке профессио-

нальных кадров с управленческой компетентностью и адаптивно-творче-

ской готовностью к деятельности в условиях наукоемкого высокотехно-

логического производства и инновационного развития рынка.  

Ведущим фактором экономического и социального прорыва в гря-

дущий век являются сами люди, их воля, энергия, настойчивость, знания, 

а основным принципом развития общества в ХХI веке станет конкурен-

тоспособность нации, определяемая в первую очередь уровнем образо-

ванности. Поэтому одним из приоритетных направлений государствен-

ной образовательной политики в стране является конструирование инно-

вационно-адаптивной, компетентностной и профессионально-ориенти-

рованной системы образования, нацеленной на поддержку и развитие де-

тей и молодежи, как бесценного достояния и основного интеллектуаль-

ного и творческого потенциала государства, способных занять ключевые 

места в управлении государством, экономике, науке и культуре. С целью 
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формированиия личности, которая будет способна на основе полученных 

глубоких знаний, профессиональных навыков свободно ориентиро-

ваться, самореализовываться, саморазвиваться и самостоятельно прини-

мать правильные, нравственно - ответственные решения в условиях 

быстро изменяющегося мира. 

В настоящее время идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное простран-

ство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педа-

гогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Проис-

ходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержа-

ние, иные подходы, иное право, иные отношения, иной менталитет. В 

этом и заключается актуальность в бранной темы. В рамках современной 

системы школьного образования в нашей стране существует множество 

проблем. От их решения в большой степени зависит успех развития си-

стемы образования в целом. От того, насколько человек, оканчивающий 

школу, будет способен самостоятельно мыслить, приобретать знания, ра-

ботать с информацией, зависит его подготовленность к дальнейшему об-

разованию. Соответственно он сможет использовать сформированные у 

него интеллектуальные умения в профессиональной подготовке, совер-

шенствуя и развивая их дальше. Обществу нужны образованные, само-

стоятельно мыслящие люди, умеющие принимать обоснованные реше-

ния. 

Информатизация общества, глобальный социальный процесс, осо-

бенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельно-

сти в сфере общественного производства является сбор, накопление, про-

дуцирование, обработка, хранение, передача и использование информа-

ции, осуществляемые на основе современных средств микропроцессор-

ной и вычислительной техники, а также разнообразных средств инфор-

мационного обмена. В новом обществе требуется новый тип образова-

ния. Таким образом, в условиях новой экономики люди должны быть го-

товы к кардинальным изменениям в профессиональной деятельности не-

сколько раз в течение жизни.  

Следовательно, для всех членов общества возрастает необходи-

мость постоянного погружения в новые информационные потоки, обнов-

ления знаний, повышения квалификации, освоение новых видов деятель-

ности. Одним из важных направлений путей повышения эффективности 

образовательного процесса в начальной школе является разработка и 

внедрение новых педагогических технологий, основным признаком ко-

торых можно считать степень адаптивности всех элементов педагогиче-

ской системы, а именно содержания, методов, средств, форм организации 

познавательной деятельности учащихся, прогнозов соответствия резуль-

татов обучения требованиям гуманистической школы.  
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Для обеспечения более интенсивного и целенаправленного пере-

хода к созданию адаптивной системы обучения целесообразно познако-

миться с основными идеями, заложенными в опробованных и получив-

ших признание прогрессивных педагогических технологиях. Современ-

ный учебный процесс уже немыслим без широкого применения новых 

информационных и коммуникационных технологий. Информационные 

ресурсы Интернета используются на уроках в школе, на занятиях в кол-

леджах и вузах. Появилась и новая форма обучения - дистанционная, пол-

ностью основанная на средствах информационных и коммуникационных 

технологий. Проблема получения информации по любой теме перестала 

быть актуальной не только для жителей больших городов, где всегда был 

доступ к источникам, но и для самых отдаленных населенных регионов. 

Главное, чтобы был доступ в интернет. В настоящее время все большее 

распространение постепенно приобретает и беспроводной Интернет. Та-

ким образом, даже в совершенно безлюдных местах появляется возмож-

ность связи со всем миром [1]. 

Информационная культура - это одна из составляющих общей куль-

туры человека, совокупность информационного мировоззрения и си-

стемы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоя-

тельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потребностей с использованием как традицион-

ных, так и новых информационных технологий. Своеобразие информа-

ционной культуры заключается в том, что с одной стороны - для ее обре-

тения требуются значительные усилия личности: и с другой стороны - 

только информационная культура открывает современному человеку до-

ступ к накопленным цивилизацией информационным ресурсам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.В. Бакулина, МБОУ СОШ №72 городского округа г. Воронеж . 
 

Задача современного учителя иностранного языка состоит в том, 

чтобы создать модель реального общения на уроке, которая способствует 

возникновению у учащихся естественного желания и необходимости вза-

имодействия с другими, уверенности в себе и своих силах для осуществ-

ления коммуникации. 

Следуя известному постулату И. Канта, что «не мыслям следует 

учить, а мыслить» современный педагог организует свою профессио-

нальную деятельность, опираясь на ФГОС, где важнейшей задачей явля-

ется формирование универсальных (метапредметных) учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способности к самостоя-

тельной работе, а, следовательно, способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. В настоящее время необходимыми становятся не сами 

знания, а знания о том, где и как их применять. Но еще важнее – знание 

о том, как эту информацию добывать, интегрировать или создавать. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по английскому языку 

должны отражать: умение самостоятельно определять цели своего обу-

чения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, делать выводы. А это требует от учителей иннова-

ционных решений, использования современных технологий и новых 

средств обучения, а также постановки все больших целей для развития у 

обучающихся различных компетенций. 

На примере учебного занятия английского языка в 6 классе по УМК 

Spotlight 6 («Road Safety») мы постарались продемонстрировать методы 

и приёмы, которые используются в современной практике преподавания, 

а также показать, как на отдельно взятом уроке, в нашем случае – уроке 

английского языка, происходит формирование личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Технологическая карта урока 

Предмет: английский язык 
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Класс: 6 

Тема урока: Безопасность на дороге (модуль 3) 

Цель урока: Формирование лексико-грамматических навыков по 

теме: «Безопасность на дороге», развитие умения создавать инструкции. 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний 

УМК: Spotlight 6 

Ход урока 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

1.Организационный этап 

Формы организации взаимодействия: фронтальная 

Вступительное слово 

Hello, children! Nice to see to-

day. 

How are you? Let’s start our 

lesson. 

Слушают учи-

теля, участвуют 

в диалоге, раз-

мещают учеб-

ные материалы 

на рабочем ме-

сте, демонстри-

руют готовность 

к уроку 

Личностные: положительно 

относятся к познавательной 

деятельности, желают при-

обретать знания. 

Познавательные: осознают 

учебно-познавательную за-

дачу. 

Регулятивные: планируют 

необходимые действия 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности уча-

щихся. Актуализация знаний. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная 

1. Обсуждение картинок на 

слайде по теме. 

What is safe and what is dan-

gerous? 

(На слайде представлены фо-

тографии, иллюстрирующие 

опасную и безопасную ситуа-

ции на дороге) 

2.Учитель нацеливает обуча-

ющихся на освоение новых 

знаний, умений, навыков с 

позиции их практического 

значения. 

Is it important to know the road 

safety rules? 

Предлагает составить ин-

струкцию по безопасности 

движения для школьников на 

английском языке. Let’s make 

the poster “Be safe on the 

road” 

Отвечают на во-

просы учителя. 

Воспринимают 

информацию на 

слух и анализи-

руют ее. 

 

 

 

Выстраивают 

устное высказы-

вание. 

 

 

Формулируют 

тему и цель 

урока, продумы-

вают и озвучи-

вают конкрет-

ные шаги к до-

стижению по-

ставленной цели 

Личностные: формируют по-

ложительное отношение к 

поставленной теме, нрав-

ственно-этическая ориента-

ция, смыслообразование. 

Познавательные: самостоя-

тельное выделение и форму-

лирование познавательной 

цели, поиск и выделение не-

обходимой информации, 

структурирование знаний, 

осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания в устной и письмен-

ной форме, выбор наиболее 

эффективных способов ре-

шения задач, постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем твор-

ческого характера. 
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3. Определение вместе с уча-

щимися темы и цели урока. 

Тема урока: «Безопасность 

на дороге», цель: создать 

плакат на английском языке 

по теме урока 

Учитель простраивает сов-

местно с учениками план 

действий к достижению по-

ставленной цели (конкретные 

шаги прописываются на сту-

пеньках лестницы на слайде) 

(Предполагае-

мые ответы: to 

find out the road 

safety rules, to 

learn new words 

and phrases, to 

make the poster) 

Регулятивные: целеполага-

ние, планирование, прогно-

зирование, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Коммуникативные: форму-

лируют собственное мнение 

и позицию. 

 

3. Первичное усвоение новых знаний. 

Формы организации взаимодействия: индивидуальная 

1. Учитель предлагает уча-

щимся выполнить задание: 

сопоставить слова с их опре-

делением Match the word and 

the word definition. (На слайде 

представлены новые слова и 

определения к ним в непра-

вильном порядке) 

2. Учитель организует работу 

над грамматическим матери-

алом. 

Упр. 3 стр. 26 Match and say 

what is dangerous and what is 

safe. 

Выполняют за-

дания самостоя-

тельно, затем 

проверяют сов-

местно с учите-

лем. 

 

 

 

Регулятивные: осуществ-

ляют саморегуляцию как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: смысловое 

чтение; анализ; подведение 

под понятие. 

 

4. Первичная проверка понимания. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная, индивидуальная, самосто-

ятельная 

Учитель организует работу 

над грамматическим матери-

алом. 

Упр. 3 стр. 26 

How do we form the impera-

tive? 

Give instructions on road 

safety: when on the street/when 

in the car/when on the bus. 

Осваивают 

грамматический 

материал по 

теме «The 

imperative». 

Закрепляют ма-

териал в упраж-

нении. 

 

Познавательные: знакомятся 

с грамматическим заданием 

и выполняют его. 

Регулятивные: мобилизуют 

силу и энергию для решения 

поставленной задачи. 

Осуществляют самокон-

троль. 

5. Первичное закрепление. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная, коллективная 

1. Организует работу по ра-

боте над текстом в группах. 

Упр. 4 стр. 26 - 27 

Each group should: 

Работают в 

группах с от-

дельным абза-

цем текста по 

Познавательные: вспоми-

нают грамматический и лек-

сический материал. 
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- find the proper title; 

- translate the text; 

- complete the spidergram (bi-

cycle, car, bus); 

- find dos and don'ts. 

 

2. Направляет деятельность 

учащихся, консультирует, 

корректирует ход решения 

учебной задачи. 

предложенному 

плану. 

 

Осуществляют поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; структурирова-

ние знаний; смысловое чте-

ние; самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: уметь 

учиться и организовывать 

свою деятельность. 

Саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии; способность к воле-

вому усилию – выбору в си-

туации мотивационного кон-

фликта и к преодолению 

препятствий. 

Коррекция - внесение необ-

ходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения 

ожидаемого результата дей-

ствия и его реального про-

дукта; 

Коммуникативные: осу-

ществляют планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками - 

определение целей, функций 

участников, способов взаи-

модействия; постановку во-

просов -инициативное со-

трудничество в поиске и 

сборе информации; управле-

ние поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

6. Закрепление с комментированием во внешней речи. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная, индивидуальная 

1.Организует прослушивание 

и демонстрацию схем обуча-

ющихся. 

What is the title of text № 1, 2, 

3, 4? 

Знакомят с ре-

зультатами ра-

боты, слушают 

ответы товари-

щей. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетен-

ции в общении и сотрудни-

честве со сверстниками. 
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Let's discuss your spidergrams. 

What is dangerous/safe to do 

when you cross the street on 

foot/when you ride your 

bike/when you travel on a 

bus/when you travel on a car? 

2.Задает вопросы, показыва-

ющие ошибки учащихся 

(если таковые были допу-

щены). 

 

Познавательные: соотносят 

материал и готовятся к от-

вету. 

Осуществляют анализ; срав-

нение, классификацию объ-

ектов по выделенным при-

знакам; установление при-

чинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказатель-

ство. 

Регулятивные: умеют сохра-

нять доброжелательное от-

ношение друг к другу в ситу-

ации спора и противоречия 

интересов. 

Коммуникативные: форми-

руют умение задавать во-

просы и отвечать на них. 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная 

1. Подводит итоги занятия. 

Обсуждает с учащимися, что 

удалось выполнить на уроке 

или не удалось, и над чем 

еще предстоит поработать. 

Let's sum up the information 

we've learnt today. 

2. Предлагает оценить свои 

достижения с помощью лест-

ницы успеха. 

Look at our ladder of success. 

Where are we now? 

3. Дает подробный инструк-

таж по выполнению домаш-

него задания. 

Write down your homework: 

ex. 9 p. 27. 

Make a leaflet of dos and don'ts 

to tell school students what to 

do when playing outside. 

What did we do at our lesson? 

How do you like the lesson? 

Учитель раздает смайлики 

по группам. 

Систематизи-

руют получен-

ную информа-

цию. Строят вы-

сказывания. 

Личностные: определяют 

значимость полученных на 

уроке знаний и умений для 

себя. 

Познавательные: осуществ-

ляют рефлексию способов и 

условий действия, контроль 

и оценку процесса и резуль-

татов деятельности. 

Регулятивные: умеют анали-

зировать различные пути, 

методы и средства решения 

учебной задачи, оценивают 

оптимальность выбранного 

пути решения. 

умеют осуществлять оценку 

(выделение и осознание уча-

щимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвое-

нию, оценивание качества и 

уровня усвоения). 

Коммуникативные: умеют 

точно выражать свои мысли. 

Понимают на слух ответы. 
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Now we know how to be safe on 

the road. Can you tell this in-

struction to your parents, 

friends and classmates? 

Goodbye! The lesson is over. 

 

 
СПЕЦИФИКА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В ДОО 

 

А.В. Балашова, ЧДОУ Д/С №100 ОАО «РЖД» городского округа г. Воронеж . 

 

Музыкальное воспитание осуществляется в различных формах му-

зыкальной деятельности: слушание музыки; творческой деятельности, 

исполнительстве; игровой деятельности. Музыкальные способности де-

тей дошкольного возраста наиболее плодотворно развиваются в игровой 

деятельности и в собственном творчестве учащихся, в создании ими му-

зыкальных образов на основе усвоенных знаний о музыке. Продуктив-

ность музыкально-педагогической деятельности, как и педагогической 

деятельности вообще, во многом предопределяется уровнем овладения 

педагогом различными методами педагогического взаимодействия, 

среди которых, по мнению ученых, игровая деятельность является целе-

сообразной, эффективной и оправданной. На это есть ряд причин.  

У Н.А. Терентьевой в её программе, игра рассматривается, как сред-

ство активизации способностей детей самостоятельно мыслить и дей-

ствовать, как оптимизатор формирования эмоциональной культуры [2]. 

Специфику музыкально-педагогической деятельности выражают, по 

мнению ученых, два ее взаимосвязанных аспекта.  

С одной стороны, это педагогическое творчество в процессе обще-

ния с детьми, а с другой - это сотрудничество с детьми в процессе педа-

гогического творчества. В этой связи игровая деятельность как творче-

ский процесс в музыкально-педагогической деятельности - это средство 

решения воспитательных задач; социально-психологическое обеспече-

ние музыкально-образовательного процесса; один из способов организа-

ции взаимоотношений педагога и детей, обусловливающих успешность 

музыкального воспитания и обучения. Следовательно, игровая деятель-

ность как особый вид музыкального творчества, в методическом плане 

находит свое выражение в умениях передать информацию, понять состо-

яние ученика, в организации взаимоотношений с детьми, в искусстве воз-

действия на партнера, в искусстве управлять собственным психическим 

состоянием и т.п. 
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Важнейшим условием эффективного развития творческого потен-

циала ребенка является целенаправленное использование его познава-

тельной самостоятельности в различных видах деятельности. Вид позна-

вательной деятельности - игра - заключает в себе специфические возмож-

ности формирования нравственно-эстетических качеств. Важнейшим ис-

точником развития нравственно-эстетического и культурного опыта до-

школьников является музыкально-творческая игровая деятельность. 

Эмоционально насыщенная, она дает выход их жизнерадостности, фан-

тазии, позволят творчески выразить себя.  

Особым достоинством музыкально-творческой, игровой деятельно-

сти является то, что она действует непосредственно на чувства, обога-

щает и развивает их; раскрывает широкие возможности духовного обога-

щения школьников, познания окружающего мира посредством музы-

кальных образов и создания эстетических ценностей. Под воздействием 

музыкального искусства и через систему эстетических оценок музыкаль-

ных ценностей дети проникают в сущность человеческих отношений, по-

знают общественные процессы и жизненные закономерности. Вовлече-

ние дошкольников в такого рода деятельность, мы рассматриваем как 

важное средство их музыкального воспитания и культурного развития. 

Музыкально-игровая деятельность детей побуждается целой систе-

мой мотивов, связанных с содержанием этой деятельности и процессом 

ее выполнения, или с более широкими взаимоотношениями ребенка с 

окружающей средой. К первым относятся музыкальные интересы, по-

требность в эстетических переживаниях при восприятии музыки, вторые 

связаны с потребностью школьников в общении через музыку с другими 

людьми, с желанием занять определенное место в системе доступных ему 

общественных отношений. Посредством игровой деятельности создается 

возможность направить чувства и переживания детей в нужное русло, че-

рез содержание музыки раскрывать перед ними глубокое содержание 

жизни.  

Такой подход способствует формированию нравственного стержня 

личности ребенка, его эмоциональной сферы. Чувства его становятся бо-

лее многообразными, меняется характер переживаний. В процессе музы-

кально-игровой деятельности дети вооружаются моделью музыкально-

художественного анализа, вовлекаются в коллективные и индивидуаль-

ные формы и виды деятельности. Организация и реализация музыкально-

игровой деятельности проходит три этапа: создание психологической ат-

мосферы, положительного эмоционально-интеллектуального фона заня-

тий, активизирующих развитие интереса к музыкальной деятельности; 

включение детей в межличностное взаимодействие в процессе решения 

музыкально-творческих заданий, анализа нравственно-эстетических си-
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туаций; активное включение в игровые ситуации, в диалоги - музыкаль-

ный «разговор»; реализацию творческого подхода к музыкальной дея-

тельности и нравственного стиля отношений в личном опыте ребенка. 

В процессе реализации музыкально-игровой деятельности у детей 

происходит самооценка личного опыта в данной области, осознание 

своих возможностей, культивирования индивидуальности личности. Ре-

бенок переходит из позиции потребителя в позицию творца. В процессе 

игровой деятельности активизируется интерес в сфере музыкального ис-

кусства, музыкальные интересы детей становятся более содержатель-

ными, актуализируется их эмоциональная сфера.  

В среднем дошкольном возрасте, например, благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок 4-5 лет 

становится уже активным участником танцевальной, певческой, инстру-

ментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального 

звука и двигательное, перцептивное восприятие метроритмической ос-

новы музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпрети-

ровать услышанную музыку, ориентируясь в средствах ее выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывают у ребенка по-

требность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного испол-

нительства. Условия организации музыкальной деятельности детей этого 

возраста должны обеспечивать единство эмоционального и художествен-

ного компонентов развития.  

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей за-

ключается в специальном подборе музыкального репертуара и музыкаль-

ных игр, в которых музыка ясно выражает эмоции, настроение. 
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ – СЕРЬЁЗНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Н.А. Баранец, Л.А. Шевлякова, МБОУ лицей № 9  

городского округа г. Воронеж . 
 

Письмо является одним из величайших творений человеческого ра-

зума. Без него невозможно развитие науки, техники, культуры вообще, 

невозможен и социальный прогресс. Актуальность изучения письма у де-

тей младшего школьного возраста определяется прежде всего тем, что 

жизненный успех ребенка в основном зависит от его академических успе-

хов, которые закладываются еще в младшем школьном возрасте. Именно 

в этом возрасте формируется качественно новые характеристики позна-

вательных процессов. История развития письма показывает, что пись-

менная речь является собственно искусственной памятью человека и воз-

никла она из примитивных мнемонических знаков.  

В какой-то период истории человечества люди начали записывать 

информацию, свои мысли некоторым постоянным способом. Способы 

менялись, а цель - общение, сообщение, запоминание - оставалась неиз-

менной. Но если начало человечества считают с употребления огня, то 

границей, разделяющей низшую и высшую формы существования чело-

вечества, надо считать возникновение письменной речи. Завязывание 

узелка на память и было одной из самых первичных форм письменной 

речи. Начало развития письма упирается во вспомогательные средства. 

Так, в Древнем Перу для ведения летописей, для сохранения сведений из 

жизни государства и др. были широко развиты условные записи, так 

называемые «квипу» [1].  

Сначала люди придумали символы - зарубки на дереве, рисунки, т.е. 

пиктограммы, путем упрощения, а затем и обобщения, превратившиеся в 

идеограммы, которые собственно и являются началом письма. Впервые 

оно было создано ассирийцами. Этот способ письма наглядно символи-

зировал идею. Позже идеограммы превращаются в комбинацию знаков-

букв, т.е. в силлабическое (слоговое) письмо, созданное в Египте. И 

только после этой длительной истории развития записи мыслей, идей, ин-

формации появляется алфабетическое (от греческих букв α и β) письмо, 

в котором один буквенный знак обозначает один звук; это письмо было 

создано греками. [4] так, мы видим, что развитие письма шло в направле-

нии удаления от образности и приближения к речи. Сначала письмо ис-

торически развивалось независимо от устной речи, и только позже оно 

стало опосредоваться устной речью. 
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Современная письменная речь носит алфабетический характер, т.е. 

звуки устной речи обозначаются определенными буквами; правда, такое 

соотношение (звук-буква) имеет место не во всех современных языках. 

Например, в английском языке или в греческом и турецком устная мо-

дальность речи весьма отличается от письменной. Уже этот факт говорит 

о сложных взаимоотношениях письма и устной речи: они тесно связаны 

между собой, но их единство включает и существенные различия. На 

связь письма с речью указывают и А.Р. Лурия, Р.Е. Левина и др. Нейро-

психологами при проведении исследования, направленного на выявление 

и уточнение механизмов трудностей в овладении письмом, было установ-

лено, что выделенные А.Р. Лурия [2] компоненты структурно-функцио-

нальной организации мозга участвуют в процессе письма ребенка, начи-

нающего осваивать новый вид деятельности. Ими отмечается, что: 

- I блок - блок регуляции тонуса и бодрствования - обеспечивает 

поддержание активного тонуса коры головного мозга при письме; 

- со II блоком - блоком приема, переработки и хранения информации 

- связаны переработка слухоречевой информации (фонемное распознава-

ние, опознание лексем, слухоречевая память), переработка кинестетиче-

ской информации (дифференциация артикулем, кинестетический анализ 

графических движений), переработка зрительной информации (актуали-

зация зрительных образов букв и слов), переработка полимодальной ин-

формации (ориентация элементов буквы, строки в пространстве, зри-

тельно-моторная координация, актуализация зрительно-пространствен-

ных образов слов); 

- а с III блоком - блоком программирования, регуляции и контроля - 

эфферентная (серийная) организация движений (моторное, или кинети-

ческое, программирование графических движений) и регуляция психиче-

ской деятельности (планирование, реализация и контроль акта письма) 

[4]. 

Обобщая вышеизложенные данные, можно отметить, что письмо -

сложный процесс, который невозможно связать с работой какого-либо 

изолированного участка мозга. Его выполнение возможно только при 

совместной работе целого ряда мозговых зон, каждая из которых имеет 

свою функцию и обеспечивает то или иное условие формирования и про-

текания письма. 

Совместная работа всех этих областей мозговой коры необходима 

для нормального осуществления процесса письма, т.е. психофизиологи-

ческий уровень процесса письма обеспечивается совместной работой 

заднелобных, нижнетеменных, височных, задневисочных, переднезаты-

лочных отделов. [2] 
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Автоматизированные движения руки являются конечным этапом 

сложного процесса перевода устной речи в письменную. Этому предше-

ствует сложная деятельность, подготавливающая конечный этап. Про-

цесс письма имеет многоуровневую структуру, включает большое коли-

чество операций. У взрослого человека они носят сокращенный, сверну-

тый характер. При овладении письмом эти операции представляются в 

развернутом виде. А.Р. Лурия [2] определяет следующие операции 

письма. Письмо начинается с побуждения, мотива, задачи. Человек знает, 

для чего пишет, он мысленно составляет план письменного высказыва-

ния, смысловую программу, общую последовательность мыслей. Началь-

ная мысль соотносится с определенной структурой предложения. В про-

цессе письма пишущий должен сохранить нужный порядок написания 

фразы, сориентироваться на том, что он уже написал и что ему предстоит 

написать. Каждое предложение, которое предстоит записать, разбивается 

на составляющие его слова, так как на письме обозначаются границы 

каждого слова. 

Одной из сложнейших операций процесса письма является анализ 

звуковой структуры слова. Чтобы правильно записать слово, надо опре-

делить его звуковую структуру, последовательность и место каждого 

звука. Звуковой анализ слова осуществляется совместной деятельностью 

речеслухового и речедвигательного анализаторов. Большую роль при 

определении характера звуков и их последовательности в слове играет 

проговаривание: громкое, шепотное или внутреннее.  

На начальных этапах овладения навыком письма роль проговарива-

ния очень велика. Оно помогает уточнить характер звука, отличить его 

от сходных звуков, определить последовательность звуков в слове. Сле-

дующая операция - соотнесение выделенной из слова фонемы с опреде-

ленным зрительным образом буквы, которая должна быть отдифферен-

цирована от всех других, особенно от сходных графически. Для различе-

ния графически сходных букв необходим достаточный уровень сформи-

рованности зрительного анализа и синтеза, пространственных представ-

лений. Анализ и сравнение буквы не является для первоклассника про-

стой задачей. Затем следует моторная операция процесса письма - вос-

произведение с помощью движений руки зрительного образа буквы. Од-

новременно с движением руки осуществляется кинестетический кон-

троль. По мере написания букв, слов кинестетический контроль подкреп-

ляется зрительным контролем, чтением написанного.  

Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного 

уровня сформированности определенных речевых и неречевых функций: 

слухового восприятия, правильного звукопроизношения, языкового ана-

лиза и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны 

речи, пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА  

И ТЬЮТОРА ПРИ РАБОТЕ С РЕБЕНКОМ С РАС 

 

Н.А. Батюк, Т.А. Яровая, МБОУ СОШ №3 городского округа г. Воронеж . 
 

Обучение с использованием средств системы альтернативной ком-

муникации PECS на первом этапе проводят два педагога: педагог-психо-

лог (или учитель-дефектолог) и тьютор [2]. 

На первом этапе учитель: 

- организует эффективную обучающую среду: в каждом задании ис-

пользуется только одна карточка; 

- своевременно использует подсказку; 

- представляет подкрепляющий стимул сразу после выполнения за-

дания; 

- обеспечивает социальное поощрение (хвалит ребенка); 

- не настаивает на использовании речи; 

- возвращает карточку на место, пока ученик ест, играет с предме-

том, подкреплением. 

На первом этапе обучения при помощи средств альтернативной 

коммуникации PECS тьютор: ждет, пока ученик проявит инициативу (по-

тянется к подкреплению); помогает взять карточку, дотянуться до учи-

теля, положить карточку ему в руку; последовательно уменьшает коли-

чество подсказок [2]. Вначале тьютор удерживает кисть руки ребенка в 

своей, затем – отодвигает свою руку к его запястью, потом удерживает за 

предплечье. И к моменту освоения навыка тьютор только касается плеча 

ребенка; предотвращает, прерывает неправильное поведение ученика; не 

вступает в социальное взаимодействие с учеником, и если ребенок ищет 

руку тьютора или поворачивается к нему, тьютор должен отвести взгляд 

в сторону и убрать на время свои руки от ребенка. 
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На последующих этапах задачи усложняются, и навык выражения 

ребенком просьбы переносится в другую среду, например, в помещении 

музыкального зала (на уроке ритмики) ученик обращается к учителю му-

зыки; в столовой ученик обращается с просьбой к тьютору или учителю; 

во время экскурсии ученик, оказываясь в другом помещении и в других 

обстоятельствах, обращается к педагогам сопровождения. 

Приведем один пример тьюторской деятельности сребенком. В при-

мере представлено направление работы тьютора во время урочной дея-

тельности. 

Пример. Работа на первом этапе обучения по системе альтернатив-

ной коммуникации PECS. 

Ребенок, 9 лет, диагноз: РАС, нарушение интеллекта, отсутствие 

речи, полевое поведение (не фиксировал взгляд, не сидел, пытался встать 

и выбежать из класса, мог долгое время ходить по коридорам школы). 

Ученик первого класса (1 класс, второй год обучения). 

Во время диагностического этапа Кирилл приносил в класс парфю-

мерный флакон, который в дальнейшем педагоги использовали как под-

крепление. Позже выяснилось, что и ходьба по коридорам школы для 

мальчика своеобразная аутостимуляция; в дальнейшем педагоги исполь-

зовали это как положительное подкрепление. На уроке обучения альтер-

нативной коммуникации (второй этап – выражение просьбы по схеме «Я 

хочу… (предмет)» ребенок отказывался сидеть за партой даже короткое 

время, аффективно требовал подкрепление (кричал, падал, прыгал на 

двери). Так как полевое поведение было ярко выражено, необходимо 

было ограничивать поле стимуляции. Но при этом утяжелитель на ре-

бенка надеть было невозможно. 

Цель работы: научить Кирилла выражать просьбу при помощи ин-

дивидуального альбома PECS. 

Задача тьютора на данном этапе обучения ребенка: перевести про-

гулки по школе из разряда аутостимуляций в разряд поощрений (для за-

крепления умения выкладывать в индивидуальном альбоме PECS 

просьбу: «Я хочу …»). 
 

Ход работы 
 

В процессе обучения участвуют всегда два педагога: педагог-психо-

лог и тьютор, или классный руководитель и тьютор, или учитель-дефек-

толог и тьютор, и т.п. После просьбы учителя: «Скажи», тьютор фикси-

рует взгляд ребенка на карточке, для этого слегка удерживая его голову 

в положении наклона, затем тьютор фиксирует руку ребенка в своей руке, 

берет карточку: «Я хочу» и закрепляет ее на планке, манипулируя правой 

и левой руками ребенка, так как одной рукой он не удерживает альбом, и 

необходимо усилие, чтобы оторвать карточку от планки. Следующий 
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шаг: взять карточку с изображением желаемого предмета (прогулки, фла-

кона), закрепить ее на планке, сформировать указательный жест, показы-

вая на карточки в последовательности «Я хочу» – «прогулка». Когда вся 

последовательность будет соблюдена, тьютор отпускает руку и уходит за 

спину ребенка. Получив разрешение от педагога выйти, тьютор берет ре-

бенка за руку и «идет на прогулку» по коридорам школы ФРЦ. В начале 

обучения ребенок мог ходить по коридорам и этажам довольно долго, по-

пытка увести его в класс приводила к нежелательному поведению. За 

партой ребенок сидел не более двух минут и выполнял только одно зада-

ние, получая один жетон, затем вставал, брал за руку тьютора и уводил 

«погулять». 

Каждый день ставились новые задачи: 

- в первый день дается одно задание: «Сижу за партой три минуты» 

(в качестве подкрепления выдается один жетон – прогулка). После вы-

полнения всех инструкций тьютор молча ходила с Кириллом по его 

маршруту и не вступала с ним в коммуникацию (когда ребенок смеялся 

и пытался заглянуть в лицо тьютору, она отводила взгляд); 

- во второй день учитель дает одно задание; выполнив его, Кирилл 

получает один жетон, и тьютор ведет его на прогулку. Но маршрут меня-

ется в заданном тьютором направлении; 

- в третий день учитель дает два задания (за выполнение ребенок 

получает два жетона), и вводится карточка «сначала – потом» (сначала 

выполнение заданий, потом прогулка). После выполнения 2-х заданий, 

тьютор с ребенком четырежды уходили на прогулку, но только по вто-

рому этажу школы; 

- в четвертый день учитель дает три задания (3 жетона). Ребенок 

предъявляет карточки «Я хочу», «прогулка», получает разрешение учи-

теля, и тьютор с ребенком ходят по второму этажу 3 раза. Таким образом, 

тьютор уменьшала количество прогулок (сокращался объем подкрепле-

ния). 

Дело в том, что тьютор использовала некоторую хитрость как педа-

гогический прием: это имитация прогулки с ребенком по школе, чтобы 

избежать нежелательного поведения. Если ребенок оформлял в альбоме 

PECS просьбу правильно, учитель разрешал ему выйти, тьютор выходила 

в коридор и вела его вокруг колонны несколько раз (таким образом ис-

ключалось нежелательное поведение ребенка от неудовлетворенной по-

требности бродить по коридорам). А затем тьютор возвращалась с ребен-

ком в класс. Каждый раз ребенок убеждался, что ему «разрешают» уйти 

из класса, но количество выходов постепенно сокращалось. Так как про-

гулки были сильным стимулом, ребенок быстро научился пользоваться 

карточками «Я хочу», «Прогулка». Тьютор сопровождала его молча, но 

уже по своему маршруту. И ребенок потерял к прогулкам интерес. 
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Результаты. За три года обучения, в конце учебного года, ребенок 

мог сидеть за партой до конца урока (30 мин.) и выполнял 4 задания, не 

проявляя нежелательного поведения. 
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Проблема развития воображения у детей актуальна тем, что этот 

психический процесс влияет на познавательную деятельность младших 

школьников. Развитие творческого воображения, как способности созда-

вать чувственные мыслеобразы, интенсивнее происходит на уроках ис-

кусства (литературы, музыки, изобразительного искусства). Более про-

дуктивно процесс развития творческого воображения, осуществляется в 

интегрированном преподавании предметов искусства. Воображение - это 

аналитико-синтетическая деятельность, которая осуществляется под 

направляющим влиянием сознательно поставленной цели, либо чувств, 

переживаний, которые владеют человеком в данный момент и реализу-

ется в виде образов, представлений, идей, созданных на основе образов 

восприятий, памяти, а также знаний. Творческое воображение - это пси-

хическая деятельность, состоящая в создании представлений и мыслен-

ных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в дей-

ствительности. Средствами развития воображения у детей в учебном 

процессе является дидактические игры, творческие задания, произведе-

ния искусства. 

Выделяют следующие компоненты цели: развивающие; воспита-

тельные; образовательные; практические. Развивающий компонент цели 

предусматривает развитие психических процессов - художественно-эсте-

тического сознания, памяти, творческого воображения; развитие интел-

лектуальных и познавательных способностей ребенка; эмоциональных, 
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творческих, художественно-эстетических качеств ребенка. Воспитатель-

ный компонент цели заключается в формировании у ребенка художе-

ственного вкуса, эстетического осознания произведений искусства, в вос-

питании интереса и потребности к общению с произведениями искусства 

разных культур. Образовательный компонент цели выражается в знаком-

стве с произведениями искусства (живописи, музыки, литературы). Прак-

тический компонент цели заключается в овладении ребенком умений 

слушать, воспринимать, работать с красками, бумагой, в творческих уме-

ниях создавать продукты ручного творчества. В своей педагогической де-

ятельности выработали образовательные принципы для младших школь-

ников на уроках художественно-эстетического цикла (чтение, музыка 

ИЗО), осваивая любой вид искусства: принцип культуросообразности; 

принцип поликультурности; познание и усвоение ребенком прекрасного; 

проявление ребенком его истинной индивидуальности; комплексное ре-

шение основных задач уроков художественно-эстетического цикла; си-

стематичность; постепенность; последовательность; повторность. 

Процесс развития творческого воображения младших школьников 

будет успешным, если на уроках чтения, музыки и ИЗО будут подобраны 

творческие задания, будет создана эмоционально-комфортная атмосфера 

обучения, как: эстетическое осознание прекрасного; художественный 

вкус; умение творчески создавать продукты ручного творчества. 

Рассмотрим виды воображения и способы создания творческих об-

разов. Существует несколько классификаций видов воображения, каждая 

из которых имеет в своем основании какой-либо из существенных при-

знаков воображения. По признаку активности различают: пассивное, со-

зерцательное воображение с его непроизвольными формами (грезы, сно-

видения); активное, практически деятельное воображение. При активном 

воображении образы всегда формируются сознательно с условием по-

ставленной цели. В зависимости от самостоятельности и оригинальности 

образов воображение бывает воссоздающим и творческим. Педагогиче-

ская деятельность нацелена, на осознанное, деятельное воображение, по-

этому мы рассматриваем только творческое воображение. 

Воссоздающее воображение - это представление чего-либо нового 

для данного человека, опирающееся на словесное описание или условное 

изображение этого нового. Процесс обучения - это важный этап, осно-

ванный на репродуктивном методе, в основу которого заложена трансля-

ция уже имеющихся знаний и при многочисленном повторении происхо-

дит закрепление нового знания или присвоение новых умений и навыков 

(например, обучение, письму, чтению, рисованию, заучивание наизусть 

и т.д.). Этот тип воображения широко используется в разных видах дея-

тельности человека. Ведущую роль в нем играют образы памяти. Воссо-

здающее воображение играет важную роль в процессе коммуникации и 
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усвоении социального опыта. Поэтому воссоздающее воображение очень 

важно для ребенка, но педагог должен смотреть в будущее и не только 

транслировать знания, умения, а постепенно развивать творческое вооб-

ражение. 

Творческое воображение - это создание новых образов без опоры на 

готовое описание или условное изображение. В ходе творческого вооб-

ражения человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представ-

ляющие ценность для других людей или общества в целом и которые во-

площаются в оригинальных продуктах деятельности. Почти вся челове-

ческая культура является результатом творческого воображения людей. 

В творческом комбинировании образов исчезает ведущая роль памяти, 

но ее место приходит эмоционально окрашенное мышление. 

Воображение дополняет восприятие элементами прошлого опыта, 

собственными переживаниями личности, преобразуя прошлое и настоя-

щее за счет обобщений. Процессы воображения в своем развитии описы-

вают круг: восприятие; воображение; материализованный образ. Вновь 

созданный образ может быть воспринят. Элементы, из которых он по-

строен, берутся человеком из реальности, но под воздействием вообра-

жения изменяются. Внутри человека, в его мышлении, они подвергаются 

сложной переработке и материализовываются в продукты воображения. 

Наконец воплотившись, они снова вернулись к реальности, но вернулись 

уже новой активной силой, изменяющей эту реальность. Таков полный 

круг творческой деятельности воображения. 

Область искусств наиболее благодатная сфера для развития вообра-

жения. Литература, музыка, рисование, танец, любой из видов художе-

ственной деятельности предполагает развитие творческого воображения, 

но материализация образа подразумевает умение учащегося владеть тех-

никой того или иного вида искусств. Поэтому в образовательной области 

искусство существуют два основных аспекта обучения: работа по приоб-

ретению навыков технических приемов (репродуктивные методы); раз-

витие творческих способностей (различные творческое методы). Целью 

художественно-эстетического образования в школе должно стать созда-

ние условий для формирования и развития художественно-творческих 

воображения каждого школьника. Это предполагает воспитание чело-

века, любящего и понимающего искусство, обладающего развитым худо-

жественным вкусом, а значит адекватно воспринимающего замыслы 

творцов искусства, обретающего в постижении художественных произ-

ведений ценностные смыслы и, в конечном итоге, испытывающего по-

стоянную потребность в общении с искусством. Что бы работа над про-

изведением приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее 

живо и увлекательно.  
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Только творческая атмосфера позволит ребенку по-настоящему сво-

бодно передавать свои чувства и переживания и непроизвольно пости-

гать тайны искусства, а это значит, что открывается путь к скорейшему 

овладению и закреплению того или иного навыка. «Только эмоциональ-

ное пробуждение разума дает положительные результаты в работе с 

детьми», - говорил В.А. Сухомлинский. Этот факт усиливает воздействие 

на психику ребенка, на его художественное развитие, воображение и чут-

кость. Сам процесс освоения произведения всегда связан с кропотливой 

работой по преодолению художественных или исполнительских трудно-

стей, а потому воспитывает в детях трудолюбие, заставляет их подчинять 

свои личные интересы интересам коллектива. Наблюдения показывают, 

что научить детей активно слушать литературное произведение, музыку 

- дело сложное. Задача заключается именно в том, чтобы процесс воспри-

ятия был активным, творческим. 

Для того чтобы полноценно воспринимать произведение любого 

вида искусства, необходимо выявить то общее, что присуще им всем, а 

затем разбираться в специфических возможностях каждого из них. Сопе-

реживание воспринятому, эмоциональное постижение смысла бытия - 

главное в восприятии художественных произведений. Знакомить млад-

шего школьника на уроках музыки с языком разных видов искусства 

необходимо, но нужно помнить о том, что художественные знания без 

эстетических чувств бесплодны. 

Адекватное полноценное восприятие произведений искусств есть 

синтез эмоционального и рационального при доминанте переживания. 

Без эмоционального отклика со стороны воспринимающего духовно-цен-

ностный потенциал художественного произведения останется невостре-

бованным. Только при условии, что учитель создает эти благоприятные 

условия, при которых возникшие мысли и чувства нашли свое отражение 

в оценочных суждениях и творческой деятельности младшего школь-

ника, проявляется и развивается художественное восприятие. 
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А.С. Бухтоярова, Т.Б. Чайкина, Г.В. Кузнецова, МБДОУ «Д/С ОВ №93»  

городского округа г. Воронеж . 
 

Каждый вид детской деятельности оказывает влияние на разные сто-

роны развития психики и личности ребенка. Чтобы целенаправленно со-

действовать усвоению детьми форм речи, двигательной активности, 

важно вовлечь их в деятельность, полноценную в речевом и социально-

нравственном отношении, в деятельность, которая поставит ребенка в по-

зицию активного субъекта речевого общения. Такой деятельностью для 

дошкольников является театрализованная игровая деятельность, где де-

тям необходимы речевые, танцевальные, двигательные, музыкальные 

навыки [1]. 

Сочетание хореографической, музыкальной и театральной деятель-

ности позволяет стимулировать детей к образному и свободному воспри-

ятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), ко-

торое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприя-

тием, расширяет и обогащает его. Ребенок - дошкольник учится уважать 

чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, задействует 

фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. В основу за-

ложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его 

способности и возможности. 

С увеличением темпов жизни, социальными условиями, требую-

щими от человека определенных способностей для адаптации в окружа-

ющем мире, занятостью родителей значительно уменьшается взаимодей-

ствие ребенка - дошкольника с родными (чтение художественной лите-

ратуры, посещение театров, музеев, совместных прогулок) все это при-

водит к недостаточному развитию речи и эмоциональной сферы ребенка. 

Поэтому в настоящее время является актуальным формировать у детей 

художественный вкус, развивать творческие способности, эмоциональ-

ный мир ребенка. Самый короткий путь для эмоционального раскрепо-

щения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию 

слова и художественного воображения предоставляет театрализованная 

деятельность [2]. 

Роль театра в жизни ребенка - дошкольника несоизмеримо велика, 

т.к. здесь можно решать множество задач, связанных с его воспитанием 
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и развитием. Театр - вид искусства, который привлекает внимание, в рав-

ной мере, как взрослых, так и детей. Выдающийся русский критик В.Г. 

Белинский, обращаясь к современникам: «Любите ли вы театр так, как я 

люблю его?» - был глубоко убежден в том, что не любить театр невоз-

можно. Ощущение праздника, связанное с посещением театра, способно 

доставить человеку ни с чем несравнимую радость, наполнить его яркими 

впечатлениями, чувствами, мыслями [1]. 

Значение и специфика театрального искусства и его произведений 

заключается в одномоментности сопереживания, познавательности, эмо-

циональности, коммуникативности, живого воздействия художествен-

ного образа. 

На определенной ступени психического развития в результате вос-

питания у дошкольника, как отмечают В.В. Зеньковский, А. Салиев, от-

крывается та сторона эстетического восприятия, которая дает толчок раз-

витию его познавательной деятельности. Происходит это благодаря 

тому, что художественное произведение расширяет круг представлений 

ребенка, помогает понять его художественный образ. В воображаемых 

обстоятельствах сказки, которая чаще всего лежит в основе детского те-

атрального творчества в своеобразной форме отражаются жизнь народа, 

его обычаи и характер деятельности, жизнь животных и природного мира 

(В.В. Зеньковский, В.Я. Пропп, К.Г. Юнг [1]. 

Эстетическое восприятие детей, развитие диалоговой речи, в том 

числе восприятие театра, не сводится к пассивной констатации извест-

ных сторон действительности. Ребенку - дошкольнику доступна внутрен-

няя активность содействия, сопереживания (Л.С. Выготский, Л.С. Сла-

вина и др.). 

Играя роль, ребенок может не только представлять, но и эмоцио-

нально переживать поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет 

на развитие сферы чувств дошкольника. Эстетические переживания по-

могают ребенку испытывать восхищение теми проявлениями жизни, ко-

торые он раньше не замечал, и передавать их с помощью движений, же-

стов, мимики и других средств выразительности, при помощи разговора, 

развивается диалоговая речи, память [1]. Кроме того, благодаря декора-

циям, костюмам, музыкальному сопровождению перед детьми открыва-

ются большие возможности для создания образа с помощью цвета, 

формы, конструкции. 

При подготовке спектакля дошкольники учатся выделять цель, сред-

ства ее достижения, планировать, координировать свои действия и мно-

гому другому. Действуя в роли, дети приобретают опыт различного рода 

взаимоотношений, что также важно для их социального развития. Кроме 

того, театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности 

для коррекции личностного развития.  
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В отличие от малышей средние и старшие дошкольники при выступ-

лении часто теряются. Наряду со сценическим волнением у многих детей 

появляется стеснительность, и они отказываются от выступлений. Кор-

рекция поведения ребенка может осуществляться по очень многим 

направлениям. Одним из них является коллективная театрализованная 

деятельность, в основу которой положен принцип предоставления всем 

детям равных возможностей для участия в инсценировке и в одинаковых 

ролях. Кроме того, исследования отечественных и зарубежных ученых 

убедительно показали, что одним из серьезных огорчений является ли-

шение возможности ребенка права выбора. В театрализованной деятель-

ности имеются большие возможности для расширения инициативы и са-

мостоятельности детей при выборе характера для своего героя. Целена-

правленная работа по этому виду деятельности обеспечивает эмоцио-

нальное благополучие ребенку-дошкольнику, способствует своевремен-

ному и полноценному психическому развитию и приобщению его к об-

щечеловеческим ценностям средствами союза музыки и театрального ис-

кусства. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс развитие речи ре-

бенка через разные виды детской деятельности в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образова-

тельные учреждения, в контексте образовательных областей, является 

развитие речи детей. Речь как ведущее средство общения сопровождает 

все виды деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться 

ею в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при 

планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при об-

суждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребенка, его 
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принятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском со-

обществе. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач 

дошкольного образования. Однако динамический анализ практической 

ситуации свидетельствует, о том, что за последние годы количества до-

школьников с речевыми нарушениями увеличивается. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнени-

ями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень 

редкое. Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании 

речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя раз-

личные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепри-

нятых форм русского языка. 

Исходя из выше сказанного, выделяют следующие задачи речевого 

развития. 

1. Обогащать познавательно-речевую сферу детей информацией че-

рез занятия, наблюдения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально–чувственный опыт в процессе непо-

средственного общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

интересов, проявления самостоятельности в познавательно–речевой дея-

тельности. 

4. Поддерживать условия для развития познавательно–речевых про-

цессов дошкольников во всех видах деятельности. 

В практике работы педагогов используются следующие формы ра-

боты по видам образовательной деятельности: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с семьей. 

Практическая реализация указанной системы работы по развитию 

речи способствует становлению речевой активности, основ коммуника-

тивной компетентности ребенка. 

Особенности интеграции образовательных областей в речевом 

развитии дошкольников. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных 

видах деятельности: в игре, труде, бытовой, учебной деятельности и вы-

ступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно уметь 

использовать для развития речи любую деятельность. Прежде всего, раз-

витие речи происходит в контексте ведущей деятельности. Примени-

тельно к детям раннего возраста ведущей является предметная деятель-

ность, детей дошкольного возраста - игровая деятельность. 

Для развития речи используются разнообразные средства: 
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- общение взрослых и детей, формирование коммуникативных 

навыков; 

- культурная языковая среда, речь воспитателя; 

- обучение родной речи и языку на занятиях; 

- художественная литература; 

- различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

Развитие речи и коммуникативная деятельность 

Важнейшим средством развития речи является общение. Речь, явля-

ясь средством общения, возникает на определенном этапе развития об-

щения. Она не возникает из самой природы ребенка, а формируется в 

процессе его существования в социальной среде. Ее возникновение и раз-

витие вызываются потребностями общения, нуждами жизнедеятельно-

сти ребенка. Противоречия, возникающие в общении, ведут к возникно-

вению и развитию языковой способности ребенка, к овладению им все 

новыми средствами общения, формами речи. Это происходит благодаря 

сотрудничеству ребенка со взрослым, которое строится с учетом возраст-

ных особенностей и возможностей малыша. 

Анализ поведения детей показал, что присутствие взрослого стиму-

лирует употребление правильной речи, они начинают говорить только в 

ситуации общения и только по требованию взрослого. Поэтому рекомен-

дуется как можно больше и чаще разговаривать с детьми. 

Большое влияние на речь детей оказывает общение со сверстни-

ками, особенно начиная с 4-5-летнего возраста. В общении со сверстни-

ками дети более активно используют речевые умения. Большее разнооб-

разие коммуникативных задач, возникающих в деловых контактах детей, 

создает необходимость в более разнообразных речевых средствах. 

Полезно общение детей разного возраста. Объединение с детьми 

старшего возраста ставит малышей в благоприятные условия для воспри-

ятия речи и ее активизации: они активно подражают действиям и речи, 

усваивают новые слова, овладевают ролевой речью в играх, простей-

шими видами рассказов по картинкам, об игрушках. Таким образом, об-

щение является ведущим средством развития речи. Его содержание и 

формы определяют содержание и уровень речи детей. 

В этом педагогам помогают игры, направленные на развитие навы-

ков общения «Кто к нам пришел?», «Назови свое имя», «Мяч по кругу», 

«Паровозик дружбы», «Прокати мяч и назови», «Да-да и нет-нет», 

«Найди себе пару», «Поздоровайся!», «Нужно делать так!», «Подари 

улыбку другу», «Узнай по голосу». 

Развитие речи и игровая деятельность 

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей 

имеет игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание 
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и средства общения. Для речевого развития используются все виды игро-

вой деятельности. 

В творческой ролевой игре, коммуникативной по своей природе, 

происходит дифференциация функций и форм речи. В ней совершенству-

ется диалогическая речь, возникает потребность в связной монологиче-

ской речи. Ролевая игра способствует становлению и развитию регули-

рующей и планирующей функций речи. 

Подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, вос-

питание звуковой культуры. Игры-драматизации способствуют развитию 

речевой активности, вкуса и интереса к художественному слову, вырази-

тельности речи, художественно-речевой деятельности. 

Дидактические и настольно-печатные игры используются для реше-

ния всех задач речевого развития. Они закрепляют и уточняют словарь, 

навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и об-

разования слов, упражняют в составлении связных высказываний, разви-

вают объяснительную речь. 

Отдельные игры по-разному действуют на речевое развитие детей. 

Сюжетно-ролевые игры. Здесь ребенок использует выразительные 

средства речи (интонация, громкость, темп, эмоциональная окрашен-

ность, звукоподражание и пр.). Он учится планировать замысел игры, 

развивать его, придумывать дальнейший ход событий, смотреть на игро-

вую ситуацию с разных позиций, поскольку он исполняет несколько ро-

лей. 

В театрализованных играх, дети разыгрывают сюжеты и берут на 

себя роли из литературных произведений, сказок, мультфильмов и пр. 

Театрализованная игра способствуют более глубокому пониманию 

смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь детей. 

В процессе строительно-конструктивных игр, дети учатся наблю-

дать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы стро-

ительства, сосредотачивать внимание на последовательности действий. 

Дети усваивают схему изготовления постройки, учатся планировать ра-

боту, представляя ее в целом, осуществляют анализ и синтез постройки, 

проявляют фантазию. Дети овладевают словарем, то есть обогащается 

речь, выражающая названия геометрических тел, пространственных от-

ношений, развивается диалогическая речь 

Дидактические игры занимают особенно важное место в этой ра-

боте, поскольку, обязательным элементом в них является познавательное 

содержание и умственные задачи. В процессе этих игр развивается речь 

детей в зависимости от направленности самой игры. 

Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффек-

тивны в решении познавательно-речевых задач, а также интересны и 

увлекательны для дошкольников. 
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В результате усвоения детьми причинно-следственных связей обо-

гащается словарный запас детей, улучшается грамматический строй, раз-

вивается связная речь. 

Развитие речи и познавательно-исследовательская деятельность 

Развивая речь ребенка, не включая его в познавательно-исследова-

тельскую деятельность невозможно, так как речь сопровождает и совер-

шенствует познавательную деятельность детей. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности реша-

ются следующие задачи: 

- способствовать обогащению активного словаря детей через позна-

вательно-исследовательскую деятельность; 

- обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми; 

- формировать бережное отношение к окружающему миру, закреп-

лять положительные эмоции, умение их проявлять; 

- создать условия, способствующие выявлению и поддержанию ин-

тересов у детей, проявления самостоятельности в их познавательно-рече-

вом развитии; 

- поддерживать условия для развития познавательно-речевых про-

цессов дошкольников во всех видах деятельности; 

- привлечь родителей к совместной с детьми исследовательской, 

продуктивной деятельности, способствующей возникновению речевой 

активности. 

Развитие речи и продуктивная (художественная) деятельность. 

Развивает понимание речи, учит выполнять инструкции. После за-

нятий, например, по рисованию, можно обсудить работу, описать её, при-

думать рассказ об объекте. 

Развитие речи и музыкальная деятельность. 

Особенно большую роль в развитие речи тут играет обучение пе-

нию. Условно, обучение пению проходит с трех сторон, это работа над 

дыханием, работа над дикцией и постановка голоса. 

Совместно решаются и речевые задачи: 

- совершенствование голосового аппарата для пения, одновременно 

совершенствуется и для речи дошкольника; 

- культура выразительного исполнения, которая необходима в пе-

нии, формирует речевую выразительность; 

- формирование навыка сольного пения закладывает основу моно-

логической речи; 

- развитие ладового чувства, музыкальной интонации, открывает 

способность к речевым интонациям. 
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Восприятие художественной литературы. 

Дети, увлекаясь мультиками и сериалами, усваивая их далеко не ли-

тературный, поверхностный язык и стиль изложения, дети формируют, 

таким образом, свою речь. Читая книги, дети усваивают разнообразные 

формы работы, в которых очень хорошо развивается речь: разучивание 

стихотворений, пересказ, драматизации сказок и т.д. Таким образом, у 

детей формируется умение слышать, понимать речь, обогащаться словар-

ный запас, развиваться монологическая речь и интонационная её сторона, 

выразительность. 

Развитие речи и трудовая деятельность. 

Через трудовую деятельность развиваются навыки диалогической 

речи, стимулируются активные высказывания детей, формируется доб-

рожелательное отношение к сверстникам, умение работать в паре. Эти 

задачи решаются в процессе дежурств, наблюдений, трудовых поруче-

ний, во время режимных моментов и др. Общение в процессе труда (бы-

товой, в природе, ручной) помогает обогатить содержание детских пред-

ставлений и речи, пополняет словарь названиями орудий и предметов 

труда, трудовых действий, качеств, результатов. 

Основные средства речевого развития 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. 

Это – целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при 

котором под руководством воспитателя дети овладевают определенным 

кругом речевых навыков и умений. Роль обучения в овладении ребенком 

родным языком подчеркивалась К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П. 

Усовой, Е.А. Флериной и другими. Е.И. Тихеева, первая из последовате-

лей К.Д. Ушинского, использовала термин «обучение родному языку» 

применительно к детям дошкольного возраста. Она считала, что «систе-

матическое обучение и методическое развитие речи и языка должны ле-

жать в основе всей системы воспитания в детском саду». 

Важнейшей формой организации обучения речи и языку в методике 

считаются специальные занятия, на которых ставят и целенаправленно 

решают определенные задачи речевого развития детей. 

Без специальных обучающих занятий невозможно обеспечить на 

должном уровне речевое развитие детей. Обучение на занятиях позволяет 

выполнить задачи всех разделов программы. Нет ни одного раздела про-

граммы, где бы ни существовала потребность в организации всей группы. 

Педагог целенаправленно отбирает тот материал, в усвоении которого 

дети испытывают затруднения, развивает те навыки и умения, которые 

трудно сформировать в других видах деятельности.  Занятия помогают 

реализовать возможности речевого развития в дошкольном детстве, са-

мом благоприятном периоде для овладения языком. На занятиях, помимо 
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воздействия воспитателя на речь детей, происходит взаимовлияние речи 

детей друг на друга. 

 Обучение в коллективе повышает общий уровень их развития. 

Положительную оценку в практике получили занятия, построенные 

по принципу объединения нескольких видов детской деятельности и раз-

ных средств речевого развития. Как правило, при этом используют раз-

ные виды искусства, самостоятельную речевую деятельность ребенка и 

интегрируют их по тематическому принципу. Например: 1) чтение рас-

сказа о птицах, 2) коллективное рисование птиц и 3) рассказывание детей 

по рисункам. 

Развитие речи осуществляется также в организованных образова-

тельных видах деятельности по другим разделам программы детского 

сада. Это объясняется самой природой речевой деятельности. Родной 

язык выступает средством обучения других образовательных областей. 

Художественная литература является важнейшим источником и 

средством развития всех сторон речи детей, и уникальным средством вос-

питания. Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает 

образность речи. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Ю.С. Быкова, Л.А. Калегина, МБДОУ Д/С ОВ №116  

городского округа г. Воронеж . 

 

В истории психологических исследований проблема интеллекта, яв-

ляясь, с одной стороны, наиболее изучаемой и распространенной (ей по-

священо наибольшее количество работ), с другой стороны, остается са-

мой дискуссионной. В течение десятков лет не утихает интерес к данной 

психологической категории в самых различных областях знания. Однако, 
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несмотря на широкое применение данного понятия единого подхода к 

пониманию его сущности и структуры до сих пор нет. Многие авторы 

считают данную психологическую категорию синонимом слова «мышле-

ние»: интеллект - это: направленное мышление (К. Юнг); основа функ-

ционирования мышления, способность к мыслительной деятельности, 

рациональному познанию (В.М. Блейхер, И.В. Крук); мыслительная спо-

собность, умственное начало у человека, определяющее деятельность его 

(С.И. Ожегов); способность мышления, рационального познания (В.И. 

Бородулин, А.П. Горкин, А.А. Гусев, Н.М. Ланда); способность мыслить 

рационально (И. А. Беляев). Другим весьма распространенным подходом 

к пониманию интеллекта является подход с точки зрения его влияния на 

успешность адаптации к окружающему. Например, А.М. Фонарев отож-

дествляет интеллект со способностью успешно приспосабливаться к тре-

бованиям культуры и среды. Автор делает акцент на том, что в сообще-

ствах, где существуют разные культуры, интеллект определяется широ-

ким набором умений и навыков.  

Исходя из этого, Ж. Пиаже трактует интеллект в качестве психиче-

ской адаптации к новым условиям. По мнению Векслера, «интеллектом 

следует называть глобальную способность действовать разумно, мыс-

лить рационально, равно как и справляться с различными жизненными 

обстоятельствами» [2]. Существует две подструктуры общего интел-

лекта: вербальный и невербальный интеллект. Вербальный интеллект - 

интегральное образование, функционирование которого осуществляется 

в словесно-логической форме с опорой преимущественно на знания. Не-

вербальный интеллект - интегральное образование, функционирование 

которого связано с развитием наглядно-действенного мышления с опо-

рой на зрительные образы и пространственные представления [1]. Одной 

из существенных сторон возрастного развития психики является измене-

ние, в результате которых ребенок переходит от целостного восприятия 

к более четкой дифференциации отдельных объектов и их свойств. 

В раннем детстве мышление развивается в процессе овладения ору-

дийным действием, когда необходимо установить отношения между 

предметами. В дошкольном возрасте с изменением социальной ситуации 

развития меняются и особенности мышления. Так, на протяжении до-

школьного возраста характерно преобладание образных форм с мышле-

нием (наглядно-действительного и наглядно-образного). В это время за-

кладывается фундамент интеллекта. Начинает развиваться и понятийное 

мышление. Преобладание определенной формы мышления зависит от 

сформированности мыслительных операций. Для развития образных 

форм мышления существенное значение имеет формирование и совер-

шенствование единичных образов и системы представлений, умение опе-
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рировать образами, представлять объект в разных положениях. Мышле-

ние дошкольника в процессе своего развития проходит такие стадии, как 

наглядно-действенное и наглядно-образное с элементами словесно-логи-

ческого мышления. Вместе с тем, это не только этапы развития мышле-

ния, но и различные его формы, присущие как детям, так и взрослым, и 

потому играющие важную роль в мыслительной деятельности каждого 

человека [2].  

Другим весьма распространенным подходом к пониманию интел-

лекта является подход с точки зрения его влияния на успешность адапта-

ции к окружающему. Например, А.М. Фонарев отождествляет интеллект 

со способностью успешно приспосабливаться к требованиям культуры и 

среды. Автор делает акцент на том, что в сообществах, где существуют 

разные культуры, интеллект определяется широким набором умений и 

навыков. Исходя из этого, Ж. Пиаже трактует интеллект в качестве пси-

хической адаптации к новым условиям. По мнению Векслера, «интеллек-

том следует называть глобальную способность действовать разумно, 

мыслить рационально, равно как и справляться с различными жизнен-

ными обстоятельствами» [1].  

По мнению А.В. Штерна, интеллект - это некая общая способность, 

отвечающая за приспособление к новым жизненным условиям. А. Ана-

стази описывает интеллект как комплекс способностей, которые необхо-

димы для выживания, а также достижения успеха. Переход от наглядно-

действенного к наглядно-образному и словесному мышлению происхо-

дит на основе изменения характера ориентировочно-исследовательской 

деятельности, благодаря замене ориентировки на основе проб и ошибок 

более целенаправленной двигательной, затем зрительной и, наконец, - 

мысленной ориентировкой. Словом, той, которую позднее Н.Н. Поддья-

ков назвал «детским экспериментированием». В развитии мышления до-

школьника существенную роль играет овладение детьми способами 

наглядного моделирования тех или иных явлений (Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко и др.). 

Речевое развитие ребенка самым тесным образом связано с разви-

тием его интеллекта. Благодаря освоению языка, ребенок способен созна-

вать, познавать окружающий мир, развиваться как личность в целом. 

Родной язык является средством овладения знаниями, а в будущем - изу-

чения всех учебных дисциплин в школьном и последующем образова-

нии. Примечателен и тот факт, что сензитивным периодом для развития 

устной речи является возраст от года до трех лет, т.е. период раннего дет-

ства. В этом возрасте любой ребенок способен легко усвоить не только 

один, а даже несколько языков, и научиться свободно на них говорить 

[2]. 
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Таким образом, основными достижениями интеллектуально-позна-

вательного развития дошкольного возраста являются следующие умения: 

выделять признаки (свойства) объекта на основе сопоставления его с дру-

гим объектом; определять общие и отличительные признаки (свойства) 

сравниваемых объектов; отличать существенные и не существенные при-

знаки (свойства) объекта, когда существенные свойства заданы или легко 

находимы. Интеллект детей младшего дошкольного возраста находит 

свое проявление в речи, общении и предметной деятельности; особенно-

сти проявления интеллекта детей младшего дошкольного возраста харак-

теризуют наличие определенных показателей (принятие задания, спо-

собы выполнения задания, обучаемость в процессе обследования, отно-

шение к результату своей деятельности). Поскольку среди показателей 

интеллектуально-познавательного развития в тесной связи с развитием 

мышления выступает развитие речи, рассмотрим подробнее этот вопрос 

в следующей части работы. 
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Тьютор встречает детей утром и провожает после уроков, буквально 

передавая их родителям. Следовательно, взаимоотношения тьютора с ро-

дителями учеников имеют особое значение, так как родители детей с 

ОВЗ, особенно, с РАС, отличаются повышенной тревожностью, ранимо-

стью и отягощены грузом двойной ответственности. Поскольку тьютор 

находится с детьми от начала учебного дня до конца уроков, следит за их 

достижениями и помогает преодолевать трудности, естественно, роди-

тели хотят от него узнать о каждом шаге своего ребенка. Поэтому, про-

вожая детей после уроков к родителям, тьютор деликатно сообщает 

только о достижениях ребенка и рекомендует закреплять ситуацию 

успеха в домашних условиях. Этика отношений в системе тьютор – ро-
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дители строится по принципу оптимистичности, положительного отно-

шения даже к минимальным достижениям ребенка. Конечно, при необ-

ходимости, для соответствующего реагирования родителей тьютор сооб-

щает им и о происшествиях с участием ребенка. 

Тьюторское сопровождение необходимо строить по принципу от 

простого к сложному, не следует усложнять требования к детям. Напри-

мер, сначала нужно научить ребенка приходить в класс и самостоятельно 

находить свою парту, а в дальнейшем он учится следить за расписанием 

уроков, меняя в нем карточки. Так как развитие детей с РАС проходит 

неравномерно, то при построении образовательного маршрута педагоги 

должны учитывать все варианты развития, в том числе и возможный ре-

гресс. 

У обучающихся с РАС есть интеллектуальные нарушения, иногда 

отсутствует речь. Группой специалистов психолого-педагогического со-

провождения, в том числе и тьютором, для каждого ученика составляется 

СИПР. В обязанности тьютора входит обязательное полное сопровожде-

ние каждого учащегося на основе программы во всех видах деятельности. 

Дети обучаются при помощи средств альтернативной коммуникации. Со-

провождение детей опирается на индивидуальный подход к каждому уче-

нику. 

Пример. 

1 этап обучения по системе альтернативной коммуникации PECS. 

А., 9 лет, диагноз РАС, нарушение интеллекта, отсутствие речи. 

Ученица первого класса, поступила в феврале 2018 учебного года. К мо-

менту поступления в наш класс А. не разговаривала, ходила в памперсах 

и не просилась в туалет. В столовой девочка не могла сообщить о своих 

потребностях, раскидывала тарелки с пищей и проявляла агрессию по от-

ношению к педагогам. 

Цель работы: научить А. сообщать при помощи индивидуального 

альбома PECS о желании сходить в туалет и научить отказу: «Я не хочу». 

В СИПР мы внесли это умение как одно из главных. 

Задача тьютора: научить А. пользоваться карточками: «Я не хочу», 

«Я хочу», «Туалет», «Банан», «Салат» и т.д. 
 

Ход работы 
 

С первого дня пребывания А. в школе тьютор водила ее в туалет 

каждые 15 минут, затем через 20 минут; в туалете, если был результат, 

она сразу получала подкрепление. Время между посещениями туалета 

постепенно увеличивалось. В календаре отмечались «мокрые» и «сухие» 

дни. За две недели обучения А. привыкала к алгоритму действий и ре-

жиму. Через 3 недели обучения девочка выкладывала просьбу «Я хочу», 
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«Туалет», и «сухих» дней в ее календаре стало наполовину больше. Од-

новременно педагоги учили девочку выкладывать карточки: «Я хочу», 

«Каша, «Банан», «Апельсин», «Суп» и т.д. в личном альбоме PECS. Она 

могла сообщать о своем желании, есть то или иное блюдо или отказаться 

от него. Альбом PECS она всегда носила с собой и могла сообщить о том, 

что хочет или не хочет. 

Результат: в конце учебного года в школе А. обходилась без пам-

персов и в туалет просилась самостоятельно, освоила в PECS простые 

предложения: «Я не хочу салат» и т.п. Поведение в столовой у А. улуч-

шилось. 

Отметим, что даже в самых сложных случаях тьютор должен быть 

настроен на динамику, на положительный результат. Чтобы ученик начал 

самостоятельно производить необходимые действия, тьютор должен ис-

пользовать стратегию обратной последовательности, т.е. постепенно от-

менять подсказки. Очень важно при обучении дать возможность ученику 

проявить спонтанную инициативу – «сделать первый шаг». В начале за-

нятий тьютор даже заставляет сделать этот шаг. Но для успешной реали-

зации запланированного обучения педагог и тьютор должны меняться 

местами, переносить приобретенные навыки в другие помещения, учить 

пользоваться ими на экскурсиях, в другой социальной среде, чтобы уче-

ник мог обращаться к разным людям и в разных ситуациях, т.е. генера-

лизировать полученный учеником навык. 

Пример 2. 

К., 9 лет, диагноз: РАС, нарушение интеллекта, ученик 1-го класса, 

второй год обучения. Вначале К. предпочитал лежать на ковре или сидеть 

на подоконнике, убегал в коридор школы или в туалет, снимал обувь, 

носки. Просьбу не выражал, речь представлена эхолалией. 

Цель работы: обучить ребенка сообщать о своих потребностях. 

Задача тьютора: научить ребенка обращаться к педагогу, выра-

жать просьбу. 
 

Ход работы 
 

С первого дня тьютор не давала К. убегать и задерживала его перед 

дверью, проговаривая: «Я хочу в туалет» до тех пор, пока он не повторит. 

Когда К. повторял, тьютор открывала дверь и провожала его до туалета, 

удерживая за руку и проговаривая: «Я иду по школе тихо». 

На следующем этапе планировалось обучить обращаться к конкрет-

ному педагогу. Когда К. говорил: «Я хочу в туалет», тьютор подводила 

его к педагогу и тихо проговаривала за спиной ребенка: «Я хочу в туа-

лет». После усвоения этого алгоритма действий и стандартных фраз пер-

вого этапа, тьютор обучала ребенка обращаться к себе лично по имени, 

отчеству и выражать просьбу. 
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Результат: К. обращается на уроке к классному руководителю и к 

другим педагогам по имени и отчеству, а к тьютору– на переменах: про-

сит желаемое (печенье, сушку) или отпрашивается в туалет. В школьной 

столовой после обеда К. убирает грязную посуду в раковину и громко 

сообщает: «Я сделал». Приветствует и прощается с конкретным педаго-

гом. 

Такая работа тьютора обеспечивает снижение трудностей поведе-

ния, возрастание уверенности, самостоятельности ребенка в целом. Ко-

гда ребенок (раньше тянувший взрослого за руку, кричавший, пытав-

шийся сам добраться до нужного предмета или убежать, не замечая окру-

жающих людей) отдает карточку PECS и спокойно ждет от другого чело-

века ответа, – это трудно переоценить с точки зрения человеческих отно-

шений. 
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РЕЧЬ - ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЛИНИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА 

 

Л.Н. Весельева, Н.В. Сурнина, МБДОУ Д/С ОВ №116  

городского округа г. Воронеж . 

 

Благодаря родному языку малыш входит в наш мир, получает широ-

кие возможности общения с другими людьми. Речь помогает понять друг 

друга, формирует взгляды и убеждения, а также играет огромную роль в 

познании мира, в котором мы живем. Речь - чудесный дар природы - не 

дается человеку от рождения. Должно пройти время. Чтобы малыш начал 

говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ре-

бенка развивалась правильно и своевременно. Плохо говорящие дети, 
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начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчи-

выми, нерешительными; затрудняется их общение с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками), снижается познавательная активность. Это 

происходит потому, что ребенок с различными речевыми отклонениями 

становится «сложным» собеседником; ему трудно быть понятым дру-

гими. Поэтому всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи 

ребенка отрицательно отражаются на его деятельности и поведения, а 

значит, и на формировании личности в целом. 

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого 

развития дошкольников. В первую очередь это связанно с ухудшением 

здоровья детей. По данным доктора медицинских наук И.С. Скворцова, в 

настоящее время у 70% новорожденных выявлены различные перина-

тальные поражения головного мозга - центрального органа речевой 

функции. Подобные функции могут отрицательно отразиться на после-

дующем развитии и обучении ребенка. А его речь обычно страдает одной 

из первых, так как находится в прямой зависимости от созревания голов-

ного мозга. Сегодня у многих детей к 5 годам уровень речевого развития 

ниже положенной нормы, и они нуждаются в помощи специалистов - ло-

гопедов. 

Элементы ролевой игры начинают развиваться еще в раннем дет-

стве. В среднем дошкольном возрасте в игровой деятельности детей по-

являются первые ролевые взаимоотношения. Они указывают на то, что в 

психике детей 4-5 лет возникают качественные изменения, дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разде-

ление игровых и реальных взаимодействий детей. Игра в этом возрасте 

выполняет роль школы мышления, а творчество и фантазия, проявляю-

щиеся в ней, становятся, ничем иным, как фазами эволюции мыслитель-

ного процесса. Значительное развитие у детей среднего возраста полу-

чает и речевая деятельность, улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Игра в силу своих харак-

теристик - лучший способ добиться развития творческих и других спо-

собностей ребёнка без использования методов принуждения. Для того, 

чтобы способствовать умственному и, в частности, речевому развитию 

детей, ученые призывают уделять большое внимание игровой деятельно-

сти, содействовать ребенку в играх, обучать им. Из всего вышесказанного 

ясно, какую роль должна занимать игра в современном воспитательном 

процессе и насколько важно стремиться активизировать игровую дея-

тельность дошкольников. Отсюда постоянная важность и актуальность 

рассмотрения теории применения игры в воспитании и развитии ребёнка, 

становлении у него творческих способностей. 
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У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в ум-

ственном и речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть 

наиболее существенные признаки и качества предметов, устанавливать 

простейшие связи и точно отражать их в речи. Речь его становится раз-

нообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость 

внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушивать от-

веты взрослых. Чем старше становится ребенок, тем большее влияние на 

его речевое развитие оказывает семейное и общественное воспитание. 

Увеличение активного словаря (от 2500 до З000 слов к концу года) 

создает возможность ребенку полнее строить свои высказывания, точнее 

излагать мысли. В речи детей этого возраста все чаще появляются прила-

гательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и ка-

честв предметов; отражения временных и пространственных отношений. 

Для определения цвета, кроме основных, называют дополнительные (го-

лубой, темный, оранжевый), начинают появляться притяжательные при-

лагательные (лисий хвост, заячья избушка), слова, указывающие на свой-

ства предметов, качества, материал, из которого они сделаны (железный 

ключ).  

Все шире ребенок использует наречия, личные местоимения (по-

следние часто выступают в роли подлежащих), сложные предлоги (из-

под, около и др.), появляются собирательные существительные (посуда, 

одежда, мебель, овощи, фрукты), однако их ребенок употребляет еще 

очень редко. Свое высказывание пятилетний ребенок строит из двух-трех 

и более простых распространенных предложений, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения использует чаще, чем на предыдущем 

возрастном этапе, но все же еще мало.  

Рост словаря употребление ребенком более сложных в структурном 

отношении предложений нередко приводит к тому, что дети начинают 

чаще допускать грамматические ошибки: неправильно изменяют глаголы 

(«хочут» вместо хотят), не согласовывают слова (например, глаголы и су-

ществительные в числе, прилагательные и существительные в роде), до-

пускают нарушения в структуре предложений. В этом возрасте дети 

начинают овладевать монологической речью. В их речи впервые появля-

ются предложения с однородными обстоятельствами. 

У пятилетних детей резко возрастает интерес к звуковому оформле-

нию слов. В этом возрасте велико тяготение детей к рифме. Играя со сло-

вами, некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие двух, 

четверостишия. Такое стремление закономерно, оно способствует разви-

тию у ребенка внимания к звуковой стороне речи, развивает речевой слух 

и требует всякого поощрения со стороны взрослых. 

На пятом году жизни достаточная подвижность мышц артикуляци-

онного аппарата дает возможность ребенку осуществлять более точные 
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движения языком, губами, четкое и правильное движение и положение 

их необходимо для произношения сложных звуков. 

В этом возрасте значительно улучшается звукопроизношение детей: 

полностью исчезает смягченное произнесение согласных, редко наблю-

дается пропуск звуков и слогов. На пятом году жизни ребенок способен 

узнавать на слух наличие того или иного звука в слове, подобрать слова 

на заданный звук. Все это доступно, конечно, лишь в том случае, если в 

предшествующих возрастных группах воспитатель развивал у детей фо-

нематическое восприятие.  

Достаточно развитой речевой слух ребенка дает ему возможность 

различать в речи взрослых (конечно, если дано в сравнении) повышение 

и понижение громкости голоса, замечать ускорение и замедление темпа 

речи, улавливать различные используемые взрослым интонационные 

средства выразительности, передавая в сказочных ситуациях, как говорит 

то или иное животное - ласково, грубо, в низком или высоком тоне. К 

концу пятого года жизни многие дети правильно произносят все звуки 

родного языка, однако некоторые из них все еще неправильно произносят 

шипящие звуки, звук [р]. 

Итак, к пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной 

стороны речи детей, у большинства из них заканчивается процесс овла-

дения звуками. Речь в целом становится чище, отчетливей. Возрастает 

речевая активность детей, они все чаще и чаще задают вопросы взрос-

лым. Дети начинают овладевать монологической, диалогической речью. 

Рост активного словаря, употребление предложений более сложной 

структуры (пятилетние дети могут употреблять предложения, состоящие 

из 10 и более слов) часто являются одной из причин увеличения количе-

ства грамматических ошибок. Дети начинают обращать внимание на зву-

ковое оформление слов, указывать на наличие знакомого звука в словах. 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

О.Н. Волкова, И.А. Черкасова, А.С. Прыткова, МБОУ Калачеевская СОШ №6 

Воронежской области . 
 

Способность младшего школьника к воображению является всеоб-

щей универсальной способностью, позволяющей не только создавать но-

вые образы и мысли, выдумывать то, чего в действительности не суще-

ствует, но и правильно видеть то, что действительно существует в мире, 
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но еще не выражено в виде понятия. Именно воображение позволяет вос-

принимать окружающий мир интегрально, целостно, во всем многообра-

зии предметов и их качеств, созерцать его развитыми человеческими гла-

зами, то есть глазами другого человека и с его точки зрения, не превра-

щаясь при этом реально в этого другого. [1]  

Одна из составляющих воображения - это умение переносить свой-

ства, отношения, функции с одного предмета на другой, видеть одно че-

рез другое. Этим составляющим воображения соответствуют две куль-

турные формы организации работы воображения: идеал (красота) и ме-

тафора. «Схватывание» целого раньше частей является характерной чер-

той творческого мышления, так как новое всегда возникает как целое, ко-

торое затем формирует свои части, разворачиваясь в систему. Процесс 

познания невозможен без воображения, которое является промежуточ-

ной ступенью познания, звеном перехода от чувственного уровня на ра-

циональный и обратный.  

Воображение - это особая форма человеческой жизни, стоящая от-

дельно от остальных технических процессов и вместе с тем занимающая 

промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. 

Воображение характерно только для человека и связано с деятельностью 

всего организма, будучи в то же самое время самым «психическим» из 

всех психических процессов и состояний. Ни в чем другом, кроме вооб-

ражения, не проявляется идеальный и загадочный характер психики. Бла-

годаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятель-

ность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная 

культура является продуктом воображения и творчества людей. Вообра-

жение выводит человека за пределы его сиюминутного существования, 

напоминает ему о прошлом, открывает будущее. Воображение отражает 

действительность не как существующую реальность, а как возможность, 

вероятность.  

С помощью воображения человек всегда стремится выйти за рамки 

имеющегося опыта и данного момента времени, т.е. он ориентируется в 

вероятностной, предполагаемой среде. Это позволяет находить не один, 

а множество вариантов решения любой ситуации, что становится воз-

можным за счет многократного переструктурирования имеющегося 

опыта. Процесс комбинирования элементов прошлого опыта в принци-

пиально новые соответствует вероятностному характеру отражения и со-

ставляет качественную специфику отражательной деятельности вообра-

жения в отличие от других познавательных процессов, в которых вероят-

ностный характер отражения выступает не как главный, доминирующий, 

а лишь частный признак [2].  

Воображение следует рассматривать в теснейшей связи с мышле-

нием. Развитие воображения - это одновременно и развитие мышления и 
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наоборот. Творческое мышление это и есть мышление плюс воображе-

ние, иначе говоря, это единственный интеллектуально-волевой процесс. 

Наличие определенных трудностей в восприятии объекта стимулирует 

деятельность воображения, творчество учащихся, т.е. работа воображе-

ния активизируется в условиях информационного дефицита. Это можно 

объяснить как явление компенсаторное, состоящее, по сути, в восполне-

нии недостатка внешней стимуляции за счет внутренних информацион-

ных резервов. 

Обогащение чувственного опыта, расширение объема памяти ре-

бенка необходимо для создания достаточно прочных основ его творче-

ской деятельности. Чем больше ребенок видел, слышал, пережил, тем 

больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действи-

тельности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктив-

нее при прочих равных возможностях будет деятельность его воображе-

ния. Вместе с тем для развития воображения важна не сама по себе среда, 

а то, как она воспринимается ребенком, как она ему преподносится. При 

формировании воображения предметная среда должна рассматриваться 

не только со стороны многообразия, но и особого обеспечения простран-

ства, которое дает детям возможность воображать, придумывать, тво-

рить. Последнее играет решающую роль при формировании воображения 

и может быть обеспечено за счет введения в окружающую его среду 

предметов малоизвестных и неспецифичных, которые можно использо-

вать по-разному в зависимости от обстоятельств. Неспецифичные пред-

меты легко могут быть включены в игру детей, когда нужно что-то уга-

дать, вообразить, дополнить. Обогащение чувственного опыта, расшире-

ние объема памяти ребенка необходимо для создания достаточно проч-

ных основ его творческой деятельности. Чем больше ребенок видел, слы-

шал, пережил, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством 

элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значи-

тельнее и продуктивнее при прочих равных возможностях будет деятель-

ность его воображения. 

Основой творчества является комбинаторная деятельность вообра-

жения. Творческое воображение зависит от многих факторов: возраста, 

умственного развития и особенностей развития (присутствия какого-

либо нарушения психофизического развития), индивидуальных особен-

ностей личности (устойчивости, осознанности и направленности моти-

вов; оценочных структур образа «Я»; особенностей коммуникации; сте-

пени самореализации и оценки собственной деятельности; черт харак-

тера и темперамента), и, что очень важно, от разработанности процесса 

обучения и воспитания. 

Творчество - одна из содержательных форм психической активно-

сти детей, которую можно рассматривать как универсальное средство 
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развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к 

новым условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления 

стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к действитель-

ности. Выделяется еще один признак - наличие субъективных предпосы-

лок условий для творчества, личностных свойств, качеств, направленно-

сти знаний, умений творческих способностей, характеризующий творче-

ский потенциал. Рассматривая вопрос о личностных качествах, необхо-

димых для успешной творческой деятельности, мы осуществили анализ 

психолого-педагогической литературы, который позволил нам классифи-

цировать эти качества в рамках пяти основных сфер личности: психофи-

зиологическая сфера, познавательная сфера; мотивационно-ценностная 

сфера; эмоционально-волевая сфера; коммуникативная сфера. Наличие 

данных качеств свидетельствует о сформированности внутриличностых 

условий для созидательного творчества.  

По материалам Википедии творчество – это деятельность, порожда-

ющая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее; созда-

ние чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для 

других; процесс создания субъективных ценностей. Так как элемент 

творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельно-

сти, то справедливо говорить не только о художественных творческих 

способностях, но и о технических творческих способностях, о математи-

ческих творческих способностях и т.д.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

А.В. Гладских, А.А. Дмитриева, О.Н. Свиридова, МБДОУ «Д/С ОВ №93  

городского округа г. Воронеж . 
 

Для развития личности дошкольника важнейшей задачей для педа-

гогов является развитие речи ребенка. Речевое развитие детей в отече-

ственной психолого-педагогической науке рассматривается как процесс 

усвоения ими общественно-исторического опыта, как важный показатель 
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общего развития дошкольника. Правильная, развитая речь является од-

ним из основных показателей готовности ребенка к успешному обуче-

нию в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, поро-

дить неуверенность ребенка в своих силах, а это будет иметь далеко иду-

щие негативные последствия. К сожалению, количество детей с наруше-

нием звукопроизношения, а также с дефектами речи год от года не умень-

шается, а растет. Современные программы воспитания и развития до-

школьников рассматривают развитие речи в качестве одной из основных 

задач дошкольного образования. 

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Ребенок от-

крывает для себя мир человеческих отношений разных видов деятельно-

сти. Он испытывает сильное желание включаться в эту взрослую жизнь, 

активно в ней участвовать, что ему еще недоступно. Кроме того, не менее 

сильно он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рож-

дается игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 

взрослых [2]. 

Интеллектуальное развитие ребенка, формирование его характера, 

эмоций, личности в целом непосредственно зависят от речи. Развитие 

речи - одно из важнейших направлений работы, обеспечивает своевре-

менное психическое развитие ребенка. Речь детей развивается в единстве 

с формированием его мышления. В период младшего дошкольного дет-

ства в мышлении детей происходят значительные изменения: расширя-

ется кругозор, появляются новые знания и умения, а значит, и совершен-

ствуется и речь. Развивается звуковая сторона речи. Воспитание звуковой 

культуры речи многоаспектная задача, которая предлагает: развитие ре-

чевого слуха, обучение правильному звукопроизношению, овладение 

звуковой выразительностью речи. Дети учатся пользоваться средствами 

звуковой выразительности с учетом задач и условий общения. Интен-

сивно растет словарный состав речи [1]. 

Овладение словарным запасом составляет основы речевого разви-

тия, в словаре отражается содержание речи. Особенность словаря - осво-

ение значений слов и их умственных употреблений. Словарная работа 

теснейшим образом связана с развитием диалогической и монологиче-

ской речи. Развитие связной монологической речи предлагает формиро-

вание умений слушать и понимать связные тексты, строить самостоя-

тельно высказывания разных типов. Развивается грамматический строй 

речи. Ребенок не просто активно овладевает речью - он творчески осваи-

вает языковую деятельность, начинает употреблять сложные придаточ-

ные предложения. Речевое общение в младшем дошкольном возрасте 

осуществляется в разных видах деятельности: игре, труде; бытовой, учеб-

ной деятельности и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому 

важно использовать для развития речи любую деятельность [2]. 
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Развитие связной речи играет ведущую роль в процессе развития ре-

бенка и занимает центральное место в общей системе работы по форми-

рованию речи в детском саду. Связная речь вбирает в себя все достиже-

ния ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словар-

ным составом, грамматическим строем. Владение навыками связной речи 

позволяет ребенку вступать в свободное общение со сверстниками и 

взрослыми, дает возможность получить необходимую ему информацию, 

а также передать накопленные знания и впечатления об окружающем. 

Своевременное и правильное развитие навыков связной устной моноло-

гической речи у детей дошкольного возраста закладывает основы успеш-

ного формирования у школьников связной письменной монологической 

речи». От ученика, поступающего в школу, требуется умение давать раз-

вернутый ответ по всем учебным предметам, полно и последовательно 

рассказывать о прочитанном, описывать, рассуждать, доказывать. Все 

эти изменения закладываются в дошкольном возрасте. В работах психо-

логов также отмечено, что наиболее сензитивный период для развития 

связной речи - пятый год жизни.  

Средний возраст дошкольников (4-5 лет) называют возрастом «по-

чемучек», т.к. увеличивается речевая активность ребёнка, начинается 

«взрыв словотворчества» [1]. Дети тяготеют к рифме, осваивают умение 

строить высказывания. Поэтому главное направление развития речи 5-го 

года жизни - это освоение связной диалогической речи. Задачи в области 

языкового развития и в области связной речи: развитие речевого внима-

ния детей, фонематического слуха, речевого дыхания, артикуляционного 

аппарата; развитие умения построения связного речевого высказывания 

(рассказа), умение составлять рассказ по картинке, умение осуществлять 

пересказ; налаживание игрового и речевого взаимодействия детей со 

сверстниками; умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственной воспринимаемой ситуации. Под связной ре-

чью ребенка мы будем понимать понимается развернутое, логическое, 

последовательное и образное изложение какого-либо содержания. По со-

временным представлениям, скорее текст, а не предложение является ре-

альной единицей речевого общения; на уровне текста реализуется замы-

сел высказывания, происходит взаимодействие языка и мышления [1]. 

Лингвистические исследования показывают, что построение цель-

ного и связного текста требует от ребенка владения рядом языковых уме-

ний: 

1) строить высказывания в соответствии с темой и основной мыс-

лью; 

2) пользоваться различными функционально-смысловыми типами 

речи в зависимости от цели и условий коммуникации; 
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3) соблюдать структуру определенного типа текста, позволяющую 

достичь поставленной цели; 

4) соединить предложения и части высказывания с помощью раз-

личных типов связи и разнообразных средств; 

5) отбирать адекватные лексические и грамматические средства. 

Связная речь - результат общего развития речи, показатель не 

только речевого, но и умственного развития ребенка. 

Связное высказывание показывает, насколько ребенок владеет сло-

варным богатством родного языка, его грамматическим строем, нормами 

языка и речи; умеет избирательно пользоваться наиболее уместными для 

данного монологического высказывания средствами. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Л.А. Глухова, Е.А. Менжулина, О.А. Полуказакова, МКОУ Латненская  

поселковая СОШ Воронежской области . 

 

Современные социально-экономические условия ведут за собой но-

вые требования к образованию. Школа играет решающую роль в станов-

лении и развитии активной личности учащихся. Развитие познавательно 

деятельности в этом смысле остается одной из актуальных проблем в пе-

дагогике начальной школы [1]. Развитие познавательной деятельности 

является главным условием формирования творческой личности уча-

щихся.  

В основе успешного развития познавательной деятельности лежит 

творчество как учителя, так и ученика. Познавательный интерес - изби-

рательная направленность личности на предметы и явления, окружаю-

щие действительность. Эта направленность характеризуется постоянным 

стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес стано-

вится основой положительного отношения к учению. Познавательный 

интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятель-

ности, но и на протекание психических процессов - мышления, вообра-

жения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного инте-

реса приобретают особую активность и направленность. Познавательный 

интерес - это один из важнейших мотивов учения школьников. Под вли-

янием познавательного интереса, как считают исследователи, учебная ра-

бота даже у слабых учеников протекает более продуктивно [1].  
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Познавательный интерес при правильной педагогической организа-

ции деятельности учащихся и систематической и целенаправленной вос-

питательной деятельности может и должен стать устойчивой чертой лич-

ности школьника и оказывает сильное влияние на его развитие. Познава-

тельный интерес выступает как сильное средство обучения. Когда ребе-

нок занимается из-под палки, он доставляет учителю массу хлопот и 

огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем по-

другому. Активизация познавательной деятельности ученика без разви-

тия его познавательного интереса не только трудна, но практически и не-

возможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически 

возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и 

как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное 

средство воспитывающего обучения, повышения его качества. Как любая 

деятельность познавательная деятельность направлена не только на про-

цесс познания, но и на результат, а это всегда связано со стремлением к 

цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряже-

нием и усилием.  

Таким образом, в процессе познавательной деятельности своеоб-

разно взаимодействуют все важнейшие проявления личности. Раскрывая 

сущность познавательной деятельности нельзя не сказать о важной роли 

мотивации, так как в основе успешной деятельности всегда лежит поло-

жительная мотивация. Первое время сама позиция ученика, желание за-

нять новое положение в обществе - важный мотив, который определяет 

готовность, желание учиться. Но такой мотив недолго сохраняет свою 

силу. К сожалению, приходится наблюдать, что уже во втором классе гас-

нет радостное ожидание учебного дня, проходит первоначальная тяга к 

учению.  

Если мы не хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок не стал 

тяготиться школой, мы должны позаботиться о пробуждении таких мо-

тивов обучения, которые лежали бы не вне, а в самом процессе обучения. 

Иначе говоря, цель в том, чтобы ребенок учился потому, что ему хочется 

учиться, чтобы он испытывал удовольствие от самого учения. 

Для формирования творческой личности педагогу необходимо, ис-

пользуя приемы и методы, активизировать творческое воображение уча-

щихся. Чтобы подобрать методы активизации творческого воображения, 

необходимо разобраться с особенностями воображения. Преобразование 

материала в воображении подчиняется определенным законам, выража-

ющим его особенность. Для воображения характерны определенные про-

цессы, основываясь на которых можно сформировать методы, активизи-

рующие творческое воображение. Перечислим механизмы творческого 

воображения. 
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Типизация - это специфическое обобщение состоит в создании 

сложного, целостного образа, носящего синтетический характер. Типиза-

ция основывается на образах памяти, сложившихся в процессе работы 

воссоздающего воображения. Например, существуют профессиональные 

образы рабочего, врача и т.д. 

Комбинирование - это прием воображения, основанный на способе 

подбора и соединение определенных черт предметов или явлений. Ком-

бинирование - это не простое механическое сочетание исходных элемен-

тов, а объединение их по конкретной логической схеме. Основой для 

комбинирования является жизненный опыт и тип личности. Например, 

ваза в виде цветка. В качестве педагогического метода можно использо-

вать аналогии. Его сущность - в создании нового по аналогии (сходству) 

с известными понятиями или образами. 

Акцентирование - это подчеркивание определенных черт, призна-

ков, сторон, свойств, их преувеличение или преуменьшение. Классиче-

ским примером является шарж, карикатура. 

Реконструкция - это мыслительный процесс, в котором по части, 

признаку, свойству «примысливается» целостная структура образа. За ос-

нову педагогического метода можно взять прием расчленения. Это прием 

основывается на расчленении понятии или объекта, и получения нового 

в результате реконструкции. 

Агглютинация - это мыслительный процесс «склеивания» различ-

ных, несоединимых в повседневной жизни частей. Примером может слу-

жить классический персонаж сказок человек-зверь или человек-птица, 

художники сюрреалисты. В основе педагогического метода можно ис-

пользовать прием замещения - это замена одних элементов другими. 

Гиперболизация - это парадоксальное увеличение или уменьшение 

предмета, или отдельных его частей. Например, мальчик с пальчик. 

Уподобление - это прием, который в форме аллегорий, символов иг-

рает значительную роль в эстетическом творчестве. В научном познании 

прием уподобления тоже важен, он позволяет конструировать схемы, ре-

презентировать те или иные процедуры (моделирование, схематизация и 

т.д.). 

Расчленение - этот прием заключается в том, что новое получается 

в результате разъединения частей объектов. 

Замещение - это прием замены одних элементов другими. 

Аналогия - это прием создания нового по аналогии (сходству) с уже 

известным понятием, образом. 

Конечный источник операций воображения - предметно-практиче-

ская деятельность. В образовательном процессе ее можно назвать социа-

лизацией творческого воображения - это творческий продукт. Следую-

щим этапом педагогического процесса должна быть рефлексия - это 
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очень важный этап верифицирования личностного восприятия. Восприя-

тие связано с опознанием, пониманием, осмыслением предметов, явле-

ний, ситуаций, с отнесением их к определенной категории, типу, классу. 
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ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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городского округа г. Воронеж . 

 

В процессе мышления при взаимодействии внешних и внутренних 

раздражителей в коре головного мозга начинают возбуждаться и функ-

ционировать временные нервные связи, которые являются физиологиче-

скими механизмами процесса мышления. Главной особенностью челове-

ческого мышления является то, что оно способно выявлять не только слу-

чайные, единичные, но и существенные, необходимые связи, основанные 

на реальных зависимостях, отделив их от случайных совпадений. Всякое 

мышление человека совершается в обобщениях, идя от единичного к об-

щему и от общего к единичному. Наиболее полно мышление как процесс 

выступает при решении человеком любой задачи. Этот путь решения 

можно разделить на 4 фазы: первая - возникновение затруднения, проти-

воречия, вопроса, проблемы; вторая - выработка гипотезы, предложения 

или проекта решения задачи; третья - осуществление решения; четвертая 

- проверка решения практикой и последующая оценка.  

Успех задачи зависит от того, насколько правильно осуществляются 

мыслительные операции, как используются различные формы и виды 

мышления. Мышление - это особого рода деятельность, имеющая свою 

структуру и виды. Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое 

и практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяют поня-

тийное и образное мышление, а в практическом наглядно-образное и 

наглядно-действенное. Понятийное мышление - это такое мышление, в 

котором используются определенные понятия. Образное мышление - это 
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вид мыслительного процесса, в котором используются образы. Эти об-

разы извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются вообра-

жением. Наглядно-образное мышление - это вид мыслительного про-

цесса, который осуществляется непосредственно при восприятии окру-

жающей действительности и без этого осуществляться не может. 

Наглядно-действенное мышление - это особый вид мышления, суть ко-

торого заключается в практической преобразовательной деятельности, 

осуществляемой с реальными предметами. 

Логические задачи - особый раздел по развитию логического мыш-

ления, включающий в себя целый ряд разнообразных упражнений. Раз-

вивая логическое мышление через решение логических задач, необхо-

димо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от 

единичного к общему), дедуктивного (от общего к единичному) и тра-

дуктивного (от единичного к единичному или от общего к общему, когда 

посылки и заключение являются суждениями одинаковой общности) 

умозаключения. 

1) Термометр показывает 100 тепла. Сколько градусов показывают 

два таких термометра? 

2) Ребята сидели на скамейке. В каком порядке они сидели, если из-

вестно, Маша сидела справа от Сережи, а Сережа справа от Иры. 

3). Магический квадрат 

 

 1  

1   

  1 

 

4) Задание: разместить числа 2; 2; 2; 3; 3 так, чтобы по всем линиям 

получить в сумме 6. 

Эффективным средством формирования приемов умственных дей-

ствий выступает геометрический материал. 

1. Найди лишнюю фигуру. Почему она лишняя? Чем похожи все 

остальные фигуры? 

 

 
 

2. Найди и покажи 3 спрятанных треугольника. Проведи в треуголь-

нике 1 отрезок так, чтобы треугольник был разделен на 2 треугольника. 
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Проведи отрезок так, чтобы большой треугольник был разделен на тре-

угольник и четырехугольник. Проведи в большом треугольнике столько 

отрезков, чтобы получилось как можно больше треугольников. 

Процесс развития логического мышления строится на основе лич-

ностно-ориентированного и деятельностного подходов. Прием - это от-

дельные операции, умственные или практические действия педагога или 

детей, которые дополняют форму усвоения материала. Умственные дей-

ствия - действия человека (от математических преобразований до оценки 

поведения другого человека), выполняемые во внутреннем плане созна-

ния, без опоры на внешние средства, в том числе слышимую речь. При-

емы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ, синтез, клас-

сификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование - в ли-

тературе также называют логическими приемами мышления. Ведущими 

приемами умственных действий являются анализ, синтез, сравнение. 

Специально подобранные упражнения для младших школьников 

действительно способствуют формированию приемов умственных дей-

ствий (анализ, синтез, сравнение). Разработанные и апробируемые на 

практике задания способствуют: формированию приемов умственных 

действий (анализ, синтез, сравнение); развитию логического мышления 

младших школьников; снижению количества ошибок при выполнении 

заданий. 
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В процессе обучения в начальном общем образовании должна быть 

заранее определена целевая установка на формирование коммуникатив-

ной компетентности личности, а значит должны быть определены ме-

тоды и средства формирования. Наиболее четко и полно осознать про-

цесс формирования коммуникативной компетенции младших школьни-

ков помогает моделирование. Исходя из социального заказа, требований 
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государственного образовательного стандарта, основными задачами 

формирования коммуникативной компетенции является: 

- формирование культуры устной и письменной речи; 

- овладение видами речевой деятельности; 

- овладение различными социальными ролями; 

- формирование навыков работы в группе (коллективе); 

Организация работы по формированию коммуникативной компе-

тенции начинается с целевого блока, который включает в себя цель: фор-

мирование коммуникативной компетенции у младших школьников; и за-

дачи: формирование культуры устной и письменной речи, овладение ви-

дами речевой деятельности, различными социальными ролями, форми-

рование навыков работы в группе (коллективе). 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

- фронтальная (работа учителя сразу со всеми учащимися в едином 

темпе с общими задачами); 

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различ-

ных основах); 

- индивидуальная (взаимодействие учителя с одним учеником); 

- коллективная. 

Средства формирования и развития коммуникативной компетен-

ции: технические средства; видеоматериалы; учебники; справочники; 

научно-популярная литература; упражнения и др. 

Технологии обучения, способствующие формированию и развитию 

коммуникативной компетенции: групповые; информационные; проблем-

ные; проектные; коммуникационные и др. В результативном компоненте 

мы выделили три уровня сформированности учебно-познавательной 

компетенции учащихся: высокий, средний и низкий. Уровень выступает 

основным критерием оценки эффективности процесса активизации 

учебно-познавательной компетенции учащихся в процессе общеобразо-

вательной подготовки. 

Учитывая направленность процесса активизации учебно-познава-

тельной компетенции, мы выделили следующие критерии оценки комму-

никативной компетенции учащихся начальной школы: 

- эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность; 

- владение конкретными навыками, поведенческими реакциями, 

умением решать конфликтные ситуации; 

- сформированность навыков работы в группе, выполнение различ-

ных социальных ролей в коллективе; 

- умение представить себя. 

Таким образом, модель формирования коммуникативной компетен-

ции представляется в качестве пятикомпонентной процессуальной си-

стемы, содержащей: 
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- целевой блок, включающий в себя целевые установки по воспита-

нию младшего школьника; 

- теоретико-методологический, характеризующий подходы и прин-

ципы коммуникативной компетенции; 

- содержательный, описывающий компоненты коммуникативной 

компетенции; 

- организационный, содержащий методы, формы, средства, техно-

логии обучения, используемые для формирования коммуникативной 

компетенции; 

- результативный, включающий в себя уровни, критерии, показатели 

сформированности коммуникативной компетенции. 

Итак, разработанная нами модель позволит, на наш взгляд, осуще-

ствить поэтапное формирование коммуникативной компетенции в 

начальной школе. 

В модели особое внимание уделяется понятию «ключевые компе-

тенции»: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познаватель-

ные, информационные, социально-трудовые компетенции, компетенции 

личностного самосовершенствования, коммуникативные компетенции. 

Среди перечисленных компетенций наибольший интерес вызывает ком-

муникативная компетенция. Она является одной из наиболее значимых, 

так как общение является определяющим фактором развития личности 

младших школьников и определяет его социокультурную жизнь. В своей 

работе способность человека к коммуникации определяем понятием ком-

муникативности; описываем сущность понятия «коммуникативная ком-

петенция», раскрываем ее составляющие и структуру, которая включает 

в себя знание способов взаимодействия с окружающими, умение и 

навыки использовать средства языка в устной речи, практическое овла-

дение диалогической и монологической речью, овладение культурой уст-

ной и письменной речи, владение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения, владение навыками работы в группе и 

коллективе, способность к осуществлению учебного сотрудничества, 

умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других 

людей и др. Также в нашей работе мы предлагаем разработку структурно-

функциональной модели формирования коммуникативной компетенции, 

которая представлена пятью взаимосвязанными компонентами (бло-

ками): целевым, теоретико-методологическим, содержательным, органи-

зационным и результативным блоками. 

В формировании коммуникативной компетенции необходимо орга-

низовывать обучение, чтобы по основным своим чертам оно было по-

добно процессу общения. Для этого требуется продумать специально ор-

ганизованные упражнения, ситуации на уроках, разнообразные методы и 
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приемы работы, что может способствовать эффективности учебного про-

цесса в начальной школе. 
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Развитие связной монологической речи происходит постепенно 

вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятель-

ности и формами общения с окружающими людьми. В работе Л.С. Вы-

готского «Мышление и речь» основным вопросом является отношение 

речи и мышления. Л.С. Выготский понимал это отношение как внутрен-

нее диалектическое единство, вместе с тем он подчеркивал, что мысль не 

совпадает с ее речевым выражением. Процесс перехода от мысли к речи 

представляет собой сложный процесс расчленения мысли и ее воссозда-

ния в словах [1].  

У дошкольников диалог предшествует монологу. Они отличаются 

по своей психологической природе и лингвистическим средствам. Диа-

логическая речь в очень большой степени ситуативна, т.е. связана с об-

становкой, в которой происходит разговор и констекстуальна, т.е. каждое 

очередное высказывание в очень значительной мере обусловлено преды-

дущим. Диалогическая речь непроизвольна: чаще всего реплика в ней 

представляет собой непосредственную речевую реакцию на неречевой 

стимул, или высказывание, содержание которого «навязано» предше-

ствующим высказываниям [2].  

Монолог развивается на основе диалогической речи как средства об-

щения. Монологическая речь является относительно развернутым видом 

речи, она в большей степени произвольна. Монологическая речь – это 

весьма организованный вид речи и произвольность монологической речи 

предполагает, в частности, умение избирательно пользоваться наиболее 

                                           
© Григорьева Г.С., Борисова Л.Н., 2022 



 84 

уместными для данного высказывания языковыми средствами, т.е. уме-

ние употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, 

которые наиболее точно передавали бы замысел говорящего [1].  

Постепенно речь приобретает развернутый, связный характер, и к 4-

5 годам устная речь ребенка, много общающегося со взрослыми, стано-

вится достаточно богатой и полной. Элементы связной монологической 

речи появляются у детей уже в 2-3 года, а переход от внешней речи во 

внутреннюю, от ситуативной в контекстную происходит к 4-5 годам. 

А.М. Леушина установила, что у одних и тех же детей речь может быть 

то более ситуативной, то более связной - в зависимости от задач и усло-

вий общения. Зависимость характера детской речи от содержания и усло-

вий общения подтверждается исследованиями З.М. Истоминой. В ситуа-

ции, при которой материал хорошо известен слушателю, ребенок не ис-

пытывает потребности давать развернутое высказывание [2]. 

Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению Д.Б. Элько-

нина, происходит к 4-5 годам. Вместе с тем элементы связной монологи-

ческой речи появляются уже к 2-3 года. Переход к контекстной речи 

тесно связан с освоением словарного состава и грамматического строя 

родного языка, с развитием умения произвольно использовать средства 

языка. С усложнением грамматической структуры речи высказывания 

становятся все более развернутыми и связными. Постепенно, в возрасте 

4-5 лет происходит отделение речи от непосредственного практического 

опыта. Главной особенностью этого возраста является возникновение 

планирующей функции речи. В ролевой игре, ведущей деятельности до-

школьников, возникают и новые виды речи: речь, инструктирующая 

участников игры, речь - сообщение, повествующая взрослому о впечат-

лениях, полученных вне контакта с ним. Речь обоих видов приобретает 

форму монологической, контекстной. Дети 4-5 года активно вступают в 

разговор, могут участвовать в коллективной беседе, пересказывают 

сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывают по игрушкам 

и картинкам. Вместе с тем их связная речь еще несовершенна. Они не 

умеют правильно формулировать вопросы и поправлять ответ товари-

щей. Их рассказы в большинстве случаев копируют образец взрослого, 

содержат нарушение логики; предложения внутри рассказа часто свя-

заны лишь формально (словами еще потом) [1]. Развитие речи дошколь-

ников осуществляется во всех видах деятельности: на занятиях по озна-

комлению с художественной литературой, с явлениями природы, окру-

жающей действительности; в игровой и художественной деятельности; в 

повседневной жизни и совместной деятельности. 

Одним из условий развития речи в широком смысле является куль-

турно-языковая среда. Одним из методических принципов развития речи 
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дошкольников является принцип коммуникативно-деятельностного под-

хода. Для данного принципа первостепенное значение имеет организация 

содержательной и востребованной детьми деятельности. Такой деятель-

ностью является игра. Разновидностью игр являются театрализованные 

игры, которые чаще всего строятся на основе прочитанных детям произ-

ведений художественной литературы, которая служит для них источни-

ком заимствования «наилучших форм языка» (К.Д. Ушинский).  

Культура речи детей неразрывно связана с культурой речи воспита-

теля и всех окружающих. Развивать речь следует не столько путем мето-

дических приемов и указаний, сколько путем примера и образца. Одним 

из основных методов речевого развития является обучение, определен-

ным кругом речевых навыков и умений. Развитие речи осуществляется 

также на занятиях по другим разделам программы детского сада. По-

этому большое значение в речевом развитии детей придается игре - те-

атру. И творческая деятельность ребенка проявляется, прежде всего, в 

игре. В первую пору жизни детей труд преобразуется в ту же игру. Игра 

- первая ступень трудового воспитания. Игра развивает язык, а язык ор-

ганизует игру. Играя, ребенок учится, а не одно учение немыслимо без 

помощи основного учителя - языка. Игра является сильнейшим стимулом 

для проявления детской самостоятельности в области языка. Слово в игре 

помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания 

партнера, согласовать с ним свои действия. Все умения и навыки, кото-

рые ребенок приобретает в игре, связаны с развитием речи. Для речевого 

развития используются все виды игровой деятельности. Начальный этап 

игровой деятельности - ознакомительная игра с предметом-игрушкой по 

мотиву, заданному ребёнку взрослым. Её содержание составляют дей-

ствия-манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предме-

тов. Следующий этап - отобразительная игра: для неё характерны дей-

ствия, направленные на выявление специфических свойств предмета и 

достижение с его помощью определённого результата. В условиях содер-

жательного (делового) общения с взрослыми ребёнок на практике узнаёт 

название и целевое назначение предмета и это новое значение он перено-

сит в свою игру. 
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Понятие компьютерной грамотности достаточно быстро стало од-

ним из новых понятий дидактики. Постепенно выделили следующие ком-

поненты, определяющие содержание компьютерной грамотности школь-

ников: 

- понятие об алгоритме, его свойствах, средствах и методах описа-

ния, понятие о программе как форме представления алгоритма для ЭВМ; 

- основы программирования на одном из языков; 

- практические навыки обращения с ЭВМ; 

- принцип действия и устройство ЭВМ; 

- применение и роль компьютеров в производстве и других отраслях 

деятельности человека. 

Как видно из содержания, компьютерная грамотность (КГ) является 

расширением понятия алгоритмической культуры учащихся (АК) путем 

добавления некоторых «машинных» компонентов. Эта естественная пре-

емственность всегда подчеркивалась, и методистами даже ставилась за-

дача «завершить формирование ведущих компонентов алгоритмической 

культуры школьников как основы формирования компьютерной грамот-

ности», что можно представить схемой: 

АК → КГ 

В компонентах компьютерной грамотности учащихся можно выде-

лить следующее содержание: 

1. Умение работать на компьютере – это умение есть умение на 

пользовательском уровне, и включает в себя: умение включить и выклю-

чить компьютер, владение клавиатурой, умение вводить числовые и тек-

стовые данные, корректировать их, запускать программы. Сюда относят 

также умения работать с прикладными программами: текстовым редак-

тором, графическим редактором, электронной таблицей, игровыми и обу-

чающими программами. По своему содержанию эти умения доступны 

младшим школьникам и даже дошкольникам. 

2. Умение составлять программы для ЭВМ. Большинство методи-

стов считает, что подготовка программистов не может быть целью обще-

образовательной школы, однако, понимание принципов программирова-

ния должно входить в содержание образования по информатике. Этот 
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процесс должен быть растянут во времени и начинаться с формирования 

умений составления простейших программ, включающих организацию 

ветвлений и циклов. Такие программы можно писать с использованием 

простых и наглядных «доязыковых» средств. В старших классах в усло-

виях профильного обучения возможно изучение одного из языков про-

граммирования. При этом важно не столько изучение языка, сколько фор-

мирование прочных знаний о фундаментальных правилах составления 

алгоритмов и программ. 

3. Представления об устройстве и принципах действия ЭВМ. В 

школьном курсе физики рассматриваются различные физические явле-

ния, лежащие в основе работы ЭВМ, а в курсе математики наиболее об-

щие положения, относящиеся к принципам организации вычислений на 

компьютере. В курсе информатики учащиеся должны освоить сведения, 

позволяющие им ориентироваться в возможностях отдельных компьюте-

ров и их характеристиках. Этот компонент компьютерной грамотности 

имеет важное профориентационное и мировоззренческое значение. 

4. Представление о применении и роли компьютеров на производ-

стве и других отраслях деятельности человека, а также о социальных по-

следствиях компьютеризации. Этот компонент должен формироваться не 

только на уроках информатики необходимо, чтобы школьный компьютер 

использовался учениками при изучении всех учебных предметов. Выпол-

нение школьниками проектов и решение задач на компьютере должно 

охватывать различные сферы применения вычислительной техники и ин-

формационных технологий. Компоненты компьютерной грамотности 

можно представить четырьмя ключевыми словами: общение, устройство, 

программирование, применение. В обучении школьников недопустимо 

делать акцент на каком-либо одном компоненте, ибо это приведет к су-

щественному перекосу в достижении конечных целей преподавания ин-

форматики. Например, если доминирует компонент общение, то курс ин-

форматики становится преимущественно пользовательским и нацелен-

ным на освоение компьютерных технологий. Если акцент делается на 

программировании, то цели курса сведутся к подготовке программистов. 

Некоторые методисты предлагают формировать информационно‐техно-

логическую культуру школьников. В информационную культуру школь-

ника входят следующие компоненты: 

1. Навыки грамотной постановки задач для решения с помощью 

ЭВМ. 

2. Навыки формализованного описания поставленных задач, эле-

ментарные знания о методах математического моделирования и умения 

строить простые математические модели поставленных задач. 
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3. Знание основных алгоритмических структур и умение применять 

эти знания для построения алгоритмов решения задач по их математиче-

ским моделям. 

4. Понимание устройства и функционирования ЭВМ, Элементарные 

навыки составления программ для ЭВМ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня. 

5. Навыки квалифицированного использования основных типов со-

временных информационно‐коммуникационных систем для решения с 

их помощью практических задач, понимание основных принципов, лежа-

щих в основе функционирования этих систем. 

6. Умение грамотно интерпретировать результаты решения практи-

ческих задач с помощью ЭВМ и применять эти результаты в практиче-

ской деятельности. 

В то же время, в реальных условиях школы формирование инфор-

мационной культуры во всех её аспектах представляется проблематич-

ным. Дело здесь не только в том, что не все школы в достаточной степени 

обеспечены современной компьютерной техникой и подготовленными 

учителями. Дальнейшее развитие курса информатики должно быть вя-

зано с усилением его общеобразовательной функции, с возможностями 

решения общих задач обучения, развития и воспитания школьников. 

Большинство отечественных методистов склоняются к тому, что буду-

щее школьного предмета информатики состоит в развитии фундамен-

тальной компоненты, а не в «погружении» в область информационных 

технологий. Информатика предлагает новый способ мышления и дея-

тельности человека, позволяет формировать целостное мировоззрение и 

научную картину мира, и это следует использовать в обучении школьни-

ков. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

С.И. Данюкова, Г.М. Королева, Л.Н. Пешкова, МКОУ Верхнехавская СОШ №1 

Верхнехавского района Воронежской области . 
 

Развитие письменной речи - процесс сложный, творческий. Он не-

возможен без эмоций, без увлеченности. Недостаточно было бы лишь 

обогатить память школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, 

предложений. Главное - в развитии гибкости, точности, выразительно-

сти, разнообразия. Шаблон в развитии речи недопустим, механическое 
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заучивание речевых штампов может принести только вред. Однако и сти-

хийность тоже вредна и недопустима. Развитие письменной речи - это 

последовательная, постоянная учебная работа, которую можно планиро-

вать и на каждый урок, и в перспективе. Развитие письменной речи имеет 

свой арсенал методов, собственные виды упражнений, свою программу 

умений, которые обеспечиваются соответствующей методикой.  

Проводя изложения и сочинения, устные рассказы, словарные и син-

таксические упражнения, учитель руководствуется не только перспек-

тивной целью, которая может быть определена как хорошая речь, но и 

конкретными учебными целями каждого отдельного упражнения. Чело-

век всю свою жизнь совершенствует речь, овладевает богатствами языка. 

В раннем детстве у него возникают потребности общения, которые он 

удовлетворяет посредством простейших элементов речи. Потребность 

выражать свои мысли с возрастом расширяется. Развиваясь, ребенок 

пользуется все более сложными языковыми единицами.  

Обогащается словарь, усваивается фразеология, ребенок овладевает 

закономерностями словообразования, словоизменения и словосочетания, 

многообразными синтаксическими конструкциями. Эти средства языка 

он использует для передачи своих все усложняющихся знаний. 

Современная программа начальной школы предъявляет высокие 

требования к развитию связной и письменной речи учащихся. Связная 

речь - это речь, которая организована по законам логики и грамматики, 

представляет единое целое, имеет тему, обладает относительной само-

стоятельностью, законченностью и расчленяется на более или менее зна-

чительные части, связанные между собой. Работа над связной устной и 

письменной речью развивает у детей необходимую способность распре-

делять своё внимание, направлять его одновременно на несколько видов 

деятельности. Формирование полноценного и правильного развития 

письменной речи младших школьников является важнейшим направле-

нием процесса обучения. Это объясняет актуальность выбранной темы. 

К особенностям нарушения письма у младших школьников исследова-

тели относят специфические ошибки, имеющие различный характер и 

этиологию. Примерами таких ошибок являются: пропуски букв/слов на 

письме, замены букв на написании по акустическому и оптическому 

сходству, смягчение согласных или наоборот отсутствие обозначения 

мягкости согласного звука на письме и др. 

Каждая область головного мозга имеет свое особое строение и ее 

работа связана со специальными функциями. Левое полушарие голов-

ного мозга у каждого человека является ведущим; заложенные в нем ап-

параты связаны с правой рукой и обеспечивают нормальное протекание 

речи и мыслительных процессов. Правое полушарие носит подчиненный 

характер и не имеет прямого отношения к регуляции речи. У левшей дело 
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обстоит иначе, у них, наоборот, правое полушарие является ведущим, а 

левое - подчиненным. [2]  

Разные участки мозга имеют неодинаковую функцию. Отметим те 

зоны мозга, которые связаны с письмом. В заднем отделе средней лобной 

извилины, в непосредственной близости от проекционной корковой зоны 

руки, локализуется центр письменной речи. Этот центр обеспечивает ав-

томатизм письма и функционально связан с центром Брока. А на границе 

височной, затылочной и теменной долей располагается центр анализа-

тора письменной речи, тесно связанный с центром Вернике височной 

доли, с центром зрительного анализатора затылочной доли, а также с цен-

трами теменной доли. Центр чтения обеспечивает распознавание и хра-

нение образов письменной речи. Лобные отделы мозга отвечают за по-

становку целей, выбор программы сочетания слов и букв, расстановку 

знаков препинания, контроль за написанием.  

Височная область левого полушария является центральным аппара-

том слуховых ощущений и слухового анализа. Верхняя височная зона ле-

вого полушария обеспечивает различение звуков сходных по звучанию, 

но разных в буквенном обозначении (твердых - мягких, звонких - глу-

хих). Широкая височная зона левого полушария обеспечивает удержание 

в оперативной памяти материала, требующего перевода в письменную 

речь. В одних участках затылочной области заканчиваются волокна, ко-

торые несут зрительные раздражения, таким образом, они являются как 

бы центральной приемной станцией зрения. Другие участки перерабаты-

вают эти зрительные впечатления и являются аппаратом зрительного ана-

лиза и синтеза. Таким образом, затылочные отделы отвечают за зритель-

ный образ буквы, анализ ее элементов. Теменная область - кинестетиче-

ский, а премоторная область - кинетический фактор письма. Первый от-

вечает за соотнесение звука и буквы через проговаривание и за схему 

движений, соответствующих образу буквы, второй - за исполнение напи-

сания и плавность перехода с одной буквы к другой. [1] 

Письмо - сложный процесс, выполнение которого возможно только 

при совместной работе целого ряда мозговых зон, а также в процессе 

письма принимают участие слуховой, зрительный, общедвигательный и 

речедвигательный анализаторы. Разные участки мозга имеют неодинако-

вую функцию в процессе письма. Процесс письма обеспечивается следу-

ющими мозговыми структурами: центр письменной речи; центр анализа-

тора письменной речи; центр чтения; лобные отделы мозга; височная об-

ласть левого полушария; затылочные отделы (теменная и премоторная 

области). Нейрофизиологами выделено 3 блока, обеспечивающих про-

цесс письма: блок - блок регуляции тонуса и бодрствования; II блок - блок 

приема, переработки и хранения информации; III блок - блок программи-

рования, регуляции и контроля. Процесс письма включает в себя ряд 
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принципов орфографии: морфологический; традиционный или историче-

ский; дифференцирующий; морфологический; фонетический. Процесс 

письма имеет сложную психофизиологическую организацию. В ней 

можно выделить два основных уровня: 1) сенсомоторный, или анализа-

торный, психофизиологический, который обеспечивает технику письма; 

2) психолингвистический (письмо как речевая деятельность). В процессе 

письма принимают участие различные анализаторы: слуховой (акустиче-

ский, речеслуховой), зрительный (оптический), двигательный и рече-

двигательный. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ  

В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

 

С.В. Дворникова, МБОУ СОШ №72 городского округа г. Воронеж . 
 

Потребность повышения качества общего образования обуславли-

вает рост инновационных процессов. Возникает новый тип обучения, 

альтернативный традиционному - инновационное обучение. Инноваци-

онное обучение - это процесс, обеспечивающий развитие личности учи-

теля и ученика посредством демократизации обучения и включение их в 

совместную творческую, продуктивную деятельность на протяжении 

всего периода обучения. Новая модель образования позволяет осуще-

ствить переход школы от единообразия к вариативности в организации 

образования. А применение инновационного обучения позволяет учи-

телю не просто передавать учебную информацию, а проектировать учеб-

ный процесс, обеспечивая достижение учащимися ожидаемых результа-

тов. Сложившаяся традиционная система организации учебно-воспита-

тельного процесса, при всем разнообразии её форм, подчинена задаче 

усвоения учащимися определенной суммы знаний, умений и навыков. 

Развитие выступает как запрограммированный компонент.  
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Цель современного образования - достижимое развитие тех способ-

ностей личности, которые нужны ей и обществу для вовлечения её в со-

циально активную жизнь. Для обеспечения эффективного самообразова-

ния и самовыражения современная педагогическая теория признает це-

лесообразность разработки и внедрения педагогической технологии обу-

чения в практику. Педагогическая технология - это упорядоченная си-

стема процедур, неукоснительное выполнение которых приведет к дости-

жению определенного планируемого результата. Современные педагоги-

ческие технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть 

эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантиро-

вать достижение определённого стандарта образования.  

Специфика педагогической технологии состоит и в том, что в ней 

конструируется и осуществляется такой учебный процесс, который дол-

жен гарантировать достижение поставленных целей. Смена приоритетов 

в сфере образования существенным образом влияет на содержание обу-

чения и воспитания, позволяет наметить главные направления преобра-

зования его с одновременным определением конкретных задач. Содержа-

ние обучения будет нацелено не только на предметные знания, умения и 

навыки, но и на такие важные параметры, как владение устной и пись-

менной речью, приобретение определённого уровня общей эрудиции, ха-

рактеризующей готовность к дальнейшему обучению. Выдвижение и ре-

ализация на практике положения о ведущей роли обучения в развитии 

является бесспорным достижением современной педагогической и пси-

хологической науки. Результатом признания ведущей роли обучения в 

развитии ребёнка стало создание в нашей стране единой школы, обеспе-

чивающей всему подрастающему поколению возможность усваивать бо-

гатства человеческой культуры, создающей условия для всестороннего и 

гармонического развития личности каждого ребёнка. 

Важное место в общем развитии детей занимает развитие мышление 

и речи. Это два взаимосвязанных процесса. 

Овладение языком, запасом слов и грамматических форм создает 

предпосылки для развития мышления. Психолог Н.И. Жинкин писал: 

«Речь - это канал развития интеллекта... Чем раньше будет усвоен язык, 

тем легче и полнее будут усваиваться знания». Таким образом, развитие 

речи детей младшего школьного возраста - основная цель занятий по рус-

скому языку в начальных классах. Важная роль в формировании речевой 

культуры отводится словарной работе. Слово как мельчайшая единица 

языка является основой, фундаментом речевого развития младшего 

школьника. 

Словарная работа направлена на то, чтобы слово в тексте было 

школьником правильно воспринято, понято со всеми его оттенками и 
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усвоено, т.е. вошло бы в его словарь. Словарная работа (толкование лек-

сического значения слова, работа с синонимами, антонимами, омони-

мами, фразеологизмами, активизация словаря учащихся) способствует 

развитию речевой культуры младших школьников. В младшем школьном 

возрасте диагностика речи может быть двоякой: лингвистической и пси-

хологической. В первом случае выделяются и оцениваются те признаки 

речи, которые соответствуют ее лингвистическому анализу, в том числе 

лексика, грамматика, стилистика, фонетика и т.п. Во втором случае изу-

чению подлежит в основном то, как ребенок пользуется речью для управ-

ления своими познавательными процессами, для регуляции поведения и 

общения с окружающими людьми. Полностью разделить лингвистиче-

ский и психологический виды анализа речи на практике так же невоз-

можно, как отдельно провести психодиагностику мышления и речи. Дело 

здесь в том, что речь человека в ее практическом виде содержит в себе 

как языковое (лингвистическое), так и человеческое (личностное, психо-

логическое) начала. 

В силу сказанного проводимые учителями начальных классов мето-

дики психодиагностики речи необходимо рассматривать как такие, кото-

рые позволяют получить комбинированную, психолингвистическую ин-

формацию об уровне развития речевой культуры младшего школьника, 

включая определения понятий (в данном случае в отличие от исследова-

ния мышления обращается внимание на владение словом при выражении 

мысли, а не на саму мысль), пассивного и активного словарного запасов 

ребенка. 

Система словарной работы должна включать в себя такие составля-

ющие: 

- работа с синонимами, 

- работа с антонимами, 

- усвоение многозначности и омонимии слов, 

- работа с фразеологизмами, 

- определение лексического значения слов, 

- активизация словаря учащихся. 
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ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Воспитание трудолюбия, уважения к труду, трудовых навыков 

необходимо начинать с ранних лет. Воспитывающий характер труда от-

мечали прогрессивные люди всех эпох и времен, считая его прекрасным 

средством нравственного воспитания и совершенствования личности. 

Труд - это средство самовоспитания и самоутверждения, мера социаль-

ной значимости человека. Каждый ребенок - индивидуальность. К каж-

дому нужны свои ключи, свой подход. Отыскать их помогает только глу-

бокое знание каждого ребенка и любовь к нему.  

В.А. Сухомлинский говорил: «Чтобы стать настоящим воспитате-

лем детей, нужно отдать им свое сердце». Мы воспитываем в детях тру-

долюбие. Качество, без развития которого, ни одна человеческая жизнь 

не может быть полноценной. Прилагаем много усилий, чтобы трудовое 

воспитание наших детей началось своевременно. А это значит, чтобы ма-

ленькие руки стали ловкими, умелыми, чтобы труд вошел в жизнь детей 

радостью, и имел нравственную направленность. Радость труда - одно из 

высоких человеческих чувств, и нам, воспитателям, необходимо это чув-

ство развивать у маленьких детей.  

Если не уделять должного внимания развитию трудолюбия в до-

школьном возрасте, то в последующие годы это будет сделать труднее. 

Трудовая деятельность должна расширять интересы детей, формировать 

ответственность за порученное дело, развивать чувство долга. Взрослый 

человек понимает назначение труда, сознает его необходимость, может 

заставить себя трудиться. А ребенок? Трудовая деятельность в дошколь-

ном возрасте находится в стадии зарождения и проявляется, как подра-

жательная деятельность. Она во многом зависит от желания ребенка тру-

диться. Возникновение трудовой деятельности происходит в связи с иг-

рой или в процессе ее. Дети затрудняются сами обозначить цель труда, 

наметить трудовые задачи.  

Подражая взрослым, дошкольники способны выполнять только про-

стые действия, их больше интересует процесс, чем результат труда. Ос-

новная причина неподготовленности детей к труду - недостаточная раз-

витая воля. Дети не могут заставить себя выполнять работу, которая им 
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не нравится. Желание трудиться пропадает у них с появлением трудно-

стей. Поэтому отношение детей к труду носит неустойчивый характер и 

зависит от многих факторов. Разумно организованный труд укрепляет 

физические силы и здоровье ребенка. Движения становятся увереннее и 

точнее. Действуя, ребенок все лучше ориентируется в пространстве. Труд 

оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он 

требует сообразительности, инициативы, наблюдательности, внимания, 

сосредоточенности, тренирует память.  

Труд развивает мышление. Ребенку приходиться сравнивать, сопо-

ставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. В процессе 

труда педагог дает детям полезные знания о предметах и орудиях труда, 

их значении и использовании. Программные задачи трудового воспита-

ния детей дошкольного возраста можно объединить в несколько групп. 

Первая группа включает задачи воспитания положительного отношения 

к труду взрослых, стремления оказывать им посильную помощь, при 

этом у детей формируются представления о необходимости труда в 

жизни. Вторую группу составляют задачи, направленные на формирова-

ние трудовых навыков и их дальнейшее совершенствование, постепенное 

расширение содержания трудовой деятельности, а также овладение уме-

ниями работать аккуратно, ловко, в достаточно быстром темпе. Третья 

группа направлена на воспитание у детей некоторых личностных ка-

честв: привычки к трудовому усилию, ответственности, заботливости, 

бережливости. Готовности принять участие в труде. Четвертую группу 

составляют задачи воспитания навыков организации своей общей работы 

- умение готовить заранее все необходимое, убирать на место инстру-

менты. К пятой группе относят умение работать согласованно.  

Следует заметить, что все намеченные задачи осуществляются не 

изолировано друг от друга, а в тесной взаимосвязи. Формы трудовой де-

ятельности дошкольника разнообразны. Сюда относится труд, связанный 

с самообслуживанием: выполнение обязанностей дежурного, уход за 

комнатными растениями, животными, работа на участке детского сада, 

выполнение заданий, развивающих ручную деятельность. Любое из этих 

заданий должно представлять для ребенка определенную сложность. 

Именно в труде складывается характерная для человека способность до-

стигать определенные цели, преодолевать препятствия.  

Следовательно, одной из актуальных задач в настоящее время явля-

ется создание таких методов руководства формами трудовой деятельно-

сти, чтобы маленькие руки воспитанников стали умелыми, чтоб труд во-

шел в жизнь дошкольников и имел четко выраженную нравственно - во-

левую направленность.  В специальных трудовых процессах дети учатся 

планировать работу. Совершенствование навыка планирования деятель-

ности происходит в ежедневной работе. Важно чтобы в этом труде дети 
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действовали не случайно, не хаотично, а продумывали последователь-

ность операций. Трудовая деятельность всегда предполагает направлен-

ность усилий на достижение результата. В этом особенность труда, этим 

он отличается от игры, которая может быть завершена на любой стадии 

ее развития и не доведена до конца. Но от этого игра не теряет в глазах 

ребенка своей привлекательности.  

Результат в игре не обязателен. Труд же требует определенной за-

траты физических и умственных сил. Однако результат его часто зависит 

от количества затраченных усилий, так и от уровня владения умениями и 

навыками. В труде результат - обязательный компонент деятельности. Но 

его достижение нельзя рассматривать как главную задачу, ради которой 

эта деятельность организуется в детском саду. Достижение результата 

имеет значение прежде всего как педагогический фактор, который помо-

гает воспитать у детей интерес к труду. Результат выступает как мера за-

траты усилий, которая необходима для достижения цели. В процессе до-

стижения результата проявляются индивидуальные качества личности 

ребенка: настойчивость, находчивость, изобретательность, способность 

действовать последовательно [2].  

Большое педагогическое значение в воспитании у детей интереса к 

труду имеет сравнение результатов их деятельности. Дети замечают хо-

рошее качество работы и плохое. Наглядное сравнение заставляет их за-

думаться над причиной успеха. Определенное воздействие на детей ока-

зывает подведение результатов по окончанию работы. Способность пра-

вильно оценивать результат труда, сравнивать свои достижения с дости-

жениями других развивается у детей в ходе накопления опыта сравнения 

и анализа результатов деятельности.  

В развитии у детей стремления достичь результата труда особое зна-

чение приобретает мотив этой деятельности. От мотива зависит успех де-

ятельности и не только индивидуальный, но главным образом успех це-

лой группы, коллектива детей [1]. 
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ОСМЫСЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

 

И.Г. Дрянцева, Е.Г. Князева, МБОУ СОШ №3 

городского округа г. Воронеж . 
 

По некоторым данным, количество детей-аутистов в мире только за 

последние 10 лет возросло в 10 раз (с 1 человека на 1500 новорожденных 

в 2000 году до 1 человека на 150 новорожденных в 2010 году [4]). Данная 

тенденция внушает нам огромные опасения, связанные с не до конца ис-

следованной природой аутизма, невозможностью предотвращения, про-

блемами его коррекции, спорностью медикаментозного воздействия и 

прочими факторами. В мире, где ежегодно растёт количество людей - 

аутистов, имеющих огромные проблемы с социализацией и коммуника-

цией, снижаются темпы социального развития, и в перспективе это мо-

жет стимулировать трудно прогнозируемые негативные социальные яв-

ления. При этом психология и педагогика не стоят на месте, и современ-

ные авторы приходят к выводу, что коррекция аутизма на основе обуче-

ния, воспитания и развития по совокупности предметных направлений 

эффективна не в меньшей, а возможно, и в большей степени, чем меди-

цина. Эффективным способом снижения рисков такого рода должна 

стать продуманная система занятий физической культурой, которая 

также может стимулировать развитие контактов ребёнка - аутиста с дру-

гими людьми, при осмыслении такого взаимодействия. 

Разберём подробнее сущность вводимого нами понятия «осмыслен-

ное взаимодействие» с позиций психологии и педагогики (без сочетания 

этих наук любые попытки развития школьников с аутизмом средствами 

физической культуры представляется нам малоэффективным). Взаимо-

действие с позиции психологии - процесс непосредственного либо опо-

средованного воздействия социальных объектов (субъектов) друг на 

друга, формирующий их взаимную обусловленность и связь. Именно 

причинная обусловленность, когда каждая из сторон - причина другой и 

следствие одновременного обратного влияния противоположной сто-

роны, что определяет развитие объектов и их структур - это главная осо-

бенность взаимодействия [2]. Важный аспект взаимодействия при работе 

с детьми-аутистами для нас - это последовательное превращение ребёнка 

из объекта взаимодействия в субъект через последовательное осмысле-

ние им процесса и результатов контакта. Под взаимодействием мы пони-

маем здесь не только связь ребёнок - педагог, но и ребёнок - ребёнок, в 
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случае с аутистами контакт с другими детьми - основа их социализации 

и толчок для осмысления ими совокупности внешних и внутренних фак-

торов. Порой взаимодействие в психологии - это не только взаимовлия-

ние людей, но и непосредственная организация их совместных действий, 

позволяющая группе реализовать общую для её членов деятельность. 

Взаимодействие в педагогике (педагогическое взаимодействие) - процесс 

общения воспитателя и воспитанника, имеющий целью интенсивное раз-

витие личности ребёнка [1].  

Для школьников - аутистов одинаково важны здесь аспекты взаимо-

действия «ученик - ученик», «ученик - педагог», «ученик - коллектив», 

«ученик - материальные объекты» [1]. Важно выделить, что такие типы 

взаимодействия, как подавление, индифферентность и конфронтация не-

допустимы при работе с детьми-аутистами. Желательными же являются 

сотрудничество, диалог, соглашение, опека (не доводя до гиперопеки). 

Таким образом, осмысленное взаимодействие для детей с аутизмом мы 

рассматриваем как процесс и результат продуктивного общения с педа-

гогом, в рамках которого происходит постепенное преобразование ре-

бёнка-аутиста из объекта в субъект воздействия. 

Физическую культуру в данной статье мы рассматриваем как учеб-

ную дисциплину, включаемую в образовательную программу школ всех 

типов, на всех этапах школьного образования. Работа с детьми - аути-

стами на уроках физической культуры требует особой организации заня-

тий, некоторые принципы которой уже рассматривались в рамках специ-

альной педагогики. Следует также обратить внимание на формулировку 

«дети с аутизмом» («дети-аутисты»). Мы подразумеваем под ней детей с 

широким спектром аутистических расстройств, по сути, эта формули-

ровка рассматривается нами как равнозначная с «дети с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Однако в статье мы рассматриваем ис-

ключительно детей - аутистов, получающих школьное образование, не 

оцениваем в качестве объекта детей - аутистов, не способных заниматься 

физической культурой в группах, и находящихся на индивидуальном 

обучении.  

О.С. Никольская в своей образовательной программе, направленной 

на детей с аутизмом [6], специально отмечает, что осмысленное взаимо-

действие у таких детей может формироваться только в смешанных груп-

пах (то есть, группах, не состоящих исключительно из детей с расстрой-

ствами аутистического спектра). Это обязательно должны быть группы, 

меньшие по числу детей, чем в учебных классах (в связи с большей 

нагрузкой на учителя из-за ребёнка - аутиста). Группы могут включать 

нормальных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

(например, дети с умственной отсталостью, инвалиды по зрению, слуху 
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и т.п.). Форма организации занятий должна учитывать специфику ре-

бёнка - аутиста в том плане, что такой ребёнок не может длительно кон-

центрировать внимание, быстро утомляется, а потому продолжитель-

ность занятия во многом зависит от самочувствия и активности, демон-

стрируемых ребёнком - аутистом. Что касается содержания занятий, то 

основной сложностью здесь является создание такого занятия, которое 

включало бы широкий спектр разнообразных упражнений, нацеленных в 

первую очередь на общефизическое развитие. При этом для каждого из 

упражнений должна быть возможность для его усложнения при сохране-

нии общей привычной формы. Это связано с тем, что для ребёнка с аутиз-

мом очень важны постоянство, выполнение некой стабильной последо-

вательности действий. Такой последовательностью на уроках физиче-

ской культуры становится серия упражнений (когда ребёнок - аутист при-

выкает к ним).  

Упражнения, привычные по форме, но с постепенно усложняю-

щимся содержанием становятся для ребёнка-аутиста значительно мень-

шим стрессом, чем совершенно новые упражнения. Важно также, чтобы 

каждое отдельное упражнение, каждый блок движений имел цель, и эта 

цель была понятна ребёнку-аутисту. Обязательна медленная, последова-

тельная демонстрация отдельных движений с обозначением их целей. 

Однако следует при этом помнить, что цели надо ставить очень чётко, 

они должны быть реальными, и быть правильно понятыми ребёнком - 

аутистом. Например, если при выполнении маховых движений руками 

педагог скажет: «А сейчас мы научимся летать!», ребёнок с аутизмом мо-

жет понять это буквально, и будет очень разочарован, почему он не стал 

летать после занятия. Он способен даже спрыгнуть с высоты, чтобы про-

верить, сможет ли полететь (при аутизме 4 группы). Таким образом, ра-

бота с детьми - аутистами на уроках физической культуры требует пол-

ного учёта их специфики. 
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ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

 

Л.В. Еромова, Е.А. Бучнева, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№190» городского округа г. Воронеж . 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс воспитания подрас-

тающего поколения, путем усвоения знаний их и умений. Благодаря за-

кономерности передачи социального опыта старших поколений и актив-

ного его усвоения младшим поколениям. Освещаются исследования ав-

торов, которые занимались данным вопросом. 

Предметом педагогики как области научного познания является осо-

бая функция общества - воспитание. И поэтому педагогику можно 

назвать наукой о воспитании. 

Воспитание - в самом общем виде заключается в подготовке млад-

шего поколения к жизни в обществе. В процессе воспитания подрастаю-

щие поколения должны усвоить то, что уже накоплено обществом, т.е. 

усвоить знания на достигнутом уровне их развития, овладеть определен-

ными трудовыми умениями, усвоить нормы и опыт поведения в обществе 

и выработать определенную систему взглядов на жизнь. В процессе вос-

питания должны формироваться также и такие качества, которые необ-

ходимы для решения новых задач, не стоявших перед старшим поколе-

нием. А для этого должны быть выработаны умения приобретать необхо-

димые знания, приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и 

труда, заниматься творческой деятельностью. 

Таким образом, можно сказать, что воспитание - это процесс пере-

дачи старшими поколениями общественно-исторического опыта новым 

поколениям с целью подготовки их к жизни и труду, необходимому для 

обеспечения дальнейшего развития общества. 

«Воспитание» - важнейшее понятие, носящее характер категории. В 

педагогике можно встретить понятие «воспитание», употребляемое в не-

скольких значениях. В широком социальном смысле, когда речь идет о 

воспитательном воздействии на человека всего общественного строя и 

окружающей человека действительности. В широком педагогическом 

смысле, когда имеется в виду целенаправленное воспитание, осуществ-

ляемое в системе учебно-воспитательных учреждений. В узком педаго-

гическом смысле, когда под воспитанием понимается специальная вос-

питательная работа, направленная на формирование системы определен-

ных качеств, взглядов и убеждений учащихся. Еще в более узком значе-

нии, когда имеется в виду решение определенной воспитательной задачи. 
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Воспитание человека в широком педагогическом смысле - это целе-

направленный процесс, осуществляемый под руководством специально 

выделяемых обществом людей - учителей, педагогов, воспитателей, 

включающий в себя все виды учебных и внеучебных занятий, специально 

проводимой воспитательной работы. Выделение отдельных более част-

ных видов воспитания, которые требуют использования особых органи-

зационных форм и методов работы с учащимися, позволяет рассматри-

вать их более детально, но всегда с учетом целостного воздействия всех 

факторов воспитания на личность учащегося. 

В становлении личности человека большую роль играет самовоспи-

тание, под которым понимается осознанная и целеустремленная работа 

человека над формированием у себя желаемых черт, качеств и форм по-

ведения. Педагогика оперирует и целым рядом других понятий (напри-

мер, знание, умение, навык, прием, средство, метод, которые будут рас-

крыты при рассмотрении соответствующих педагогических явлений). 

Воспитание обусловлено потребностями общества и непосред-

ственно связано с трудом. Оно меняется по мере развития и совершен-

ствования орудий труда, появления новых видов и форм трудовой дея-

тельности, взаимоотношений людей в процессе труда. Существует зако-

номерная связь между воспитанием и уровнем развития производитель-

ных сил общества. 

Эта закономерная связь проявляется в том, что характер воспитания 

всегда соответствует уровню развития производительных сил и произ-

водственным отношениям, свойственным каждой общественно-истори-

ческой формации. 

Известны пять общественно-экономических формаций. На основе 

дошедших до нас археологических данных уже в первобытном обществе 

мы можем выделить такие формы воспитания, как уход за детьми, обуче-

ние их приемам и способам добывания продуктов питания, изготовления 

предметов одежды, строительства жилища, которое осуществлялось на 

основе подражания старшим в процессе самой жизни, самого труда, обес-

печивающего существование людей. 

Велик вклад в развитие педагогической теории, внесенный прогрес-

сивными педагогами и просветителями дореволюционной России. Исто-

рия отечественной педагогики с гордостью называет имена основопо-

ложников революционно-демократической педагогика В.Г. Белинского и 

А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. В их работах и 

высказываниях впервые в истории развития педагогической мысли свя-

зывались с необходимостью революционного преобразования общества. 

Вопросами педагогической теории и организацией практического 

обучения и воспитания много занимался Л.Н. Толстой, который создавал 
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школы для крестьянских детей, сам написал ряд учебников для школьни-

ков, в том числе знаменитую «Азбуку» и учебник арифметики. В своих 

педагогических исканиях Л.Н. Толстой стремился выразить протест про-

тив формализма и казенщины царской школы, призывал развивать твор-

ческие способности детей, учил уважать личность каждого ребенка. 

Много сделал для развития русской школы и педагогики известный рус-

ский хирург и либеральный общественный деятель Н.И. Пирогов, высту-

павший с резкой критикой сословной школы и стоявший за необходи-

мость внесения коренных изменений в общий подход к воспитанию. 

Особенно велик вклад в развитие отечественной педагогической 

мысли Константина Дмитриевича Ушинского, который по своим поли-

тическим взглядам был близок к народникам, а в философии - к матери-

ализму, хотя в педагогических явлений не до конца стоял на материали-

стических позициях. Его педагогические взгляды изложены в труде «Че-

ловек как предмет воспитания». Им создан и ряд учебников, в числе ко-

торых «Родное слово» и «Детский мир», по которым училось не одно по-

коление детей. 

В настоящее время расширяется спектр - традиционных педагогиче-

ских систем - детского сада, школы и вуза. К новым системам относятся 

- музей, семья, производственный коллектив, детская организация, спор-

тивная или музыкальная школа, центр детского творчества. В качестве 

педагогической системы может рассматриваться конкретная деятель-

ность педагога или педагогического коллектива. В наше время получили 

известность авторские педагогические системы И.П. Иванова, А.С. Ма-

каренко, М. Монтессори, В.А. Сухомлинского, В.Ф. Шаталова. 

Понятийный аппарат педагогики, как и любой другой развиваю-

щейся науки, естественно, претерпевает постоянные изменения: появля-

ются новые понятия и вместе с тем уточняются, углубляются уже имею-

щиеся. В силу этого в педагогической литературе можно встретить раз-

личные определения одних и тех же педагогических категорий и поня-

тий, что часто зависит от аспекта их рассмотрения, а также расстановки 

авторами определенных акцентов. Воспитание – социальное целенаправ-

ленное создание условий (материальных, духовных, организационных) 

для усвоения общественно-исторического опыта новым поколением с це-

лью подготовки его к общественной жизни и производительному труду. 

Категория «воспитание» – одна из основных в педагогике. Характеризуя 

объем понятия, выделяют воспитание в широком социальном смысле, 

включая в него воздействие на личность общества в целом, и воспитание 

в узком смысле – как целенаправленную деятельность, призванную сфор-

мировать систему качеств личности, взглядов и убеждений. Воспитание 

часто трактуется в еще более локальном значении – как решение какой-
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либо конкретной воспитательной задачи. Следовательно, воспитание – 

это целенаправленное формирование личности на основе формирования: 

- определенных отношений к предметам, явлениям окружающего 

мира; 

- мировоззрения; 

- поведения (как проявление отношений и мировоззрения). 

Виды воспитания: 

- умственное; 

- нравственное; 

- физическое; 

- трудовое; 

- эстетическое и т.д. 

Воспитание как всеобщая категория исторически включала в себя 

обучение и образование. В современной науке под воспитанием как об-

щественным явлением понимают передачу исторического и культурного 

опыта от поколения к поколению. 

При этом воспитатель: 

1) передает опыт, накопленный человечеством; 

2) вводит в мир культуры; 

3) стимулирует к самовоспитанию; 

4) помогает разобраться в трудных жизненных ситуациях и найти 

выход из сложного положения. 

В свою очередь воспитанник: 

1) овладевает опытом человеческих отношений и основами куль-

туры; 

2) работает над собой; 

3) обучается способам общения и манерам поведения. 

В результате воспитанник изменяет свое понимание мира и отноше-

ние к людям и самому себе. Как показывает практика, воспитание диа-

лектически взаимосвязано с обучением. Оно способствует развитию и 

утверждению основных качеств личности, проявляющихся в поступках. 

Эти качества характеризуют не только мировоззрение человека, но и со-

циальные, нравственные позиции; индивидуальные устремления. Накоп-

ление и передача опыта культуры и цивилизации во взаимосвязи с ростом 

научного знания стали не только неотъемлемой функцией общества, но 

и условием его развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УРОКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Л.Б. Жданова, Л.И. Иванова, МКОУ «Тресвятская СОШ имени В.М. Пескова»  

Новоусманского района Воронежской области . 

 

Перемены, происходящие в российском образовании, требуют уско-

ренного совершенствования образовательного пространства, определе-

ния новых целей образования, учитывающих государственные, социаль-

ные и личностные потребности и интересы. Урочная система построения 

учебных занятий позволяет учителю осуществить наиболее рациональ-

ную последовательность занятий по теме или разделу курса, отобрать 

учебный материал на каждый урок, определить в каждом случае педаго-

гически целесообразный метод сообщения новых знаний обучающимся. 

Благодаря этому удается также развивать самостоятельность, инициа-

тиву и творчество учащихся в процессе обучения. Система занятий по 

физике, кроме урочной системы, включает в себя экскурсии, проектную 

деятельность, факультативные и кружковые занятия, разнообразные 

формы внеклассных занятий, нестандартные формы проведения уроков 

и т.д.  

Перед каждым уроком или внеурочным занятием учитель выдвигает 

какую-то основную учебно-воспитательную или деятельностную цель, 

главные задачи. Оптимальное решение ее зависит от правильного выбора 

метода обучения, формы занятий и их структуры. Урок как основное 

звено в учебно-воспитательном процессе строится в соответствии с прин-

ципами педагогики, психологии и дидактики. Он представляет собой со-

четание разнообразных элементов в один сложный и согласованный ком-

плекс действий учителя и учащихся. Поэтому при выявлении особенно-

стей уроков важно определить содержание и последовательность распо-

ложения этих структурных элементов. Чаще всего учителями математики 

и физики используются следующие типы уроков: 

- урок открытия новых знаний; 

- урок применения знаний и умений; 

- лабораторная работа; 

- тестирование; 

- урок-тренинг; 

- урок закрепления и обобщения знаний и умений; 

- контроль и учет знаний и умений; 

- урок-лекция; урок-беседа; экскурсия; 

- повторение изученного материала; 
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- самостоятельная работа; 

- проектная деятельность; урок защиты проектов; 

- урок исследовательской деятельности; 

- урок решения физических задач; 

- практическая работа; 

- урок рефлексии. 

Эта типизация уроков сделана по признаку вида учебной деятельно-

сти, которая организована на уроке. Существует также типизация уроков 

на основе дидактической цели урока. По основной дидактической цели 

урок физики или математики можно разделить на следующие типы: изу-

чение нового материала; закрепление знаний и формирование практиче-

ских умений; обобщение и углубление знаний; контроль и учет знаний. 

Структура урока включает такие элементы, как формирование новых по-

нятий на уроке, применение полученных знаний, домашнее задание, по-

вторение, опрос и т.д. Эта структура раскрывается и конкретизируется в 

ходе урока и включает в себя как вид деятельности учителя, так и процесс 

усвоения знаний школьниками. В структуре урока находят отражение 

этапы цикла познания: исходные факты, постановка проблемы, выдвиже-

ние гипотезы, построение абстрактной модели, введение системы поня-

тий, законов и принципов, теоретический вывод следствий и их экспери-

ментальная проверка. Это служит основой для формирования теоретиче-

ского мышления учащихся.  

Урок является частью педагогического процесса. Вместе с тем каж-

дый урок должен быть самостоятельным, в какой-то мере законченным. 

На каждом уроке решаются учебно-воспитательные задачи, входящие в 

комплекс задач, стоящих перед всей системой уроков. Планируя учебный 

материал определенной темы, учитель физики и математики распреде-

ляет вопросы программы по урокам в соответствии с количеством часов, 

отведенных на изучение темы. При этом он имеет право вносить измене-

ния в количество часов, отведенных в примерной программе на изучение 

темы (ФГОС ООО). Важно не только правильно распределить учебный 

материал по урокам, но и продумать типы уроков, применяемые методы 

и формируемые универсальные учебные действия: личностные, комму-

никативные, регулятивные и познавательные, а также определить мета-

предметные и предметные результаты. Развитие личности в системе об-

разования обеспечивается прежде всего через формирование универсаль-

ных учебных действий, которые являются инвариантной основой образо-

вательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универ-

сальными учебными действиями создает возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. 
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При планировании системы уроков надо исходить прежде всего из 

педагогических задач изучения темы или раздела, особенностей струк-

туры учебного материала, нормировки учебного материала с целью пре-

дупреждения перегрузки учащихся домашними заданиями. Для каждого 

урока нужно четко подбирать формируемые у учащихся универсальные 

учебные действия. Тема, тип урока, формы, УУД согласуются друг с дру-

гом, но не предопределяют друг друга. 
 

Список литературы 
 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия: от 

действия к мысли. – М., 2008. 

2. Концепция модернизации российского образования до 2010 г. - М., 2002. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования / М-во обр. и науки РФ. – М.: Просвещение, 2013. 

 
 

КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ, НАПРАВЛЕННЫЙ  

НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В.И. Журкина, МКОУ Тойдинская СОШ  

Панинского района Воронежской области . 
 

Деятельность - широкое понятие, содержание которого можно рас-

крыть описательно, назвав его существенные свойства. Деятельность - 

процессы, которыми выражается активное отношение субъекта к дей-

ствительности. Деятельность связана с активной работой мышления и 

находит свое выражение в мыслительных операциях. В психолого-педа-

гогической литературе мыслительные операции принято называть логи-

ческими приемами мышления или приемами умственных действий. Ум-

ственные действия - действия человека (от математических преобразова-

ний до оценки поведения другого человека), выполняемые во внутреннем 

плане сознания, без опоры на внешние средства, в том числе слышимую 

речь. 

Прием - это отдельные операции, умственные или практические дей-

ствия педагога или детей, которые дополняют форму усвоения материала. 

Приемы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, аналогия, систематизация, абстрагирование - в литературе 

также называют логическими приемами мышления. Разработанные упраж-

нения позволят педагогам начальной школы, регулярно занимаясь с млад-
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шими школьниками, развивать у них логическое мышление. Большие воз-

можности развития операций мышления имеются на уроках математики. 

Данные задания были подобраны с учетом психологических закономерно-

стей процесса усвоения знаний, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей младших школьников. 

Комплекс заданий, направленный на развитие логического мышления 

младших школьников: 

1. Развитие умения классифицировать 

В качестве предмета усвоения выступает само действие классифи-

кации, когда учащемуся приходится самостоятельно разделять предметы 

на классы, группы путем выделения в этих предметах тех или иных при-

знаков. 

При проведении классификации надо помнить о следующих прави-

лах: 

Ш В одной и той же классификации необходимо применять только 

одно основание. 

Ш Члены классификации должны взаимно исключать друг друга. 

Ш Объем членов классификации должен равняться объему класси-

фицируемых объектов. 

1) Задание: даны числа: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

Раздели их на две группы: 

а) четные; 

б) нечетные. 

К какой группе следует отнести числа: 

19; 31; 42; 18; 37? 

2) Задание: даны числа: 

10; 13; 3; 43; 6; 55; 18; 7; 9; 31. 

Раздели на две группы: 

а) однозначные; 

б) двузначные. 

3) Задание: числа 22; 35; 48; 51; 31; 45; 27; 24; 36; 20 разбиты на 2 

группы: четные и нечетные. На какой строчке классификация проведена 

правильно? 

а) 31; 35; 27; 45; 51; 22 48; 24; 20; 36. 

б) 3; 35; 27; 45; 51 27; 20; 24; 36; 22; 48. 

в) 27; 31; 35; 45; 51 20; 24; 22; 36; 48. 

г) 26; 31; 36; 35; 45; 51 20; 24; 22; 48. 

4) Задание: какое число в ряду лишнее и почему? 

56; 6; 37; 46. 

2. Развитие умения выделять существенные признаки предметов 
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Существенные признаки - это такие признаки, каждый из которых, 

взятый отдельно, необходим, а все вместе достаточны, чтобы с их помо-

щью можно было отличить данный предмет от всех остальных. 

Задание: выделить два слова, наиболее существенные для слова, 

стоящего перед скобками: 

Город (автомобиль, здание, толпа, велосипед, улицы) 

Река (берег, рыба, тина, вода, рыболов) 

Игра (игроки, шахматы, теннис, правила наказания) 

Больница (сад, врач, радио, больница, помещения) 

3. Развитие умения обобщать. 

2) Задание: Назвать группу чисел общим словом: 

а) 2; 4; 6; 8 ___________________. 

б) 1; 3; 5; 7; 9 ___________________. 

3) Задание: Назвать группу чисел одним словом: 

а) 2; 4; 7; 9; 6 _________________. 

б) 18; 25; 33; 48; 57 _______________. 

в) 231; 564; 872; 954 _________________. 

4. Развитие операции сравнения. 

Сравнивать пары понятий - это значит найти в них общие признаки. 

Для этого следует проанализировать каждое понятие в паре, выделить су-

щественные признаки каждого понятии, сравнить существенные при-

знаки анализируемой пары понятий. 

1) Задание: чем похожи числа: 

7 и 71; 3 и 13; 

3 и 38; 84 и 14. 

2) Задание: чем различаются числа: 

7 и 17; 24 и 624; 

2 и 21; 5 и 15. 

3) Задание: чем похожи числа; чем отличаются числа: 

1 и 18; 5 и 50; 20 и 10; 17 и 170. 

4) Задание: найти общие признаки следующих чисел: 

81 и 18; 20 и 10. 

5) Задание: чем похожи числа каждой пары: 

5 и 50; 17 и 170? 

5. Развитие умения устанавливать закономерности. 

1) Задание: дан ряд чисел. Отметь особенности составления ряда и 

запиши следующее число: 

16; 14; 12; 10; …. 

Сравни числа и найди лишнее в каждом ряду (зачеркни его) 

2, 3, 6, 7, 11, 8. 

18, 12, 3, 29, 45, 28. 

10, 20, 30, 36, 40, 50. 
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172, 162, 152, 145, 132, 182. 

124, 129, 122, 137, 125, 128. 

Найдите закономерность и заполните ряды чисел: 

16, 17, 18, 26, 27, 28. 36, 37, 38, …, …, …. 

12, 13. 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, …, …, …. 

27, 34, 41, 48, …, …, …, …. 

Упражнение направлено на формирование умения понимать и уста-

навливать закономерности в линейном ряду. 

 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

В.А. Золотарёва, Н.А. Ефимова, Н.Г. Семёнова, МБДОУ «Д/С ОВ №93»  

городского округа г. Воронеж . 
 

Речь возникает как необходимое и достаточное средство для реше-

ния тех задач общения, которые встают перед ребенком на определенном 

этапе его развития. Другим весьма распространенным подходом к пони-

манию интеллекта является подход с точки зрения его влияния на успеш-

ность адаптации к окружающему. Например, А.М. Фонарев отождеств-

ляет интеллект со способностью успешно приспосабливаться к требова-

ниям культуры и среды. Автор делает акцент на том, что в сообществах, 

где существуют разные культуры, интеллект определяется широким 

набором умений и навыков.  

Исходя из этого, Ж. Пиаже трактует интеллект в качестве психиче-

ской адаптации к новым условиям. По мнению Векслера, «интеллектом 

следует называть глобальную способность действовать разумно, мыс-

лить рационально, равно как и справляться с различными жизненными 

обстоятельствами» [1]. По мнению А.В. Штерна, интеллект - это некая 

общая способность, отвечающая за приспособление к новым жизненным 

условиям. А. Анастази описывает интеллект как комплекс способностей, 

которые необходимы для выживания, а также достижения успеха. К 

концу 3 года ребенок владеет набором примерно из 1000 слов, к 6-7 годам 

- из 3000-4000 слов.  

А.Г. Арушанова отмечает, что к трем годам при нормальном разви-

тии ребенок осваивает все основные грамматические категории языка 

разговорной речи. Он изменяет слова, используя морфологические сред-

ства, говорит короткими грамматически оформленными предложениями. 

Сказанное не означает, что к трем годам завершается формирование 
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грамматического строя речи. Но в этом возрасте ребенок уже владеет 

теми средствами, которые необходимы и достаточны для его полноцен-

ного общения. Это разговорная речь. В ней нет причастий и дееприча-

стий, характерных для письменной речи, нет некоторых типов придаточ-

ных предложений (например, условных), редко встречается сослагатель-

ное наклонение глагола.  

Речь непроизвольна и ситуативна, изобилует неполными предложе-

ниями, характерными для диалогической формы речи. Воспитатели, ко-

торые побуждают детей отвечать на вопросы так называемыми полными 

ответами, заботясь о богатстве речи детей, забывают о том, что диалог 

является экономной формой речи. Короткие неполные предложения в 

нем уместны и закономерны. Полные предложения характерны для ини-

циативных высказываний в диалоге и для монолога [1].  

Встречаются инновации при образовании именительного падежа 

множественного числа (А снеги лежат в сугробе) и в косвенных падежах 

единственного и множественного числа существительных. Появляются 

словообразовательные инновации. Встречаются спонтанные звукоподра-

жательные игры, игры со звуками и рифмами. В такой форме проявля-

ются языковые игры детей. Это продукт своеобразного языкового твор-

чества. 

Спонтанная инициативная речь более сложно построена, чем при 

ответах на вопросы взрослого. В центре внимания ребенка он сам, его 

деятельность, отношения с близкими людьми, с мамой. Порядок слов не-

стандартен. Речь очень экспрессивна, динамична, энергична [1]. Для речи 

3-4х-летних детей характерна фразовая речь, состоящая из коротких про-

стых предложений. В основе предложения лежит структурная схема, в 

соответствии с которой выражаются главные члены предложений (под-

лежащее и сказуемое), а также происходит распространение высказыва-

ния за счет определений, дополнений, обстоятельств. Младший дошколь-

ник в общении, в игре активно осваивает разные типы структурных схем 

простого предложения. Характерны назывные предложения, состоящие 

из одного подлежащего (Ха, мама-коза! Сказка-сказка и рассказка. Беге-

мот!), и двусоставные, в которых подлежащее - имя, а сказуемое - глагол 

или прилагательное, наречие, существительное в именительном или кос-

венном падеже. Многочисленны неполные предложения: У нее тоже чер-

ные (волосы). А у моей (куклы) синее (платье). Моя (кукла) попила. Он 

мне (куклу) в голубом костюме не дает. Встречаются распространенные 

предложения: Моя мышка уснула. А кораблики только в водичке пла-

вают. 

Речь младшего дошкольника ситуативна, она вызывается впечатле-

ниями от непосредственно воспринимаемого, ее понимание опирается не 
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только на языковые средства, но и на ситуацию. Формирование грамма-

тического строя речи дошкольников осуществляется прежде всего в про-

цессе их общения с окружающими людьми в повседневной жизни. Поль-

зуясь различными вещами, выполняя несложные поручения, дети знако-

мятся с назначением и свойствами различных предметов, отношениями 

между ними, приобретают элементарные практические навыки. Развитие 

речи ребенка находится в тесной взаимосвязи с развитием моторики. Ко-

гда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развива-

ется координация движений.  

Формирование движений происходит при участии речи. Точное, ди-

намичное выполнения упражнений для ног, рук, пальцев помогает совер-

шенствовать и движения артикуляционных органов: губ, языка, нижней 

челюсти. Академик А.Р. Лурия утверждал, что чем выше двигательная 

активность ребенка, тем лучше развивается его речь [1]. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина заметили, что мелкая моторика рук взаимодействует с та-

кими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюда-

тельность, зрительная и двигательная память [2]. 

Таким образом, четвертый год жизни - очень важный этап в освое-

нии речи ребенка. Это период интуитивного постижения языковых зако-

номерностей, время пробуждения языкового сознания. От того, чем 

наполнена жизнь малыша, от богатства языковой среды и деятельности 

зависит весь ход дальнейшего речевого развития. В младшем дошколь-

ном возрасте продолжается развитие речи ребёнка: увеличивается сло-

варный запас, совершенствуется её грамматический строй, выразитель-

ность, происходит формирование ее контекстности в русле внеситуатив-

ного общения. На развитие уровня речи младшего дошкольника влияет 

развитие мелкой моторики. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЕМОВ В ОБЪЯСНЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ – 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Е.Н. Золотых, Т.В. Золотых, МБОУ СОШ №64 городского округа г. Воронеж . 
 

Как и во всякой учебной работе, так и в объяснении значений слов 

необходимо руководствоваться общей дидактической задачей повыше-

ния степени самостоятельности и познавательной активности самих уча-

щихся. Добиться, чтобы сами школьники не только смутно уловили 

смысл нового слова в тексте, но и сумели объяснить его значение,- значит 

обеспечить их умственное развитие, воспитать самостоятельность. Редко 

бывает так, чтобы новое слово не поняли все учащиеся.  

Проверками установлено, что в классе почти всегда бывает хотя бы 

несколько человек, которые правильно понимают все слова и обороты 

речи, встретившиеся в рассказе, и в то же время бывает до 10 человек, 

которые в том же рассказе не понимают вовсе или понимают неточно до 

10-12 слов. В коллективной или групповой работе над словарем учитель 

опирается на тех учащихся, словарь которых более развит. В методике 

апробированы и широко используются следующие приемы разъяснения 

значений слов (приемы располагаются по степени их развивающего по-

тенциала). Учащиеся под руководством учителя осуществляют словооб-

разовательный анализ слова и на этой основе выясняют его значение (или 

оттенок значения).  

Для начальных классов простейшим подходом к словообразователь-

ному анализу служит вопрос: «От какого слова образовано новое слово?» 

или: «Почему так назвали?» Таким способом могут быть объяснены 

слова шапка-ушанка (закрывает уши), подосиновик (растет под осиной), 

леденец (тает во рту, как лед), рыжик (рыжего цвета), костяника (ягода с 

косточкой), односельчане (люди из одного села), лучезарный (от слов 

лучи и заря) и т.п. Такой способ объяснения слов позволяет осуществлять 

связь словарной работы с правописанием, так как выявляет корни слов и 

способствует проверке безударных гласных, звонких, глухих и непроиз-

носимых согласных. 

Словообразовательный анализ нередко сопровождается сопоставле-

нием слова с другими словами с целью выяснения различий, для разгра-

ничения значений паронимов, например: землянка и земляника (оба 

слова образовались от слова земля), серебряный и серебристый (сделан-

ный из серебра и похожий цветом на серебро) и т.п. Как уже говорилось, 

опора на контекст в любом случае способствует пониманию слова. Но 
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бывают случаи, когда роль контекста особенно велика, и основным сред-

ством раскрытия значения слова становится прочтение отрывка с этим 

словом.  

Например, слова нелюдим, на отшибе, угрюмый и чурается в рас-

сказе Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» вне текста объяс-

нить трудно, и состав слов не вполне поясняет их значение. Однако чте-

ние той части рассказа, где характеризуется старый Матвей, ведущий за-

мкнутый образ жизни, значение слов «высвечивается», школьники легче 

понимают не только их прямое значение, но и уместность употребления, 

и сочетаемость, и выразительность. Вариантом предыдущего приема слу-

жит самостоятельное включение нового слова в иной контекст, состав-

ленный самими детьми. Это прием активизации, о чем будет сказано 

ниже, но в то же время это прекрасный прием глубокого раскрытия зна-

чения слова (в трудных случаях включение в контекст может произвести 

учитель). Отвечает требованиям самостоятельности выяснения значения 

нового слова по справочным материалам, т.е. по словарям и по сноскам 

в книге для чтения.  

Как уже отмечалось, специального толкового словаря для начальной 

школы пока не создано; однако есть все же справочная литература энцик-

лопедического типа, например, книга «Кто такой? Что такое?» (в 2-х то-

мах). В отдельных случаях можно пользоваться толковыми словарями. 

Сноски-справки имеются во всех учебных книгах, - например, в «Лите-

ратурном чтении» для III класса их около 50, и они разнообразны, а во II 

классе - 25. Очень важно, чтобы сносками пользовались учащиеся само-

стоятельно. Объяснение значения слова путем показа картинки, макета, 

чучела или иного наглядного материала, как средство развития познава-

тельной активности учащихся зависит от степени самостоятельности 

привлеченных к объяснению школьников: если картинку, объясняющую 

значение слова ландыш, школьники подобрали сами, либо использовали 

гербарий, или, наконец, нарисовали, то их познавательная активность в 

объяснении слова достаточно высока.  

В рассказе Г. Скребицкого «Дятел» таким способом могут быть объ-

яснены два слова: дятел - показом чучела (или наблюдением за живым 

дятлом, если это возможно) и трухлявый - показом кусочка трухлявой 

древесины, а если возможно, растущего трухлявого дерева. Глаголы пе-

ресвистываются иволги, купу ют... кукушки из рассказа И. Соколова-Ми-

китова «Лето в лесу» могут быть прослушаны во время экскурсии в парк, 

в лес или же с помощью звукозаписи действия строгать, сверлить могут 

быть продемонстрированы в школьной мастерской. Иногда возможен по-

каз рисунка или иллюстрации. Так, для объяснения существительных и 

прилагательных следует показать предметные картинки, а для объясне-

ния глаголов - сюжетные. 
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Объяснение значения слова путем замены его синонимом (обычно - 

доминантой синонимического ряда) - один из наиболее часто применяе-

мых приемов. Он не вызывал бы возражений - тем более что его приме-

нение требует значительной активности школьников, - если бы при этом 

не возникала одна чрезвычайно частая ошибка. Так, анализируя язык 

сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница», дети заменяют яр-

кие, выразительные слова шлепнулась с сучка в воду, бултыхнулась в 

грязный пруд и полетела вверх тормашками невыразительными, стили-

стически нейтральными словами упала, стала падать. Такое «объясне-

ние» слов шлепнулась, бултыхнулась и фразеологизма полетела вверх 

тормашками не обогащает, а обедняет речь детей, так как уводит их от 

эмоционально окрашенных слов, имеющих оттенки значения, к словам 

стилистически нейтральным, лишенным оттенков и окрасок. 

Чтобы избежать указанной ошибки при объяснении слова через си-

ноним, нужно, во-первых, подбирать несколько синонимов; во-вторых, 

сравнивать значения синонимов, подчеркивая их различия и выразитель-

ность (третьеклассники, сравнивая, говорят: «Шлепнулась - это не просто 

упала, а сильно упала, шлепнулась пузом, брызги полетели», «она с пе-

репугу прыгнула и упала в воду»; «бултыхнулась - это значит сильно 

упала, с сильным звуком, это смешно»).  

Дополнительные пояснения при замене слова синонимами помо-

гают детям понять выразительность авторских слов, их точность, образ-

ность. Некоторые слова могут быть объяснены путем подбора антоними-

ческой пары.  

Так, слово тусклый становится понятным детям, если ему противо-

поставить уже известное ранее слово яркий; слова старт и финиш легче 

понять и запомнить, если они употреблены в одном тексте как обозначе-

ние начала и конца пути соревнующихся спортсменов. Наконец, многие 

слова могут быть разъяснены на основе развернутого описания, иногда 

состоящего из группы слов, иногда - из нескольких предложений. Этот 

способ разъяснения значений слов ценен тем, что он позволяет сохранять 

непринужденность беседы. 

Разнообразие приемов и повышение активности самих учащихся в 

объяснении, значений слов - важнейшая задача словарной работы в 

начальных классах. 
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ПИСЬМА И ПРЕДПОСЫЛКИ  
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Г.Н. Зубарева, О.Н. Кравчук, МКОУ Мосальская ООШ  

Каширского района Воронежской области . 
 

В настоящее время в психологии и нейропсихологии письмо рас-

сматривают как сложный психический процесс, имеющий свое содержа-

ние, непростую структуру, который на уровне мозга обеспечивается сов-

местной работой ряда зон коры левого полушария. Каждый участок мозга 

вносит свое специфическое в структуру протекания письма, и их сов-

местная деятельность представляет собой целостную функциональную 

систему, лежащую в основе этого процесса. Процесс письма имеет слож-

ную психофизиологическую организацию. В ней можно выделить два ос-

новных уровня: 1) сенсомоторный, или анализаторный, психофизиологи-

ческий, который обеспечивает технику письма; 2) психолингвистический 

(письмо как речевая деятельность) [1]. 

В процессе письма принимают участие различные анализаторы: 

слуховой (акустический, речеслуховой), зрительный (оптический), дви-

гательный и речедвигательный. Для правильного письма обязательно 

наличие точно дифференцированной фонемы и прочной ее связи с бук-

вой (графемой). Акустический анализатор тесно связан с двигательным 

и речедвигательным (кинестетическим) анализатором. Значение двига-

тельного анализатора в различных произвольных актах исключительно 

важно. Однако письмо не является узко моторным актом, связанным 

только с движением руки. Письмо - своеобразное выражение словесной 

речи. В процессе письма звуковой состав записываемого слова нуждается 

в уточнении. Это уточнение осуществляется при помощи проговарива-

ния записываемого слова. Все анализаторы образуют сложную условно 

рефлекторную систему, они связаны между собой и взаимодействуют в 

процессе обеспечения письма.  

Процесс звукоразличения обеспечивается совместной работой ре-

чедвигательного и акустического анализаторов. Перешифровки со звука 

на буквы происходят благодаря совместной работе акустической, зри-

тельной и пространственной анализаторных систем, которые обеспечи-

ваются работой третичной зоны мозга (височно-теменно-затылочной 

зоны), где происходит и актуализация образов-представлений буквенных 

знаков. Перешифровка оптического образа буквы в двигательный и напи-

сание буквы происходит благодаря сложной совместной работе зритель-

ной и двигательной анализаторных систем. 
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Процесс письма - сложная психическая деятельность, включающая 

в свою структуру вербальные и невербальные компоненты психики: вни-

мание, память, зрительное, слуховое и пространственное восприятие, 

тонкую моторику руки и др. В одной из работ Л.С. Цветковой рассмот-

рены психологические предпосылки формирования этого вида речевой 

деятельности, нарушения (или несформированность) которых ведет к 

различным формам нарушения письма или к трудностям его формирова-

ния у детей. Всего упоминается о пяти таких предпосылках: первой явля-

ется сформированность (или сохранность) устной речи, произвольное 

владение ею, способность к аналитико-синтетической речевой деятель-

ности; вторая предпосылка - сформированность (или сохранность) раз-

ных видов восприятия, ощущений и знаний и их взаимодействия, а также 

пространственного восприятия и представлений, а именно: зрительно-

пространственного и слухопространственного гнозиса, соматопростран-

ственных ощущений, знание и ощущение схемы тела, правого и левого; 

третьей предпосылкой служит сформированность двигательной сферы - 

тонких движений, предметных действий, то есть разных видов праксиса 

руки, подвижности, переключаемости, устойчивости и др.; четвертая 

предпосылка - формирование у детей абстрактных способов деятельно-

сти, что возможно при постепенном переводе их от действий с конкрет-

ными предметами к действиям с абстракциями; пятой предпосылкой яв-

ляется сформированность общего поведения - регуляция, саморегуляция, 

контроль за действиями, намерения, мотивы поведения. [1] 

Письмо как вид деятельности, по А.Н. Леонтьеву, включает три ос-

новные операции: символическое обозначение звуков речи, то есть фо-

нем; моделирование звуковой структуры слова с помощью графических 

символов; графомоторные действия. [2] Каждая из них является как бы 

самостоятельным навыком (подсистемой) и имеет соответствующее пси-

хологическое обеспечение. Исходя из такой структуры, можно выделить 

следующие предпосылки формирования письма: а) навык символизации; 

б) развитое фонематическое восприятие; в) владение фонематическим 

анализом и синтезом; г) сформированность графо-моторных навыков. 

Письменная речь - одна из форм существования языка, более позд-

няя по времени ее возникновения, чем устная речь. Однако для различ-

ных форм языковой деятельности первичной может быть как устная, так 

и письменная речь. Письменная речь не только совершила переворот в 

методах накопления, передачи и обработки информации, но изменила и 

самого человека, в особенности его способность к абстрактному мышле-

нию. [3] В понятие письменная речь в качестве равноправных составля-

ющих входят чтение и письмо. Письмо есть знаковая система фиксации 

речи, позволяющая с помощью графических элементов передавать ин-

формацию на расстоянии и закреплять ее во времени. Любая система 
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письма характеризуется постоянным составом знаков. И устная и пись-

менная формы речи представляют собой вид временных связей второй 

сигнальной системы, но, в отличие от устной, письменная речь формиру-

ется только в условиях целенаправленного обучения, т.е. ее механизмы 

складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе 

дальнейшего обучения. Овладение письменной речью представляет со-

бой установление новых связей между словом слышимым и произноси-

мым, словом, видимым и записываемым, т.к. процесс письма обеспечи-

вается согласованной работой четырех анализаторов: речедвигательного, 

речеслухового, зрительного и двигательного. 

И.Н. Садовникова определяет круг вопросов, который позволяет 

проследить воздействие ряда онтогенетических факторов на формирова-

ние письменной речи, а именно: становление механизмов устной речи и 

эволюция пространственного различения у нормально развивающегося 

ребенка. Первый ряд вопросов связан с тем, что письменная речь исполь-

зует готовые механизмы устной речи. Выделение второго ряда связано с 

пониманием того, что в определенном смысле процесс чтения включает 

перевод пространственной последовательности графических знаков во 

временную последовательность звуковых комплексов, а процесс письма 

требует преобразования временной последовательности звуков в про-

странственную последовательность графических знаков.  

Сенсомоторной основой психического развития ребенка являются 

координации между глазом и рукой, между слухом и голосом (А. Валон) 

[2]. Формирование речевой функции в онтогенезе происходит по законо-

мерностям, определяющим последовательное и взаимосвязанное разви-

тие всех сторон речевой системы (фонетической стороны, лексического 

запаса и грамматического строя). Функция слухового анализатора фор-

мируется у ребенка значительно раньше, чем речедвигательного: прежде 

чем звуки появятся в речи ребенка, они должны быть дифференцированы 

им на слух. В первые месяцы жизни ребенка звук сопровождает непроиз-

вольную артикуляцию, возникая вслед за движениями органов артикуля-

ционного аппарата. В дальнейшем соотношение между звуком и артику-

ляцией в корне меняется: артикуляция становится произвольной, соот-

ветствуя звуковому выражению. [3] 
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Г.Л. Иванова, М.В. Воробьева, О.А. Филь, МБДОУ «Д/С ОВ №93»  

городского округа г. Воронеж . 
 

Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня 

в центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в 

сфере статей, методических пособий, сборников игр и упражнений, как 

по развитию различных психических процессов в этом возрасте, так и по 

развитию разных видов способностей общей и специальной направлен-

ности. Важность исследования по проблеме формирования профессио-

нального зрительного восприятия художника, всемерного развития его 

творческих и интеллектуальных способностей вытекает, прежде всего, из 

растущей роли духовных процессов при оценке общественного про-

гресса и связанного с этим усиления интеллектуализацией человека. При 

этом отметим, что непосредственно восприятие художника может быть 

не сформировано до уровня профессиональной деятельности. Художе-

ственные навыки, возможности передать ощущения и эмоции представ-

ляются важным.  

Изобразительная деятельность, являясь образной формой познания 

действительности, служит отличным средством совершенствования спо-

собностей творчества и нравственного воспитания личности, активно 

способствует эстетическому воспитанию и становлению мировоззрения 

обучаемых. Без развития этой области взаимодействия с окружающим 

миром, ни один человек не может быть в полной мере уверен в том, что 

полноценно развивается. Отметим, что развитие подобных качеств, ощу-

щение прекрасного в обыденном, возможно в любом возрасте. Важно по-

нимать, что к этому самостоятельно стремятся взрослые люди, но этому 

непременно необходимо учить детей.  

Эстетическое развитие и изобразительное творчество является необ-

ходимостью. В то же время, помимо обыкновенного рисования с помо-

щью фломастеров, красок и карандашей по белой бумаге, с некоторых 

пор в дошкольных учреждениях практикуется рисование в нетрадицион-

ных техниках. В первую очередь это касается изменений в выборе мате-

риала для рисования. Теперь это уже может быть и пластилин, и мятые 

салфетки. Выбор предмета, на котором рисуют дети, может быть доска, 

чёрные листы для рисования на них мелом. Привычные, традиционные 

техники становятся недостаточными для современных педагогов. 
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Именно этим обусловлен, в первую очередь, поиск новых материалов и 

способов самовыражения. Получается необходимость занятия не только 

изобразительным искусством, но и специальным видом творчества, в том 

числе и на основании нетрадиционных техник. Подобное развитие важно 

не только для дошкольников, но и для их педагогов. Поиски новатор-

ского в обыденном позволяют самим педагогам дополнительного обра-

зования стремиться к развитию. Отметим, что дети старшего дошколь-

ного возраста охотно принимают участие в подобных видах деятельно-

сти. Нередко возникают ситуации, когда нетрадиционные техники рисо-

вания позволяют добиться большего сходства с образцом, нежели рисо-

вание привычное. В этом видится прекрасный инструмент для развития 

личности, возможностей повышения самооценки каждого ребёнка. 

Изобразительное искусство использует возможности визуальной и 

пластической экспрессии. Это делает её незаменимым инструментом для 

исследования и гармонизации тех сторон внутреннего мира дошколь-

ника, для выражения которых слов недостаточно. С развитием изобрази-

тельного искусства связываются надежды на создание такой гуманной, 

«синтетической» методологии, которая в равной мере учитывала бы до-

стижения научной мысли и опыт искусства, интеллект человека и его 

чувства, потребность в рефлексии и жажду действия, план телесный и 

план духовный. Творчество, как известно, само по себе обладает цели-

тельной силой. Одновременно с этим, оно развивает дошкольника, повы-

шает его самооценку, позволяет добиваться новых результатов.  

Без возможности самовыражения любой человек может впасть в 

уныние. Именно поэтому творчество всегда считалось необходимой ча-

стью окружающей нас жизни. Важно в качестве объекта исследования 

анализировать творчество дошкольников именно старшей возрастной ка-

тегории. В этом возрасте дети становятся в некотором роде «взрослыми», 

они переходят в новую социальную группу школьников. А в современ-

ном мире существует определенный запрос на уровень креативности и 

творческого развития у каждого человека. Именно в старшем дошколь-

ном возрасте появляется возможность тем или иным образом повлиять 

на этот уровень. 

Мы использовали разные формы организации творческой деятель-

ности дошкольников. Это и лепка пластилином, и рисование пальцами и 

ладошками, выдувание рисунка с помощью трубочек. Занятия с детьми 

экспериментальной группы проводил педагог, который сумел заинтере-

совать каждого ребёнка возможностью использования своего творче-

ского потенциала. Однако иные дополнительные факторы (музыка во 

время занятия, просмотр слайдов) не использовались. Таким образом, ос-

новным отличием являлось именно использование нетрадиционных тех-
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ник. На занятиях мы использовали: лепку пластилиновых рисунков; ап-

пликацию из мятых салфеток; выдувание красок через трубочку (рисова-

ние японского мотива); аппликацию из тканей; рисование пальчиками; 

рисование ладошками; рисование по воде Эбру. В первую очередь опи-

рались на возможность тематических рисунков, посвященных весенним 

праздникам. 

Эстетическому восприятию и умственному развитию способствует 

рисование. Именно поэтому важно привить чувство красивого и прекрас-

ного через уроки рисования. С другой стороны, дети еще не умеют поль-

зоваться композиционными приемами, средствами рисования перспек-

тивы и выражения объемных предметов. Особых общих рекомендаций 

по улучшению навыков рисунка просто не существует. Каждому ребенку 

следует развивать какое-то свое особое видение и некоторые навыки. 

Если девочке, которая нарисовала принца и принцессу стоит все-таки 

научиться закрашивать не только центральную часть листа (добавить ан-

тураж: солнце, облака, небо, деревья), то девочке, нарисовавшей множе-

ство персонажей (леших), стоит быть более аккуратной, старательной 

при закрашивании больших площадей. Возможной ей также требуется 

сменить материал (карандаши на акварель). 

Дети очень любят рисовать, причем процесс рисования для них не-

редко более важен, чем получение конкретного результата. В процессе 

рисования возникают определенные сложности с рисование объемных 

предметов. В этих ситуациях приходится осторожно помогать нарисо-

вать подобные непростые элементы. Пространственное видение еще не 

развито, но учить рисовать с помощью линейки не входит в цели обуче-

ния. Все рисунки отличаются заполненностью. Практически нет пустых, 

белых, пятен. Очень активно используются цвета, прорисовываются де-

тали, элементы. Очень яркие лица у персонажей. Почти постоянно нару-

шаются соотношения между размерами (глаза занимают половину лица, 

собака больше дома), но в целом, это совершенно не вредит рисунку. 

Наоборот, появляется и проявляется определенный замысел. В первую 

очередь обусловленный отношением ребенка к изображаемому. Если 

«мама» для ребенка главное лицо, то и на рисунке ей уделять больше вни-

мания, и размером будет больше чем любой другой элемент рисунка. 

Подобный анализ рисунков детей уже нашел свое место в психоло-

гии. Очень часто эта методика используется для анализа мыслей и ощу-

щение ребенка, когда он не способен или отказывается выражать свои 

эмоции вербально. Разумеется, есть общий подход, своеобразный шаб-

лон, который позволяет трактовать не каждый отдельный рисунок за-

ново, но определяя характер и настроение по количеству деталей, вы-

бранных цветов, выбранного способа воплощения замысла дошкольника. 
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Занятия по изобразительному искусству должны обязательно иметь 

какое-то соотношение с реалиями мира, с окружением ребенка, в против-

ном случае непросто будет выстраивать мотивацию к творчеству и уход 

от шаблонного восприятия действительности. 

Основная масса педагогов и психологов настаивает на том, чтобы 

занятия по изобразительному искусству носили не случайный, единич-

ный характер, а подавались в комплексе, с постоянным выстраиванием 

новых уровней взаимодействия. 

Каждый ребенок является индивидуальностью, важно осознавать, 

насколько ему нужно и умение изображать графически свои эмоции, и 

работать с новыми для него предметами, познавать новое, придумывать 

и фантазировать. 

Изобразительное искусство способствует решению важной задачи - 

формирования целостного восприятия ребенком окружающего мира. 

Наблюдается тенденция построения образования в единстве принципов 

и методов преподавания основ науки и искусства. Рисуя, ребенок пыта-

ется выразить свое понимание окружающего его мира, предметного и 

пространственного, природного и социального. Во время рисования он 

как бы формирует, создает объект заново, осмысляя свой опыт и знания 

о нем. В этот момент в его сознании происходит превращение образов 

зрительного восприятия, опыта общения с миром и мысли - конкретное 

изображение. 
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В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

 

Е.М. Иванова, Е.Б. Вышутина, МБДОУ Д/С ОВ №116  

городского округа г. Воронеж . 

 

Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4-5 лет, необ-

ходимо учитывать следующее. Во-первых, в этом возрасте уже заклады-

ваются основы созидательного отношения к предметному миру. Для этой 
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цели можно использовать те скромные поделки, которые ребенок создает 

своими руками для игры или в качестве подарка кому-либо. Если взрос-

лый систематически будет подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, 

что он уже многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу заслу-

женного признания и успеха, то удовлетворение, которое при этом станет 

испытывать ребенок, будет побуждать его и дальше ставить подобные 

задачи. Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познава-

тельное отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из инте-

реса и желания знать. Для дальнейшего развития познавательного инте-

реса важно не только давать ребенку новые знания в увлекательной 

форме, необходимо максимально уважительно относиться к его соб-

ственным умственным поискам и их результатам.  

На пятом году жизни ребенок уже способен размышлять, не опира-

ясь на непосредственный опыт. У него появляется круг чисто словесных 

знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок может иногда приходить к 

неправильным выводам, получать логически несовершенные результаты. 

Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным интел-

лектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере знаний и 

лишить его уверенности в себе. 

В развитии сознания детей открываются две очень важные возмож-

ности, от правильного использования которых существенно зависит об-

щий уровень их умственного развития. Одна из возможностей связана с 

тем, что на пятом году жизни дети способны в своем познании окружаю-

щего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются 

сами. Начиная с этого возраста, дети могут постепенно накапливать фак-

тические знания о самых разных предметах и явлениях, которых они не 

видели и о которых знают только со слов взрослого (о животных и маши-

нах, городах и странах и т.п.). Очень важно понимать, что когда ребенок 

накапливает такие представления, он не просто увеличивает объем зна-

ний об окружающем. У него естественно возникает отношение к тем но-

вым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатия к дельфинам и 

опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами 

живут в условиях полярной ночи, и уважение к их способности прино-

равливаться к сложным природным условиям. А это значит, что взрослый 

не только дает знания, но и принципиально расширяет круг событий и 

предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: сочувствие и 

возмущение, уважение и интерес. 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об уве-

личении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 
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В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладыва-

ния предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знако-

мится с различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, ве-

личиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, за-

паха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявле-

ния, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, 

запоминает названия. В этот период формируются представления об ос-

новных геометрических фигурах; о семи цветах спектра, белом и черном; 

о параметрах величины; о пространстве; о времени; об особых свойствах 

предметов и явлений.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказы-

вается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти 

несложное условие. Для того чтобы дошкольник учился произвольно 

управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Если ребенка 4-5 лет просить постоянно называть вслух то, что он дол-

жен держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии произ-

вольно в течение довольно длительного времени удерживать свое внима-

ние на тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произволь-

ного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-

то запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые 

действия, например, повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в це-

лях его запоминания. Произвольное запоминание и припоминание облег-

чаются, если ребенку ясна и эмоционально близка мотивация этих дей-

ствий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить 

стихотворение «в подарок маме» и т.д.).  

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, 

что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда 

не ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко запоми-

наются лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритми-

кой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее 

осуществления. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого 

года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказы-

вая сказку, он старается точно передать не только основные события, но 

и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запо-

минание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поруче-

ния взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в ре-

зультате взаимодействия объектов, на основе их пространственного рас-

положения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразова-

ние образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные фе-

номены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Напри-

мер, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассмат-

ривать в отрыве от общего содержания деятельности ребенка, от условий 

его жизни и воспитания. Решение задач может происходить в наглядно-

действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4-5 лет 

преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога - 

формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует 

забывать, что мышление человека - это и способность к обобщению, по-

этому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного воз-

раста способен анализировать объекты одновременно по двум призна-

кам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать пред-

меты по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, 

находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку 

из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на 

образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим катего-

риям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков 

и дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занима-

ются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. Обогащается словар-

ный запас детей, расширяются возможности использования слов.  
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Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее кра-

соту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4-5 лет он начинает 

овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в ос-

новном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых 

ими определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех при-

знаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег белый и немножко 

голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка не-

сколько меняется и морфологический состав высказываний за счет более 

частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это благо-

приятствует тому, что в речи появляются простые распространенные 

предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у них форми-

руются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов та-

ковы же, как в старшей и подготовительной группах и даже у учеников 

начальных классов (в среднем 24-25 слов). Соответственно формируются 

и другие признаки связной речи, например, завершенность темы, выде-

ление частей рассказа и др. 

Исходя из особенностей психических и умственных процессов, про-

исходящих с дошкольником в этом возрасте, можно утверждать, что пе-

дагогический потенциал принципа наглядности во всестороннем разви-

тии личности ребенка 4-5 лет очень высок. 
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Значимость связной речи определяет необходимость поиска путей 

её развития. Поскольку ведущий вид деятельности в дошкольном воз-

расте - игра, именно её возможности следует использовать в коррекци-

онно-развивающей работе. Дидактическая игра одновременно выступает 

своеобразной формой обучения, наиболее характерной для детей. Истоки 

ее в народной педагогике, создавшей много обучающих игр на основе со-

четания игры с песней, движениями.  
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В дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они 

непосредственно воспринимают, с которыми в данное время не дей-

ствуют. Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о 

ранее воспринятых предметах. Она требует использования приобретен-

ных ранее знаний в новых связях, в новых обстоятельствах. Дидактиче-

ская игра таит в себе большие возможности для развития словаря детей, 

так как воспитатель может сам варьировать условия этих игр в зависимо-

сти от образовательной задачи [2].  

В дидактической игре содержатся все структурные компоненты, ха-

рактерные для деятельности: замысел (игровая задача), содержание (зна-

ния), средства (роли - правила, атрибуты и место действия), игровые дей-

ствия (поступки, ведущие к выигрышу), результат (самооценка и рефлек-

сия анализ причин выигрыша или проигрыша). Дидактические игры про-

водятся с игрушками, предметами, картинками и на вербальной основе. 

Игровые действия в словарных играх дают возможность, главным обра-

зом, активизировать имеющийся запас слов. Практически все дидактиче-

ские игры направлены на развитие речи, уточнение и закрепление сло-

варя. Дидактические игры способствуют созданию условий для самоор-

ганизации детей. Роль педагога состоит в том, чтобы связать воедино все 

структурные компоненты игры, наилучшим образом использовать её по-

тенциальные возможности.  

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое 

положительное влияние на развитие диалогического общения детей со 

сверстниками в том случае, если при их организации внимание обраща-

ется не только на усвоение познавательного содержания, но и на формы 

взаимодействия детей друг с другом [1]. В дошкольной дидактике име-

ется огромное количество разнообразных дидактических материалов [2]. 

Логические блоки Дьенеша - абстрактно-дидактическое средство. Это 

набор фигур, отличающихся друг от друга цветом, формой, размером, 

толщиной. Эти свойства можно варьировать, однако чаще всего на прак-

тике используются три цвета (красный, желтый, синий), четыре формы 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник),по две характеристики ве-

личины (большой и маленький) и толщины (тонкий и толстый). 

Дидактический материал, разработанный X. Кюизенером, использу-

ется в работе с детьми, начиная с младших групп детского сада. Палочки 

Кюизенера называют еще цветными палочками, цветными числами, 

цветными линеечками, счетными палочками. Основные особенности 

этого дидактического материала - это абстрактность, универсальность, 

высокая эффективность. Палочки Кюизенера в наибольшей мере отве-

чают монографическому методу обучения числу и счету [2]. Эффектив-

ное применение палочек Кюизенера возможно в сочетании с другими по-
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собиями, дидактическими материалами (например, с логическими бло-

ками), а также и самостоятельно. Палочки, как и другие дидактические 

средства развития математических представлений у детей, являются од-

новременно орудиями профессионального труда педагога и инструмен-

тами учебно-познавательной деятельности ребенка [1]. Важны они для 

накопления чувственного опыта, постепенного перехода от материаль-

ного к материализованному, от конкретного к абстрактному, для разви-

тия желания овладеть числом, счетом, измерением, простейшими вычис-

лениями, решения образовательных, воспитательных, развивающих за-

дач и т.д.  

Охарактеризуем три группы постепенно усложняющихся игр и 

упражнений, которые используются для интеллектуально-познаватель-

ного развития детей: для развития умений выявлять и абстрагировать 

свойства, для развития умений сравнивать предметы по их свойствам, 

для развития способности к логическим действия и операциям. Игры 

упражнения развивают у малышей умения оперировать одним свойством 

(выявлять и абстрагировать одно свойство от других, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать предметы на его основе).  

С помощью игр и упражнений развиваются умения оперировать 

сразу двумя свойствами (выявлять и абстрагировать два свойства; срав-

нивать, классифицировать и обобщать предметы сразу по двум свой-

ствам). Они даются в такой последовательности, что обеспечивают овла-

дение ребенком умениями сначала сравнивать, затем классифицировать 

и обобщать предметы. При этом сначала ребенок осваивает сравнение 

предметов по заданным свойствам, затем - по самостоятельно выделен-

ным, постепенно переходит от сравнения двух предметов к сравнению 

трех. Игры и упражнения формируют умения оперировать сразу тремя 

свойствами [1]. 

Таким образом, одним из эффективных средств развития показате-

лей интеллектуально-познавательного развития детей, в том числе и 

речи, является дидактическая игра. В дидактической игре дети учатся 

мыслить о вещах, которые они непосредственно не воспринимают, с ко-

торыми в данное время не действуют. Эта игра учит опираться в решении 

задачи на представление о ранее воспринятых предметах. Она требует 

использования приобретённых ранее знаний в новых связях, в новых об-

стоятельствах. 
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Развитие творчества развивающейся личности является как для ми-

ровой, так и для современной отечественной педагогики одной из непре-

ходящих задач. Изучение проблемы творчества является требованием 

времени, так как современному миру требуется человек, который может 

воспроизводить мыслительные произведения на бумаге или же в деятель-

ности, и это дает возможность показать свою индивидуальность и воз-

можность донести до людей свои чувства и понимание мира. В числе 

причин, вызывающих необходимость постоянного обновления содержа-

ния образования и коррекции педагогических задач можно назвать твор-

ческую сущность самого человека, которая определяет творческую 

направленность его деятельности в самых разных сферах жизни.  

Именно поэтому в педагогической науке большое внимание уделя-

ется изучению творческой деятельности. Чем настоятельнее потребность 

общества в творческой личности, тем острее необходимость в теоретиче-

ской разработке проблем творчества, изучении его природы и форм про-

явления, его источников, стимулов и условий. Стратегия современного 

образования заключается в предоставлении возможности всем учащимся 

проявить свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий воз-

можность реализации личных планов. Одним из основополагающих 

принципов обновления содержания образования является его личностная 

ориентация, предполагающая опору на субъектный опыт учащихся, ак-

туальные потребности каждого ученика.  

В связи с этим остро встал вопрос об организации активной позна-

вательной и созидательной деятельности учащихся, способствующей 

накоплению творческого опыта младших школьников, как основы, без 

которой самореализация личности на последующих этапах непрерывного 

образования становится малоэффективной. На сегодняшний день акту-

альна проблема поиска средств развития мыслительных способностей, 

связанных с творческой деятельностью школьников как в коллективной, 

так и в индивидуальной форме обучения. Современную ситуацию в тео-

рии и практике образования можно охарактеризовать сложившимися 

противоречиями между: 
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- потребностями общества в творчески активных личностях, способ-

ных систематично, последовательно и качественно решать существую-

щие проблемы, и недостаточной разработанностью педагогических 

средств и условий, повышающих эффективность процесса организации 

творческой деятельности личности; 

- повышением требований к уровню знаний, которыми должен об-

ладать школьник, готовностью к их преобразованию и существующей 

организацией учебного процесса начальной школы, не обеспечивающей 

необходимого уровня развития творческой деятельности учащихся; 

- социальной значимостью развития творческой деятельности 

школьников и недостаточной разработанностью научно методического 

обеспечения для организации творческой деятельности учащихся; 

- необходимостью объективной оценки творческой деятельности 

учащихся и недостаточной разработанностью педагогического инстру-

ментария для оценивания результатов творческой деятельности младших 

школьников. 

Структура творческого потенциала включает в себя: 

1) Собственно-потенциальной составляющей (индивидуальные пси-

хические процессы, способности). 

2) Мотивационной составляющей убеждения, готовность, как внут-

риличностная структура, механизм, обеспечивающий актуализацию спо-

собностей, и социально-психологическая установка на развертывание 

сущностных сил индивида - потребностей, ценностных ориентаций, мо-

тивов). 

3) Когнитивной составляющей (приобретенные в результате образо-

вания, творческой деятельности, включения в процессе социализации 

знания, умения, отношения, способы действия и самовыражения). 

На основе всего сказанного, можно утверждать, что творческий по-

тенциал личности охватывает собой совокупность личностных качеств, 

позволяющих оптимально менять приемы деятельности в соответствии с 

новыми условиями и получать результаты, обладающие признаками но-

визны. Следовательно, творческий потенциал личности можно рассмат-

ривать как необходимую предпосылку деятельности творческого харак-

тера. Важной проблемой является понимание и описание структуры 

творческого процесса. А.Н. Лук выделяет пять его этапов: накопление 

знаний и навыков, необходимых для чёткого осмысления задачи и её 

формулировки; сосредоточенные усилия и поиски дополнительной ин-

формации; период инкубации, или кажущийся уход от проблемы; инсайт, 

скачок в мышлении; проверка полученного результата [2]. 

П.К. Энгельмейер выделяет такие составные компоненты творче-

ства, как: интуиция и желание, происхождение замысла; знания и рассуж-

дения, выработка схемы или плана; умение конструктивного выполнения 
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изобретения [5, 207]. Эта модель творческого процесса для нас интересна 

тем, что в ней в качестве начального этапа выделяется готовность к твор-

честву, т.е. наличие мотивации, которую можно понимать как состояние 

психологической готовности к началу творческой деятельности. Поэтому 

неслучайно целый ряд исследователей включают в творческие способно-

сти такое качество личности как мотивация творчества. 

Творчество рассматривается как высшая форма активной мысли-

тельной и практической деятельности человека, позволяющая преобразо-

вывать окружающий мир в соответствие с потребностями и интересами 

людей. Воображение - справедливо называют «центральным звеном 

творческого процесса» [1], а отсюда оно является главным объектом фор-

мирования и развития творческих способностей. Воображение интегри-

рует в себе эмоциональное и рациональное начала, все познавательные 

процессы, оно сочетает зрительно-образное восприятие реальности с вос-

произведением и трансформацией ее в памяти, построением модели по-

требного будущего.  

Воображение необходимо во всех видах и фазах творчества. Все 

фазы творчества - подготовительная, поисковая и исполнительная - бази-

руются на работе воображения. Воображение выполняет функцию глав-

ного инструмента мыслительного поиска. Это касается и выбора общего 

направления и собственной функции в искусстве, и решения конкретного 

замысла. 

Разработка содержания и методов развития творческого воображе-

ния у младших школьников представляется достаточно сложной пробле-

мой из-за недостаточной теоретической разработанности данного поня-

тия. В науке до сих пор не сложилось общепринятого понимания сущно-

сти данного процесса, дискуссионной является и проблема его развития 

в детском возрасте. В качестве фундаментальной способности интел-

лекта создавать вторичные образы, оперировать ими, воображение рас-

сматривается как психологическая основа, средство реализации творче-

ского процесса в любой области деятельности; как самый общий, неспе-

цифический компонент любой одаренности, в том числе и цветомузы-

кальной. 
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Театрализованная деятельность занимает особое место в речевом 

развитии детей. Вся жизнь ребёнка насыщена игрой, каждый хочет сыг-

рать в ней свою роль. В игре он получает не только информацию об окру-

жающем мире, но учиться жить в этом мире, строить взаимоотношения. 

Основная идея для разработки технологии развития речи детей 4-5 года 

в театрализованных играх заключается в том, что этот вид деятельности 

является средством и решающим условием развития ребенка. С театраль-

ными представлениями дети знакомятся в детском саду при просмотре 

спектаклей в постановке профессиональных артистов, воспитателей, 

старших детей, а также при посещении представлений со своими родите-

лями. Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 

миру чувств, коммуникативных навыков, развитию способностей к сопе-

реживанию. Методы приобщения детей к театрализованной деятельно-

сти: показ настольного театра и беседы после показа; просмотры спек-

таклей в детском саду с приглашением актеров театров; совместные ро-

левые диалоги; разыгрывание литературных текстов, упражнения в грам-

матической и орфоэпической грамотности и интонационной выразитель-

ности и т.д. 

Для театрализаций дошкольников чаще всего используют фольк-

лорные произведения, стихотворения и короткие рассказы, с близкими 

детям темами: «Этот пальчик - дедушка», К. Ушинский «Петушок с се-

мьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок» и др. Созда-

ние предметно-развивающей игровой среды предполагает оформление 

театрализованного уголка в группах, уголков ряженья, наличие различ-

ных видов настольного театра, масок, элементов костюмов и т.д. [1]. В 

целом, технология развития связной речи у детей 5-го года жизни посред-

ством театрализованных представлений будет эффективной, если: обога-

щать данный вид деятельности детей содержанием, значимым для разви-

тия и усвоения различных форм речи; включать приемы театрализации в 

содержание непосредственно-образовательной деятельности; создавать 

материальные и педагогические условия для развития театрализованных 

игр детей, обеспечивая игровое пространство и время для их совместной 
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с воспитателем и самостоятельной театрализованной деятельности; пла-

номерно осуществлять руководство развитием театрализованной дея-

тельности детей в соответствии с календарно-тематическим планирова-

нием. Итак, организация театрализованных игр и театрализованных 

представлений детей - это и реализация развития связной речи у детей 5-

го года жизни, и активный способ управления процессом речевого разви-

тия детей. Дети как в процессе подготовки к театрализованным играм, 

так и в их процессе вовлекаются в реальное и ролевое общение. В этих 

играх происходит плавное дозированное и вместе с тем стремительное 

накопление речевого и коммуникативного опыта. 

В монологической речи дошкольники 5-го года жизни часто заме-

няют существительные местоимениями, неточно обозначают детали 

предметов и игрушек. Используют в основном простые, неполные пред-

ложения. Высказывания большинства детей отличаются композицион-

ной незавершенностью, используется формально-сочинительная связь 

между предложениями. У большинства детей по развитию связной речи 

находились на среднем и низком уровне.  

Дети не всегда могут придумывать связные тексты, правильно ком-

позиционно их оформлять. Они включают в свои сочинения диалоги дей-

ствующих лиц. Высказывания отдельных детей часто оформлены грам-

матически правильно, в них используются разнообразные лексические 

средства. Излагают тексты выразительно, в правильном темпе, с измене-

нием силы голоса. Но в ходе систематических театрализованных меро-

приятий можно проследить четкую динамику изменений в уровне разви-

тия связной речи у детей 5-го года жизни: дети показали умение владеть 

приемами словоизменения и словообразования, а также умение состав-

лять предложения, грамматически верно сочетать слова в предложении. 

В результате обогащения театрализованным компонентом содержа-

ния всех видов активности детей по специально разработанной методике, 

с учетом установленного комплекса дидактических принципов и педаго-

гических условий формируется особая - единая диалогическая среда, ко-

торая предоставляет возможность более эффективного, качественного, 

интенсивного всестороннего развития личности ребенка. 

Развитие связной речи у детей 5-го года жизни возможно при созда-

нии соответствующей развивающей среды и проведении специальных те-

атрализованных представлений, игр и упражнений, также в ходе еже-

дневной деятельности детей. 

Театральное искусство действительно должно являться стержневым 

компонентом современного дошкольного образовательного процесса, 

так как наиболее эффективно влияет на формирование целостной, все-

сторонне и гармонично развитой личности ребенка, развитие диалогиче-
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ской речи, становление его культуры, потребностей, интересов, способ-

ностей, мотиваций, необходимых для дальнейшего успешного обучения, 

развития, социализации. 
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МЕТОДИКИ И ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

В.С. Кайкова, Т.Ю. Яицкая, А.А. Попова, МКОУ Латненская поселковая СОШ 

Воронежской области . 
 

Для развития воображения на уроках существуют различные при-

ёмы. Успех их обеспечен в том случае, если есть творческое сотрудниче-

ство учителя и ученика. Здесь важен и тон учителя, и настроение учени-

ков. Важно помочь ученику раскрыться, помня об особенностях возраста. 

Воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им 

реального жизненного опыта. Чем богаче опыт ребенка, чем больше он 

видел, слышал, пережил, узнал, чем больше впечатлений об окружающей 

действительности он накопил, тем более богатым материалом распола-

гает его воображение, тем больший простор открывается для его фанта-

зии и творчества, которое активнее и полнее всего реализуется в играх, 

сочинительстве сказок и историй, рисовании. Младший школьный воз-

раст является периодом интенсивного и качественного преобразования 

познавательных процессов (восприятие, память, воображение и др.): они 

начинают приобретать опосредованный характер и становятся осознан-

ными и произвольными. 

Детям на уроках литературного чтения, окружающего мира, ИЗО, 

русского языка предлагалось придумать историю о каком-либо живом 

существе или о чем-либо ином по выбору ученика и изложить ее устно в 

течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета рассказа отводится 

до одной минуты. В ходе рассказа оценивалось: скорость процессов во-

ображения; необычность, оригинальность образов; богатство фантазии; 

глубина и проработанность (детализированность) образов; впечатлитель-

ность, эмоциональность образов. Глубина и проработанность образов 

определяется по тому, насколько разнообразно в рассказе представлены 

детали и характеристики, относящиеся к образу (человеку, животному, 
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фантастическому существу, объекту, предмету и т.п.), играющему клю-

чевую роль или занимающему центральное место в рассказе. Впечатли-

тельность или эмоциональность образов оценивается по тому, вызывают 

ли они интерес и эмоции у слушателя: 

1. Образы, использованные ребенком в его рассказе, малоинте-

ресны, банальны, не оказывают впечатления на слушающего. 

2. Образы рассказа вызывают к себе интерес со стороны слушателя 

и некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе 

с соответствующей реакцией вскоре угасает. 

3. Ребенком были использованы яркие, весьма интересные образы, 

внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало и 

даже усиливалось к концу, сопровождаясь эмоциональными реакциями 

типа удивления, восхищения, страха и т.п. 

Для того чтобы в ходе прослушивания рассказа ребенка учителю 

было легче фиксировать и далее анализировать продукты его воображе-

ния по всем перечисленным выше параметрам, рекомендуется пользо-

ваться схемой, представленной в таблице. Ее надо готовить заранее, до 

начала проведения творческого конкурса. 
 

Фамилия, имя учащегося, возраст 

Параметры воображения 1 2 3 

1. Скорость процессов воображения    

2. Необычность, оригинальность образов    

3. Богатство фантазии (разнообразие образов)    

4. Глубина и проработанность (детализированность) обра-

зов 

   

5. Впечатлительность, эмоциональность образов    
 

Тест предназначен для диагностики креативных (творческих) спо-

собностей детей. Ребенку на отдельных бланках показывают изображе-

ния простых геометрических фигур или контуры элементов отдельных 

предметов и предлагают на основании каждой из предложенных фигур 

нарисовать как можно больше рисунков, причем дорисовывание может 

производиться как внутри контура фигуры, так и за ее пределами при лю-

бом удобном для ребенка повороте листа и изображении фигуры, т.е. 

можно использовать каждую фигуру в различных ракурсах. 

Методика активизирует деятельность воображения, выявляя одно из 

основных его свойств - видение целого раньше частей. Ребенок воспри-

нимает предлагаемые тест-фигуры в качестве частей каких-либо целост-

ностей и достраивает, реконструирует их. Возможность осуществления 

такой реконструктивной функции воображения заложена в самой специ-

фике этого психического процесса. В основе механизма воображения 

всегда лежат процессы диссоциации и ассоциации, анализа и синтеза 
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имеющихся представлений. Ребенок, достраивая фигуры до предметных 

изображений, осуществляет операцию синтеза. Однако это возможно 

лишь через предварительный анализ данной фигуры, вычленение ее из 

ряда объектов, выделение ее свойств, изучение ее функциональных осо-

бенностей и т.д. 

В методике существует несколько показателей, определяющих уро-

вень сформированности творческого воображения ребенка: 

- Количественная продуктивность его деятельности. Высчитывается 

по числу композиций, выполненных на основе каждой из предложенных 

фигур. 

- Гибкость использования идей. В результате её детские работы 

можно разделить на творческие и нетворческие. К нетворческим отно-

сятся: типичные рисунки, когда одна и та же фигура превращается в один 

и тот же элемент изображения (круг - колесо, самоката, велосипеда и 

т.д.); рисунки, в которых разные эталоны превращаются в один и тот же 

элемент изображения (круг, квадрат, треугольник превращаются в часы). 

К творческим относятся рисунки, в которых на основе заданных эта-

лонов создаются неповторяющиеся изображения. 

Оригинальность воображения. Наличие у ребенка большого количе-

ства оригинальных изображений свидетельствует о силе, пластичности 

его фантазий и, напротив, несформированность механизмов комбинато-

рики процессов воображения приводит к возникновению большого числа 

стереотипных композиций. Качество рисунков с точки зрения их худо-

жественности, соблюдения пропорций и т.д. при анализе не учитывается, 

поскольку в первую очередь нас интересует сам замысел композиции, 

многообразие возникающих ассоциаций, принципы воплощения идей, а 

не техническая отделка рисунков творческого процесса, элементарное 

проявление которого должно быт смоделировано в ходе эксперимента. 

Данная методика, являясь по сути «миниатюрной моделью творче-

ского акта», позволяет достаточно полно изучить особенности творче-

ского воображения и проследить специфику этого процесса. Согласно 

терминологии Е. Торренса, происходит идентификация трудностей, воз-

никновение догадок или формулирование гипотез относительно недоста-

ющих элементов, проверка и перепроверка этих гипотез, их возможное 

воплощение, что и проявляется в создании разнообразных рисунков. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ  

И ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Т.В. Калинина, МБОУ гимназия №2 городского округа г. Воронеж . 

 

Исследование процесса усвоения и применения знаний показали, 

что обычно учащиеся усваивают содержательную сторону знаний и непо-

средственно с ней связанные конкретные приемы решения довольно уз-

кого круга задач. Лишь у школьников с высокой обучаемостью на основе 

решения единичных задач формируются обобщенные приемы, методы 

решения целого класса задач. Формирование такого рода обобщенных 

приемов умственной деятельности чрезвычайно важно, так как оно озна-

чает существенный сдвиг в интеллектуальном развитии, расширяет воз-

можности переноса знаний в относительно новые условия. Поскольку ос-

новная масса учащихся самостоятельно не овладевает более обобщен-

ными приемами умственной деятельности, их формирование должно 

стать важной задачей обучения. В соответствие с этим одним из принци-

пов развития творческого, продуктивного мышления является специаль-

ное формирование обобщенных приемов умственной деятельности. 

Обобщенные приемы умственной деятельности делятся на две большие 

группы - приемы алгоритмического типа и эвристические. 

Остановимся сначала на характеристике приемов алгоритмического 

типа. Это приемы рационального, правильного мышления, полностью со-

ответствующего законам формальной логики. Точное следование пред-

писаниям, даваемым такими приемами, обеспечивает безошибочное ре-

шение широкого класса задач, на который эти приемы непосредственно 

рассчитаны. Вооружение учащихся правильными, рациональными прие-

мами мышления, обучение тому, как определять понятия, классифициро-

вать их, строить умозаключения, решать в соответствии с данным алго-

ритмом задачи, оказывает положительное влияние и на самостоятельное, 

продуктивное мышление, обеспечивает возможность решения задач-про-

блем.  

Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмиче-

ского типа, ориентирующих на формально-логический анализ задач, яв-

ляется необходимым, но не достаточным условием развития мышления. 

Необходимо оно, во-первых, потому, что содействует совершенствова-

нию репродуктивного мышления, являющегося важным компонентом 

творческой деятельности (особенно на начальном и конечном этапах ре-

шения проблем). Во-вторых, эти приемы служат тем фондом знаний, из 

                                           
© Калинина Т.В., 2022 



 137 

которых ученик может черпать «строительный материал» для создания, 

конструирования методов решения новых для него задач. Недостаточ-

ным формирование алгоритмических приемов является потому, что не 

соответствует специфике продуктивного мышления, не стимулирует ин-

тенсивное развитие именно этой стороны мыслительной деятельности. 

Вот почему формирование таких приемов должно сочетаться со специ-

альным вооружением учащихся приемами эвристического типа. 

Приемы другого типа назвали эвристическими потому, что они 

непосредственно стимулируют поиск решения новых проблем, открытие 

новых проблем, открытие новых для субъекта знаний и тем самым соот-

ветствуют самой природе, специфике творческого мышления. В отличии 

от приемов алгоритмического типа, эвристические приемы ориентируют 

не на формально-логический, а на содержательный анализ проблем. Они 

направляют мысль решающих на проникновение в суть описываемого в 

условии предметного содержания, на то, чтобы за каждым словом они 

видели его реальное содержание и по нему судили о роли в решении того 

или иного данного.  

Многие эвристические приемы стимулируют включение в процесс 

решения проблем наглядно-образного мышления, что позволяет исполь-

зовать его преимущество перед словесно логическим мышлением - воз-

можность целостного восприятия, видения всей описываемой в условии 

ситуации. Тем самым облегчается течение характерных для продуктив-

ного мышления интуитивных процессов. Часть этих приемов направляет 

решающего на использование весьма характерного для творческой дея-

тельности мыслительного эксперимента, который облегчает постановку 

и предварительную проверку гипотез и пути решения проблем. Включая 

имеющиеся в условии задачи данные в различные связи, в новые ситуа-

ции, решающий тем самым «вычерпывает» их новые признаки, исполь-

зуя оптимальный для творческого процесса «анализ через синтез». К эв-

ристическим приемам относится конкретизация, когда ученик придает 

абстрактным данным условия более конкретную форму.  

Так, в задаче сказан, что при продаже товара получено 1260 рублей 

прибыли. Ученик уточняет: «Это магазин купил за какую-то цену, а по-

том продал товар и за него получил на 1260 рублей больше». Этот прием 

дополняется приемом графического анализа, вводящего наглядные 

опоры различной степени символизации. Например, к той же задаче ис-

пытуемый набрасывает схему, отражающую «надбавку»: 

 

 

Противоположным является прием абстрагирования, когда решаю-

щий отбрасывает конкретные детали, «оголяя» данные и соотношения 

между ними. «На 4800 рублей больше и вдвое дороже» - вот и все, что 

? 1260 



 138 

выделено учеником в одной из задач, и на этом сосредотачивает он вни-

мание. Наиболее распространенным приемом, облегчающим выявление 

функциональных связей между данными, является варьирование. Этот 

прием заключается в том, что ученик произвольно отбрасывает или из-

меняет величину одного из данных (а иногда и нескольких) и на основе 

логического рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из такого 

преобразования, как отразилась изоляция данного на остальных. По этим 

изменениям легче судить о связи выделенного данного с другими. Напри-

мер, в одной из задач испытуемый последовательно отбрасывает содер-

жащиеся в ней данные. «Если отбросить 1 руб. 50 коп., т.е. разницу 

между литра кислоты и литра раствора, то стало бы дешевле… А у нас 

получено 3 рубля прибыли… Забудем о трех рублях…» Решающий от-

брасывает три рубля, потом пять литров воды, добавленные в кислоту, и 

это последовательное мысленное экспериментирование приводит его к 

верному решению. 

Широко используются при решении проблем приемы аналогии, по-

становка аналитических вопросов. Ю.Н. Кулюткин указывает, что поло-

жительным итогом проведенного обучения явилось изменение самого 

подхода к учению. Школьников стала привлекать самостоятельная по-

знавательная деятельность, т.е. у них изменилась мотивация учения. Оче-

видно, существенное влияние оказали положительные эмоции, возника-

ющие при самостоятельном открытии, которое оценивается решающим, 

как его интеллектуальная победа. Итак, алгоритмические приемы обес-

печивают правильное решение задач известных учащимся типов; они 

учат школьников логике рассуждений, служат фоном, который возможно 

использовать при поисках решения проблем. Эвристические приемы поз-

воляют действовать в условиях неопределенности, в принципиально но-

вых ситуациях, облегчая поиск решения новых проблем. 

Следовательно, одним из принципов развития творческого мышле-

ния должно быть специальное формирование как алгоритмических, так и 

эвристических приемов умственной деятельности. 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕТОДИКИ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 

И.А. Капаева, МБОУ гимназия №2 городского округа г. Воронеж . 
 

Слово - основная значимая единица языка. Словами и их сочетани-

ями обозначаются конкретные предметы и отвлеченные понятия, сло-

вами же выражаются эмоции. Любое речевое высказывание складыва-

ется из слов (и их сочетаний), выстроенных в определенной последова-

тельности в соответствии с замыслом и связанных между собой грамма-

тически (т.е. при помощи окончаний, предлогов, союзов и других 

средств). Чем богаче словарь человека, тем, следовательно, у него шире 

возможности выбора и более точного, более оригинального и вырази-

тельного оформления мысли. Поэтому объем словаря, его разнообразие, 

его готовность и подвижность рассматриваются в методике как важное 

условие успешного развития речи.  

Современный русский язык располагает огромным словарным запа-

сом. Анализ литературы показал, что в «Словаре русского языка» С.И. 

Ожегова содержится 57 тысяч слов; в семнадцати-томном «Словаре со-

временного русского литературного языка» - около 130 тысяч слов. Это - 

общеупотребительная лексика; в названные словари не вошли сотни ты-

сяч профессиональных слов и научных терминов, названия географиче-

ских объектов, исторических фактов, многие сотни тысяч имен, фамилий, 

кличек, прозвищ. Нельзя забывать и того, что большая часть слов (осо-

бенно - общеупотребительных) обладают многозначностью. Например, в 

«Словаре русского языка» С.И. Ожегова указано пять основных значений 

слова рука и приведены 62 фразеологизма, в которых слово рука исполь-

зовано в фразеологически связанных значениях.  

Многозначность слов добавляет еще многие тысячи значений, т.е., 

по существу, новых лексических единиц, смысл и оттенки которых ста-

новятся понятными в контексте, в речи. Усвоение огромного лексиче-

ского запаса не может проходить стихийно. Одной из важнейших задач 

развития речи в школе является упорядочивание словарной работы, вы-

деление основных ее направлений и их обоснование, управление процес-

сами обогащения словаря школьников. 

Методика словарной работы в школе предусматривает четыре ос-

новных линии. Во-первых, обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ра-

нее неизвестных учащимся слов, а также новых значений тех слов, кото-

рые уже имелись в их словарном запасе. Чтобы успешно овладевать сло-
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варным богатством родного языка, учащийся должен ежедневно прибав-

лять к своему словарю примерно 8-10 новых словарных единиц (в том 

числе на уроках родного языка - примерно 4-6 слов). Во-вторых, уточне-

ние словаря - самая широкая сфера словарной работы, включающая в 

себя: наполнение содержанием тех слов, которые усвоены учащимися не 

вполне точно: уточнение их значений путем включения в контекст, сопо-

ставления близких по значению слов и противопоставления антонимов, 

сравнения значений и употребления паронимов и т.п.; усвоение лексиче-

ской сочетаемости слов, в том числе во фразеологических единицах; 

усвоение иносказательных значений слова, многозначности слов, в том 

числе значений, обусловленных контекстом; усвоение синонимики лек-

сической и тех оттенков смысловых значений слов, тех эмоциональных 

и функционально-стилистических окрасок слова, которые свойственны 

отдельным синонимам в синонимической группе. 

По-иному уточнение словаря может быть определено как словарно-

стилистическая работа, как развитие гибкости словаря, его точности и 

выразительности. В-третьих, это активизация словаря, т.е. перенесение 

как можно большего количества слов из словаря пассивного в словарь 

активный (пассивный словарь человека содержит слова, которые он по-

нимает, но не употребляет в собственной речевой деятельности). Слова 

включаются в предложения и словосочетания: вводятся в пересказ про-

читанного, в беседу, в рассказ, изложение и сочинение. В-четвертых, это 

устранение нелитературных слов, перевод их из активного словаря в пас-

сивный. Имеются в виду слова диалектные, просторечные, жаргонные, 

которые дети усвоили под влиянием речевой среды.  

Формирование понятия о литературной норме приводит к тому, что 

учащиеся разграничивают те условия, в которых может быть использо-

вано, например, диалектное слово, и те, где требуется соблюдение требо-

ваний литературного языка. По мере укрепления навыка литературной 

речи, диалектные, просторечные и жаргонные слова полностью исклю-

чаются из активного словаря учащихся Естественно, что все названные 

направления работы над словарем постоянно взаимодействуют. 

Основные источники обогащения и совершенствования словаря - 

это произведения художественной литературы; тексты учебных книг, 

тексты кинофильмов и телепередач, речь учителя и других работников 

школы и внешкольных учреждений. Все это - педагогически контроли-

руемые и организуемые источники обогащения языка. Но на речь уча-

щихся влияют и другие, педагогически неконтролируемые источники, 

которые могут оказаться правильными с точки зрения литературного 

языка, но могут быть и неправильными. Так, в речи родителей, родствен-

ников, друзей и товарищей учащихся могут встречаться диалектизмы, 

просторечные слова и формы, жаргонные слова и выражения. Известно, 



 141 

например, что в бытовой и игровой речи школьников много слов наро-

чито искаженных или переосмысленных. Нередко даже в интеллигент-

ных семьях используются жаргонизмы и профессионализмы. Слушая 

речь взрослых, дети нередко усваивают слова, совсем неуместные в быту 

и даже в школьном обиходе (аннулировать вместо устранить, реставри-

ровать вместо починить и т.п.). Задача школы, в частности, состоит в том, 

чтобы взять в свои руки стихию речевых влияний, в которой живут 

школьники, и управлять ею.  

Поэтому очень важно изучать речевое окружение школьников, под-

держивать контакт с родителями. Готовясь к уроку, учитель отмечает для 

себя, какие слова и обороты речи будут использованы для словарной ра-

боты: 2-3 слова, которые для большинства учащихся могут оказаться не-

понятными, будут разъяснены; 3-4 слова или сочетания намечены для ра-

боты над уточнением их оттенков, эмоциональных окрасок, сочетаемо-

сти; все слова, над которыми велась работа, будут включены в пересказ 

или в высказывания самих учащихся по вопросам учителя. 

Все направления словарной работы возможны в начальных классах 

лишь на практической основе, главным образом с опорой на текст, с не-

обходимым минимумом теоретических сведений. Самый надежный ис-

точник обогащения словаря и речи учащихся - это литература. В учебных 

книгах представлены подлинные (не адаптированные) произведения А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова, Ф.И. Тютчева и А.А. Фета, А.М. Горького и С.А. 

Есенина, М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского, С.Я. Маршака и А.П. Гай-

дара, С.В. Михалкова и М.В. Исаковского и многих других мастеров рус-

ского слова. Это огромное достоинство нашей системы обучения род-

ному языку: школьники усваивают русский язык на высокохудожествен-

ных образцах. Весьма полезным пособием для словарной работы могут 

быть словари. Однако для начальных классов создан лишь один словарь 

- «Орфографический словарик» П.А. Грушникова, весьма полезное посо-

бие по орфографии. Для средних и старших классов изданы и издаются 

словари толковый, грамматический, орфографический, словообразова-

тельный, фразеологический, синонимический и антонимический. Эти 

словари трудны для младших школьников, но успешно могут использо-

ваться учителем начальных классов как для справок, так и для подбора 

материала. 

Наилучший толкователь значения слова - контекст. Не случайно в 

толковых словарях приводятся цитаты-иллюстрации, в которых как бы 

высвечиваются и основные, и дополнительные значения слов, и их соче-

таемость. Однако встречаются и такие слова, которые не станут понят-

ными только в результате прочтения текста. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Т.Г. Клинцова, Л.В. Колтакова, С.Н. Петрова, МКОУ Новоусманская СОШ №2 

Новоусманского района Воронежской области . 
 

Одной из важнейших задач психолого-педагогической работы явля-

ется всестороннее изучение личности ребенка. Как отмечал К.Д. Ушин-

ский: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то 

она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [3]. Согласно 

периодизации психического развития, предложенной Л.С. Выготским, 

воображение является центральным психологическим новообразованием 

дошкольного возраста. Формируется воображение в игровой деятельно-

сти, которая является ведущей в этом возрастном периоде.  

В ситуации игры воображение дошкольника получает широкий про-

стор и проявляется в наиболее ярких, красочных формах, в связи с чем 

создается впечатление, что маленький ребенок живет наполовину в мире 

своих фантазий и что его воображение сильнее, богаче, оригинальнее во-

ображения взрослого. Через работу воображения происходит компенса-

ция недостаточных пока еще реальных возможностей ребенка преодоле-

вать жизненные трудности, конфликты, решать проблемы социального 

взаимодействия. Особенности игровой деятельности младших школьни-

ков заключаются в том, что в ней успешно осваивается содержание учеб-

ной деятельности.  

Использование игры способствует формированию у учащихся пси-

хологических посылок теоретического сознания, изменению мотивов по-

ведения и раскрытию новых источников развития познавательных сил, 

становление которых происходит в русле учебной деятельности. В про-

цессе учебной деятельности школьников, которая идет в начальных клас-

сах от живого созерцания, большую роль, как отмечают психологи, иг-

рает уровень развития познавательных процессов: внимания, памяти, 

восприятия, наблюдения, воображения, памяти, мышления.  
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Вместе с тем, учитывая, что все познавательные процессы находятся 

в отношениях тесной связи и взаимосвязи (как элементы единой си-

стемы), можно говорить о том, что активное развитие в учебной деятель-

ности любой из указанных функций создает благоприятные предпосылки 

и для развития воображения. Для полноценного развития творческого во-

ображения ребенка необходимо наличие у него определенного запаса 

представлений об окружающей действительности. Однако обогащение 

чувственного опыта ребенка не является единственным условием и спо-

собом развития его фантазии, поскольку специфика воображения заклю-

чается не столько в накоплении представлений об окружающем мире, 

сколько в реорганизации этих представлений, их изменении, перекон-

струировании.  

В практике школьного обучения основной акцент, к сожалению, де-

лается именно на факторе богатства чувственного опыта, специфика же 

процесса воображения, т.е. комбинаторный характер его деятельности, 

практически не учитывается. С нашей точки зрения, для формирования 

воображения наряду с постоянным обогащением опыта ребенка необхо-

димо еще и развитие возрастом постепенно заменяется рациональными 

компонентами, подчиняется интеллекту и угасает. 

Однако Л.С. Выготский, рассматривая проблему воображения в воз-

растном аспекте, показывает несостоятельность таких позиций. Он 

утверждает, что все образы воображения, как бы причудливы они ни 

были, основываются на представлениях, полученных в реальной жизни. 

И поскольку опыт ребенка гораздо беднее, чем опыт взрослого человека, 

интересы элементарнее и проще, вряд ли справедливо говорить о том, что 

воображение ребенка богаче. Просто иногда, не имея достаточного 

опыта, ребенок по-своему объясняет то, с чем он сталкивается в жизни, и 

эти объяснения часто кажутся неожиданными и оригинальными. «Вооб-

ражение ребенка, - писал К.Д. Ушинский, - и беднее, и слабее, и однооб-

разнее, чем у взрослого человека, но воображение у детей сильно, но 

душа слаба, и власть ее над воображением ничтожна. Кажущаяся на пер-

вый взгляд богатой, фантазия вовсе не связана с силой воображения, а 

обусловлена слабым контролем над ним; ребенок, в результате неустой-

чивости интереса, не может управлять своим воображением, ребенку все 

равно, куда бы его не несла прихотливая мечта, волнуемая разнообразием 

внешних впечатлений» [3].  

В возрастном периоде, который начинается с момента поступления 

ребенка в школу, ведущей деятельностью становится учебная, в рамках 

ее происходит дальнейшее развитие всех психических процессов, в том 

числе и воображения. У детей младшего школьного возраста различают 

несколько видов воображения. Оно может быть воссоздающим (создание 
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образа предмета по его описанию) и творческим (создание новых обра-

зов, требующих отбора материала в соответствии с замыслом). Создание 

образов воображения осуществляется с помощью нескольких способов. 

Агглютинация, то есть «склеивание» различных, несоединимых в повсе-

дневной жизни частей. Примером может служить классический персо-

наж сказок человек-зверь или человек-птица.  

Гиперболизация – это парадоксальное увеличение или уменьшение 

предмета или отдельных его частей. Примером могут служить сказочные 

персонажи Карлик Нос, Гулливер или Мальчик-с-пальчик. Схематиза-

ция, в этом случае отдельные представления сливаются, различия сгла-

живаются. Отчетливо прорабатываются основные черты сходства. Типи-

зация – это характерное выделение существенного, повторяющегося при-

знака и воплощение его в конкретном образе. Например, существуют 

профессиональные образы врача, космонавта, шахтера и т.д. Основой со-

здания любых образов фантазии является синтез и аналогия. Аналогия 

может быть близкой, непосредственной и отдаленной, ступенчатой. 

Например, внешний вид самолета напоминает парящую птицу. Это близ-

кая аналогия. Космический корабль - отдаленная аналогия с космическим 

кораблем. 

Однако творческое воображение имеет тенденцию к постепенному 

угасанию в связи с установкой обучения на усвоение системы образцов, 

использование однообразных и стереотипно повторяющихся действий. 

Вместе с тем анализ основных психологических новообразований и ха-

рактера ведущей деятельности данного возрастного периода позволяет 

предположить наличие широких возможностей для развития творческого 

воображения в процессе учебной деятельности. 

Основная линия развития воображения заключается в постепенном 

его подчинении сознательным намерениям, реализации определенных 

замыслов, что становится возможным в младшем школьном возрасте в 

связи с формированием этих психологических новообразований. Произ-

вольность воображения проявляется в умении младшего школьника со-

знательно ставить цели действия, преднамеренно искать и находить эф-

фективные средства и приемы их достижения. Кроме того, у детей посте-

пенно формируется способность к выполнению действий, в том числе 

планирования в уме. 

Таким образом, подход к изучению воображения как к возможности 

осмысления ребенком своей деятельности позволяет, с одной стороны, 

выделить особую значимость этого процесса для психического развития, 

а с другой - перенести логику его развития на все виды и формы деятель-

ности в младшем школьном возрасте. Образцы воображения в этот пе-

риод становятся более полными, чем у дошкольников, причем элементов 

репродуктивности - простого воспроизведения значительно меньше, и в 
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большей степени появляется творческая переработка впечатлений. В 

связи с усвоением школьниками сведений об объектах окружающего 

мира и условиях их происхождения многие новые комбинации образов 

приобретают логическую аргументацию, что является важнейшей пред-

посылкой развития творческого (продуктивного) воображения у млад-

ших школьников. Воображение младших школьников тесно связано с 

личностью и ее развитием.  

Личность ребенка формируется постоянно под влиянием всех обсто-

ятельств жизни. Учебная деятельность в младшем школьном возрасте яв-

ляется ведущей, но не единственной, в которую вовлекаются учащиеся. 

Не исчезает и игровая деятельность, она лишь принимает свои специфи-

ческие формы и имеет свои специфические задачи. Основной психиче-

ской функцией, обеспечивающей игру, является именно воображение, 

фантазия. Воображая игровые ситуации и реализуя их, ребенок форми-

рует у себя целый ряд личностных свойств, такие, как справедливость, 

смелость, способности к переконструированию. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД НА УРОКАХ  

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

М.Н. Князева, МБОУ лицей №9 городского округа г. Воронеж . 

 

Использование разных продуманных видов работы на уроке служит 

мотивацией для дальнейшего изучения темы. Подобные задания не 

только направлены на самостоятельную деятельность учащихся с источ-

ником информации, метапредметность, но и на формирование ключевых 

компетенций. Приемы формирования коммуникативных и регулятивных 

УУД: 

Постановка простых и сложных вопросов к тексту: «Вопрос 

другу». 

Описание: на основании прочитанного текста ребята задают друг 

другу вопросы. 

Часто проводим соревнование на «Самый лучший вопрос». 
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Такие задания развивают умение осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. Смысловое чтение. Не зря 

говорят «Спросить – значит понять». Эффективными средствами для 

формирования УУД служат инновационные образовательные техноло-

гии – часто использую технику активно-продуктивного обучения. Боль-

шое значение уделяется методу проектов, который способствует разви-

тию творчества учащихся. в 4 классе на уроке ОРКСЭ по теме «Древние 

славяне выполняем проектную работу «Жизнь древних славян». В 6 

классе при изучении тем по средневековью ребятам дается целый ряд тем 

по проектам: Рыцарские доспехи. Рыцарские турниры. Рыцарские замки. 

Дама сердца. По истории Росси в учебнике разработаны темы проекта 

после каждой главы. 

Прием «Составь задание» может являться примером краткосроч-

ных, оперативных проектов, которые можно выполнить в течение урока 

или даже его части. 

Предлагаю ученикам самим придумать оригинальные задания. Вот 

одно из заданий: «Найди в череде букв названия древнерусских городов». 

ВАУРТАКЫЦЛРОСТОВХЗЩГРГСРИКИЕВСЧАО-

ЛАЦГЗХЗШГПСКОВДОЛПАГОПСКОВЛО-

РЫЦПНОВГОРОДСЧРАПВПЧЕРНИГОВПАОРВО 

Для проектирования таких заданий ученик должен хорошо потру-

диться. Это уже не просто беглое прочтение учебного текста. Это его 

осмысление, анализ, связь с предыдущим пройденным материалом. 

«Текст с историческими ошибками» 

В парах или группах ученики составляют 2-3 предложения с исто-

рическими ошибками и задают друг другу. Это дается задание на дом. 

Тема. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

1. В Вавилоне письменные законы были написаны Тутмосом. 

2. Богатые вавилоняне владели полями и садами с оливковыми паль-

мами. 

3. Работать на хозяина должник должен был лишь 6 лет. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии и структурировать знания. 

Кубик Блума: На гранях кубика написаны начала вопросов: «По-

чему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать 

вопрос к учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик. 

Этот прием очень удобен при проверке домашнего задания. Если уче-

ники знают материал домашнего задания, они без труда смогут составить 

вопрос и ответить на него. 

Тема. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Миф о потопе  

(с 70). 
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- Предложи своё название рассказа. 

- Назови основные черты характера главного героя. 

- Предположи почему боги рассердились на людей. 

- Почему автор написал это произведение. 

- Вспомни встречался ли ты с похожей историей в жизни? 

- Поделись своими мыслями, чувствами от прочитанного рассказа. 

«Исторический текст, с пропусками слов» 

Учащимися составляются тексты и слова для справок для индиви-

дуальной работы. 

Тема. Афинский порт Пирей. 

В двух военных гаванях порта Пирей находились 400 ____. 

На военных кораблях служили только афинские___. 

Гражданами по закону считались коренные афиняне, у которых оба 

______были граждане. 

По закону_______ граждане должны были за свой счёт снарядить 

боевой корабль. 

1) богатейшие; 2) родителя; 3) граждане; 4) триер. 

Умение ориентироваться в содержании текста и понимании его це-

лостного смысла, устанавливать причинно-следственные связи. 

Приём «Жокей и лошадь». Описание: приём интерактивного обуче-

ния. Форма коллективного обучения. Класс делится на две группы: «жо-

кеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с 

правильными ответами. 

Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь». Эта игрушка при-

менима даже на уроках изучения нового материала. Самая неприятная её 

черта – необходимость всему коллективу учащихся одновременно хо-

дить по классу, это требует определённой сформированности культуры 

поведения. 

Пример. На уроке истории в 5 классе при изучении темы «Религия 

Древней Греции» одной команде («Жокеям») даются карточки с именами 

древнегреческих богов, другой - карточки с указанием, чему эти боги по-

кровительствуют. 

Примером формирования всех видов УУД одновременно на уроках 

истории и обществознания можно рассмотреть учебную деятельность по 

работе с историческим текстом. Так же реализовывать метапредметные 

результаты можно работая с различными источниками информации, 

например, работая с текстом. Предлагаю провести практическую работу. 

Вам будет предложено два текста и даны различные задания. 

Деление на группы стараюсь придумывать по теме урока. (Тема: 

Боги древней Греции: Зевс, Гера, Посейдон. Тема: Происхождение Сла-

вян: дреговичи, поляне, миряне.) 
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Перед вами два текста написанные разными людьми, но названия у 

них одинаковые. Я преднамеренно их скрыла. Это одно слово - существи-

тельное. 

Угадайте, название текстов. 

Славяне - это тема нашего практического занятия. 

Давайте поставим перед собой цель: 

Узнать как можно больше о славянах. 

1-я группа. 

Задание: составьте план по текстам №1, №2. 

2-я группа 

Задание: начерти ленту времени и отметь на ней даты, встретивши-

еся в Тексте №1. 

3-я группа. 

Задание. Прочитайте отрывок. Первыми среди восточнославянских 

племен летописцы называли племя полян, живших по среднему течению 

Днепра. К западу от полян в лесистой местности жили древляне, южнее 

полян - угличи. К северу от полян обитали северяне. По Западной Двине 

проживали полочане, по рекам Оке и Москве – вятичи, в верховьях Волги, 

Днепра и Двины – кривичи. Вокруг озера Ильмень жили ильменьские сла-

вяне. Земля полян, как указывали летописцы, носила также название 

«Русь». У этого термина довольно много различных объяснений, но во-

прос о происхождении этого названия до конца не выяснен. 

Нарисуйте карту «Племенные объединения восточных славян». 
 

 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

И ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ 
 

А.И. Колесникова, М.М. Михальчук, МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» 

Старооскольского городского округа Белгородской области . 
 

Данная статья является частью большого сообщения о работе 

школьного психолого-педагогического консилиума. В статье представ-

лен один из видов совместной работы логопеда и психолога в школе, в 

частности, мониторинг специалистами процесса освоения грамоты уче-

никами первых классов. Цель нашего мониторинга – вовремя выявить 

учеников с проблемами в обучении и своевременно оказать коррекцион-

ную помощь. 

В последнее время в общеобразовательной школе возрастает коли-

чество учеников, имеющих проблемы в становлении процессов письма и 

чтения. Трудности освоения грамоты, а затем чтения и письма могут 
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быть обусловлены комплексом причин, среди которых – как недостаточ-

ность психических предпосылок освоения данных видов речевой дея-

тельности, и неадекватность методик обучения возможностям ученика. 

В нашей школе работа с учащимися начинается с момента поступ-

ления малышей в 1-й класс. Уже в период записи первоклашек в школу 

логопед и психолог интересуются у учителей, проводящих эту запись о 

поступающих к нам детях. Учителя нашей школы владеют определенным 

запасом знаний из области коррекционной педагогики, поэтому в нуж-

ный момент «нужным» детям рекомендуют проконсультироваться у ло-

гопеда или психолога на предмет готовности ребенка к школе. Поэтому 

часть детей на нулевом этапе обучения уже посещают наших специали-

стов. 

На первой-второй неделе сентября начинают посещение уроков в  

1-х классах логопед и психолог. Уже во время этих посещений они выяв-

ляют для себя «группу риска». Затем начинается более глубокое знаком-

ство с первоклассниками. Логопед проводит обследование состояния 

звукопроизношения наших новичков. Составляется список нуждаю-

щихся в помощи логопеда детей, формируется группа, приглашаются ро-

дители и начинается работа. Но это только первые шаги помощи детям. 

Логопед постоянно интересуется процессом овладения навыками 

письма и чтения, учителя проговаривают проблемы у определенных уче-

ников, особенности их поведения, умения запоминать, излагать свои 

мысли. В этот же период проводит диагностику и психолог. Не секрет, 

что логопед и психолог совместно обсуждают результаты своих диагно-

стик и составляют план работы с детьми и родителями на период освое-

ния грамоты и чтения, т.е. на первое полугодие, с целью – выявить группу 

детей с угрозой дисграфии и дислексии и подготовить их к занятиям по 

коррекции навыков письма с января месяца. 

Начиная с декабря, по согласованию логопеда с учителями, прово-

дится мониторинг овладения навыком письма: на двойном листке в 

начале каждого месяца учитель выполняет с детьми комплекс провероч-

ных заданий – сначала дети под диктовку пишут буквы заглавные и 

строчные, простые слова, простое предложение, сложные слова, корот-

кие диктанты, списывание и пр. Это дает возможность проследить, как 

созревает письму у ребенка. И те дети, у которых нулевая динамика или 

специфические трудности в овладении письмом попадают в январе к ло-

гопеду. Как правило, эта же группа детей занимается и с психологом. Вы-

шеуказанный мониторинг продолжается до конца первого класса. 

Иногда возникают у детей проблемы в обучении, и наша задача 

определить причины этих проблем, помочь ребенку, семье, если потре-

буется, то изменить вид обучения. Это всегда проходит очень тяжело, но 

потом родителя благодарят за своевременную помощь. Чудеса, конечно, 
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случаются, но не каждый день. Обычно результативной бывает продол-

жительная целенаправленная работа по организации коррекционно-раз-

вивающего обучения. 

Основные направления работы учителя-логопеда в школе - это кор-

рекция нарушений чтения и письма, а также профилактика (предупре-

ждение) этих нарушений, которые являются самыми распространенными 

формами речевой патологии у младших школьников. 

Широко распространено мнение о том, что логопеды только «ста-

вят» звуки, т.е. исправляют неправильное произношение. Это не совсем 

так. Глобальной целью логопедического воздействия является развитие 

всей речевой системы в целом, а именно: 

- развитие связной речи; 

- накопление и совершенствование словаря; 

- развитие физического и речевого слуха; 

- развитие грамматической стороны речи; 

- обучение навыкам словообразования и словоизменения; 

- коррекция произношения. 

В ходе работы решается ряд дополнительных задач: 

- профилактика и исправление нарушений письма и чтения. 

- развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, 

мышление); 

- формирование элементарных учебных навыков (уметь внима-

тельно слушать преподавателя, быть понимаемым для воспитателей, це-

ленаправленно и усидчиво выполнять поставленную задачу, адекватно 

оценивать результат своей работы и исправлять ошибки); 

- формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуко-

вому анализу слов, знакомство с понятиями «звук, слово, предложение», 

развитие мелкой моторики и пространственной ориентировки); 

Речевые проблемы вызывают трудности усвоения тех или иных 

школьных предметов, что является наиболее частой причиной школьной 

дезадаптации, снижение учебной мотивации, возникающих в связи с 

этим отклонений в поведении. 

Причины, вызывающие речевые нарушения, многозначны. Решить 

их быстро невозможно, но и делать вид, что их нет, тоже нельзя. К таким 

детям нужен специальный подход, усиленное внимание. Им необходима 

помощь учителей и родителей, причем, помощь своевременная, квалифи-

цированная, систематическая. Такой подход и осуществляется логопедом 

школы. 

Какие ошибки должны насторожить родителей. 

1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому (зритель-

ному) сходству: /б-д/, /п-т, Е-3, а-о, д-у/ и т.д. 
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2. Ошибки, связанные с нарушением произношения. Отсутствие 

звука или его замена отражается и на письме. Ребёнок пишет то, что го-

ворит: /сапка/ - шапка, /теловек/ - человек, /вопата/ - лопата. 

3. Смешение фонем по артикуляционному (произносительному) 

сходству. При этой форме дисграфии особенно тяжело детям даётся 

письмо под диктовку. Смешиваются гласные о-у, ё-ю, согласные р-л, й-

ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие звуки, 

звуки ч, ц, щ между собой и с другими фонемами. Например: /тубло/ 

(дупло), /лёбит/ (любит). 

4. Мы часто радуемся, когда ребёнок бегло читает в дошкольном 

возрасте, а это при недостаточно сформированном звуковом восприятии 

может привести к ошибкам на письме: пропуск букв, слогов, недописы-

вание слов. 

5. Много ошибок из-за неумения ребёнка передавать на письме мяг-

кость согласных: /сольить/ (солить), /вьезёт/ (везёт). 

6. Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок 

также является одним из проявлений дисграфии: /Всаду вы росли чудес-

ные розы / (в саду выросли чудесные розы). 

Когда и зачем нужны логопедические занятия? 

Уважаемые родители! Обращайтесь за помощью к логопеду свое-

временно! 

Если ребёнок пришёл в первый класс с нарушенным звукопроизно-

шением, процесс освоения им письма и чтения значительно усложняется. 

Дети, занимавшиеся в детском саду с логопедом, находятся под осо-

бым контролем у школьного логопеда, так как у этих детей, в первую 

очередь, могут возникнуть трудности с освоением письменной речи. Со-

общите логопеду, если ваш ребёнок имел в прошлом недостатки звуко-

произношения. Дополнительное внимание и контроль помогут предот-

вратить вероятные трудности. 

Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что к моменту по-

ступления в школу предполагается, что проблемы, связанные со звуко-

произношением вашего ребёнка, решены в дошкольный период. 

Если вы откладываете постановку звуков у вашего ребёнка до по-

ступления в школу, так как там есть логопед, вы делаете большую 

ошибку. В начале учебного года первоклассники и другие ученики 

начальной школы проходят обследование у логопеда на основе нейро-

лингвистических методик, которые помогают наиболее полно охватить 

все этапы речевого развития ребёнка. 

По результатам обследования на дополнительные занятия по разви-

тию речи приглашаются ученики с выявленными трудностями в области 

фонетико-фонематического восприятия, с трудностями в области слово-

образования, словарного запаса, а также в области связной речи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ООО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

И.В. Колесникова, МБОУ СОШ № 93 городского округа г. Воронеж . 
 

В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты 

и здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и 

настоящее, и будущее человечества. На лицо существенное ухудшение 

здоровья детей в нашей стране, связанное, в основном, с возрастанием 

объема и усложнением характера учебной нагрузки, усложнением взаи-

моотношений «ученик-учитель» и межличностного поведения внутри 

класса. Недостатком двигательной активности, неправильным питание 

учащихся, отсутствие у учеников элементарных знаний о том, как стать 

здоровыми. В связи с этим, не случайно, одним из направлений деятель-

ности современной школы является сохранение здоровья подрастающего 

поколения.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: обеспе-

чить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, формировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни. Обучить использовать полученные знания в по-

вседневной жизни. В решении этой задачи и могут помочь здоровьесбе-

регающие технологии, которые позволяют решить не только основную 

задачу, стоящую перед ними, но также могут быть использованы как 

средство повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих техноло-

гий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья. 

Учитель биологии на своих уроках старается доносить до своих учеников 

правила здорового образа жизни. Развиваю в них двигательную актив-

ность (физзарядка в начале 1 урока, и физкультминутки в течение всего 

дня). Рассказываю о пагубном влиянии вредных привычек на молодой 

растущий организм.  

Проводятся внеклассные мероприятия на темы: «Наркомания – знак 

беды», «Береги себя!» о пагубном влиянии алкоголя, «Путешествие в 

страну Витаминию», «Сотовый телефон: «за и против» и др. В процессе 

работы обращают внимание на такие моменты, как оптимальная плот-

ность урока; рациональное чередование видов учебной деятельности; 

уважительный стиль общения; эмоциональная разрядка; физкультурная 

пауза; правильная рабочая поза. Главный упор, который делается на уро-
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ках – это рациональная организация урока, использование активных ме-

тодов и активных форм обучения. Это метод дискуссий – добиваемся, 

чтобы учащиеся могли свободно, не боясь высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение других.  

Метод самостоятельной работы – например, самостоятельно соста-

вить план по изучению нового материала в 10-11 классах. Ученики с удо-

вольствием готовят сообщения по дополнительному материалу. Ребята 

учатся анализировать, выделять главное, развивать устную речь, пользо-

ваться различными источниками информации. Стараемся организовать 

режим обучения так, чтобы он обеспечил высокую работоспособность на 

протяжении всего времени учебных занятий, позволил отодвинуть утом-

ление и избежать переутомления. Сохранить высокую работоспособ-

ность на уроке помогает правильная регламентация продолжительности 

и чередования различных видов деятельности, переключение с одного 

вида деятельности на другой. Как один из видов занимательной игры с 

успехом применяю учебные кроссворды, головоломки, игры «Составь 

пару». А так же рефлексию (размышление). Работа ведется индивиду-

ально – в парах – в группах. По теме «Фотосинтез»: 1. Необходимо напи-

сать ключевое слово или предложение в середине листа или доски. 2. Да-

лее записывают слова или предложения, которые приходят на ум в связи 

с данной темой. 3. По мере того как возникают идеи необходимо устанав-

ливать связи между ними. «Перепутанная мозаика» по теме «Органы и 

системы органов животных». 

Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт 

школьников во время урока. Доброжелательная обстановка на уроке, спо-

койная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 

учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное ис-

правление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мысли-

тельной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое от-

ступление. Следует заметить, что в обстановке психологического ком-

форта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса за-

метно повышается, что в конечном итоге приводит и к более качествен-

ному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

Большой простор для формирования эмоционального настроя дает при-

менение фрагментов видеофильмов, презентаций на уроках, чтение сти-

хов. Все это способствует переключению каналов восприятия информа-

ции.  

На уроке каждый ребенок должен чувствовать себя удобно, спо-

койно, уютно, то есть комфортно, и создание таких условий – главная моя 

задача. Эту задачу реализую через выполнение следующих гигиениче-

ских условий: температуру и свежесть воздуха: на уроке можно откры-
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вать только фрамугу, время проветривания кабинета зависит от темпера-

туры воздуха на улице; рациональность освещения класса и доски: 1,2 

урок с искусственным освещением, на подоконнике не должно быть цве-

тов, не совмещать ламповое и люминесцентное освещение; исключить 

монотонные звуковые раздражители. Для эффективного обучения в моем 

арсенале имеются дифференцированные задания, повышающие эффек-

тивность усвоения знаний учениками с разным уровнем обучаемости. 

Часть несложного материала предлагается изучить самостоятельно и 

оформить в виде таблицы, схемы, опорного конспекта, текстового кон-

спекта, сообщения (проводится индивидуально или в паре, на уроке или 

дома). Для низкомотивированных учащихся выдаются карточки-ин-

струкции с указанием источника и последовательности выполнения ра-

боты. Использую задания, развивающие у школьников интеллектуаль-

ные и практические умения. 

Работая со старшеклассниками, делается упор на самостоятельную 

работу с литературой и дополнительными источниками информации, ис-

ключающее копирование готовых презентаций с интернет сайтов, а соб-

ственную работу, оформление презентаций с использованием изучае-

мого материала и своими выводами. Практически на каждом уроке ста-

раюсь проводить физкультминутки. В кабинете биологии имеется трена-

жер для глаз, и я часто его использую на уроках для коррекции зрения 

учащихся. Простейшие упражнения для глаз обязательно нужно вклю-

чать в физкультминутку, так как они не только служат профилактикой 

нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повы-

шенном внутричерепном давлении. Например в 5, 6 –ых классах исполь-

зую презентацию, в которой анимационный персонаж помогает детям 

выполнить упражнения. 

В своей практике используем различные приемы активизации по-

знавательной деятельности учащихся, чередуя их, используя знания о 

природном потенциале ученика, включаю в работу все каналы восприя-

тия. На уроках создаются ситуации, в которых учащиеся сами: отстаи-

вают свое мнение; принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; за-

дают вопросы друг другу и учителю; анализируют ответы друг друга; 

оценивают ответы (самопроверка, взаимопроверка). На уроках биологии 

стараемся чаще проводить такие уроки, как: Урок-конференция «Проис-

хождение человека» (11 класс), урок-путешествие «Вселенная» (5 класс), 

Традиционные уроки с новыми аспектами: урок-лекция, урок-семинар, 

урок-экскурсия «Краски осеннего леса» (5 класс). Урок - игра повторения 

и закрепления. Органы цветковых растений в 6-х классах. 
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Такой подход к обучению способствует включению каждого ре-

бенка в процесс познания, делая обучение комфортным и успешным. За-

бота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем соб-

ственном здоровье. 

Педагог должен подавать пример своим образом жизни и своим здо-

ровьем, так как собственный пример лучше всяких слов познакомит де-

тей с правилами здорового образа жизни. 
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Под творческой деятельностью следует понимать такую деятель-

ность человека, в результате которой создается нечто новое - будь это 

предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым 

знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действи-

тельности. Обращаясь к вопросу о том, что является критерием творче-

ства человека, что обеспечивает творчество, многие исследователи ука-

зывают на воображение. В философском словаре под воображением 

(фантазией) понимается психический процесс, заключающийся в созда-

нии новых образов (представлений) путем переработки материала вос-

приятий и представлений, полученных в предшествующем опыте.  

Различают воображение воссоздающее и творческое. Воссоздаю-

щим воображением называют процесс создания образа предмета по его 

описанию, рисунку или чертежу. Творческим воображением называют 

самостоятельное создание новых образов. Оно требует отбора материа-

лов, необходимых для построения образа желаемого и более или менее 

отдаленного, т.е. не дает непосредственно и немедленно объективного 
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продукта [1]. Выготский Л.С. выделял четыре формы, связывающие во-

ображение с действительностью.  

1. Воображение опирается на опыт, новое создается из элементов 

действительности. «Чем богаче опыт человека, тем больше материал, ко-

торым располагает его воображения».  

2. Воображение выступает как средство расширения опыта. Это 

«высшая форма связи» воображения с реальностью, которая возможна 

«только благодаря чужому или социальному опыту». Эмоциональная 

связь, которая проявляется двояко:  

а) воображение руководствуется эмоциональным фактором - внут-

ренней логикой чувств, «чувства влияют на воображение». Это «наибо-

лее субъективный, наиболее внутренний вид воображения»;  

б) воображение влияет на чувства, проявляется «закон эмоциональ-

ной реальности воображения».  

3. «Воображение становится действительностью», когда оно «кри-

сталлизируется», «воплощается», начинает реально существовать в мире 

и воздействовать на другие вещи. Это «полный круг» творческой дея-

тельности воображения, возможный также и для «субъективного вообра-

жения», опирающегося на эмоции [2]. 

Детское воображение имеет образный характер, его функциониро-

вание - это особого типа переструктурирование образов, которое осу-

ществляется через способность отчленять свойства образа от других его 

свойств и переносить на другой образ. Воображение проявляется в актив-

ной деятельности ребенка по преобразованию, пополнению, переструк-

турированию опыта. Так происходит обобщение опыта деятельности, ко-

торое у ребенка выражается в способности комбинирования. Важную 

роль в процессе комбинирования играет основной механизм мышления, 

анализ через синтез, т.к. преобразование объекта осуществляется на ос-

нове новых свойств объекта через включение его в новые связи с другими 

предметами [2]. 

Обычно под способностями понимают такие индивидуальные осо-

бенности, которые являются условиями успешного выполнения какой-

либо одной или нескольких деятельностей. Однако термин «способно-

сти», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, мно-

гими авторами трактуется неоднозначно. Если суммировать всевозмож-

ные варианты существующих в настоящее время подходов к исследова-

нию способностей, то их можно свести к трем основным типам. В первом 

случае под способностями понимают совокупность всевозможных пси-

хических процессов и состояний. Это наиболее широкое и самое старое 

толкование термина «способности». С точки зрения второго подхода под 

способностями понимают высокий уровень развития общих и специаль-

ных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение 
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человеком различных видов деятельности. Третий подход основан на 

утверждении о том, что способности - это то, что не сводится к знаниям, 

умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закреп-

ление и эффективное использование на практике. В отечественной пси-

хологии экспериментальные исследования способностей чаще всего 

строятся на основе последнего подхода.  

Наибольший вклад в его развитие внес известный отечественный 

ученый Б.М. Теплов. Он выделил следующие три основных признака по-

нятия «способность» [3]. Во-первых, под способностями понимаются ин-

дивидуально-психологические особенности, отличающие одного чело-

века от другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь 

идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. Во-вторых, спо-

собностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а 

лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-

либо деятельности или многих деятельностей. В-третьих, понятие «спо-

собность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже 

выработаны у данного человека.  

Основные критерии творческих способностей заключаются в ориги-

нальности, которая проявляется в способности предложить новый замы-

сел для игры; быстроте - способность быстро адаптироваться в сложной 

ситуации; гибкости - способность предложить новое использование для 

известного объекта; вариативности - умение предложить различные идеи 

в той или иной ситуации. Таким образом, в самом общем виде определе-

ние творческих способностей выглядит следующим образом. Творческие 

способности - это индивидуальные особенности качества человека, кото-

рые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода [2]. 

Под креативностью понимается способность, отражающая глубин-

ное свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать 

нестандартные решения. К данному понятию автор обращается в связи с 

характеристикой современных подходов к образованию, поскольку ос-

новным требованием сегодня является развитие творческой личности, 

способной выходить за пределы известного, принимать нестандартные 

решения, создавать продукты, характеризующиеся новизной. Психологи, 

при характеристике креативности, указывают на проблему способностей 

и чаще всего креативность рассматривают как общую творческую спо-

собность, процесс преобразования знаний. При этом они утверждают, что 

креативность связана с развитием воображения, фантазии, порождением 

гипотез [3].  

Среди предпосылок и оснований, характерных для проявления кре-

ативности, отечественные психологи выделяют перцептивные особенно-
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сти личности, обладающие творческим потенциалом, которые выража-

ются в необыкновенной напряженности внимания, огромной впечатли-

тельности, восприимчивости. 

Творческий тип личности можно охарактеризовать следующими 

критериями [3]: 

- умением увидеть и распознать творческую проблему - вниматель-

ностью; 

- умением увидеть в проблеме как можно больше сторон и связей - 

разносторонностью мышления; 

- умением отказаться от типичной точки зрения и принять другую - 

гибкостью мышления; 

- стремлением отказаться от шаблона или группового мнения - ори-

гинальностью мышления; 

- способностью к множественной перегруппировке идей и связей - 

вариативностью мышления; 

- способностью к анализу творческой проблемы как системы - кон-

кретностью мышления; 

- способностью к синтезу творческой проблемы как системы - аб-

страктностью мышления; 

- чувством организационной стройности и идейной целостности - 

чувством гармонии; 

- неконформностью оценок и суждений даже под давлением - неза-

висимостью мышления; 

- восприимчивостью ко всему новому и необычному - открытостью 

восприятия; 

- конструктивной активностью в неопределенных ситуациях - толе-

рантностью мышления. 
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Ю.А. Костюшкина, Е.А. Фоменко, КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 2 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» . 

 
«Агрессивность – это отчаяние  

ребёнка, который ищет признания и любви». 

 Г. Эберлейн 

Агрессия (от латинского «agressio» – нападение, приступ) – это фи-

зическое или вербальное (словесное) поведение, направленное на причи-

нение вреда кому-либо или чему-либо. 

Детская агрессия – одно из тяжелых испытаний родительского тер-

пения. 

Но причины проявления негативных эмоций и чувств у детей в 

первую очередь связаны с семьёй, т.к. именно в семье ребёнок получает 

опыт поведения. Родители своим примером, не осознавая того, могут 

обучить ребенка проявлению агрессии. 

Каковы же причины детской агрессии? 

1. Страх. Необходимо научить ребенка защищать себя, словесно вы-

ражая свою агрессивность. 

2. Негативная самооценка. Необходимо как можно чаще хвалить ре-

бенка, не стесняться проявлять к нему любовь. 

3. Реакция на запрет. В разумных пределах необходимо разрешать 

ребенку быть независимым. В случае отказа аргументировано объяснить 

причину запрета. Если желание ребенка несвоевременно, переключить 

его внимание на что-то другое или предложить компромисс. 

4. Ребенок не может справиться со своими чувствами. 

Ребенка нужно остановить, применить силу: подойти сзади и при-

жать его руки. Малыш должен понять: его сдерживают, чтобы успокоить, 

а не проявляют агрессивность. 

5. Усталость. Когда дети устают, их возбуждение начинает нарас-

тать. В таком состоянии ребенок не может успокоиться сам, ему нужно 

помочь 

6. Переадресация агрессии.   

Если в семье дерутся, выясняют отношения или ребенок оказыва-

ется крайним в ссорах родителей, он перенимает этот стиль поведения. В 

таких семьях детей наказывают часто и несправедливо. Чем более жесто-

кие требования предъявляются ребенку дома, тем более агрессивным он 

будет в своих проявлениях. 

Немалое значение имеет и возраст ребенка.  В детской психике есть 

определенные периоды, когда вспышек агрессии не избежать – часто они 
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помогают становлению личности. К таким критическим периодам отно-

сят 3 года, 7 и 12-14 лет. 

Здоровый малыш непременно в определенные моменты будет испы-

тывать злость, гнев или обиду. Нельзя запретить ему испытывать нега-

тивные эмоции, но нужно научить его снимать напряжение социально 

допустимыми и безопасными способами. 

Чем полезна агрессия? 

В агрессивности есть свои положительные, здоровые черты, кото-

рые необходимы для жизни – это настойчивость, упорство в достижении 

цели, стремление к победе, преодоление препятствий. Поэтому воспита-

тельные мероприятия должны быть направлены не на полное исключе-

ние агрессивности из характера детей, а на ограничение и контроль ее 

разрушительных, асоциальных форм, и поощрение ее положительных 

проявлений, таких как целеустремленность, настойчивость, умение по-

стоять за себя, сказать «нет» тому, что неприятно или вредно для ребенка. 

Как предотвратить разрушительное проявление агрессивности у ре-

бенка? 

1. Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности в ребенке - 

проявлять к нему любовь. 

2. Родители должны постараться понять причины агрессивного по-

ведения ребенка и устранить их. 

3. Ребенку необходимо давать возможность выплескивать свою 

энергию - пусть он порезвится, не следует давать активному ребенку си-

деть без дела. Спорт, танцы, научные кружки будут являться отличным 

способом разрядиться. 

4. Необходимо исключить просмотр фильмов и телепередач со сце-

нами насилия и жестокости. 

5. Следует помочь ребенку найти друзей, научить его общаться с ро-

весниками. В совместных занятиях дети быстрее усвоят нормы общепри-

нятого поведения. 

6. Не прибегать к физическим наказаниям! 

7. Показывать ребенку личный пример доброжелательного поведе-

ния. 

Агрессия свойственна всему живому. Она необходима для осу-

ществления собственных желаний и защиты себя. Подавленная агрессия 

лишает радости и смелости жизни. Сталкиваясь с агрессивным поведе-

нием ребенка, следует помнить, что решение проблемы такого типа кро-

ется исключительно в любви, ласке и уважении к подрастающей лично-

сти. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УСТНО-ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

А.Ю. Кошман, МКУДО «Давыдовская ДШИ»  

Лискинского района Воронежской области . 
 

Обращение к фольклору открывает возможности сохранения скла-

дывающейся веками системы человеческих ценностей, гуманных отно-

шений между людьми в современных условиях воспитания школьников. 

Использование на занятиях фольклора значительно обогащает 

уроки музыки, позволяет найти новые пути организации самих уроков, 

способствует установлению хороших взаимоотношений между учени-

ками и учителем, развитию у учащихся таких качеств народного творче-

ства, как вариативность, импровизационность, коллективная одухотво-

ренность и др. 

Музыкальное занятие, построенное на принципах фольклорного 

творчества - синкретичности и импровизационности, - наиболее эффек-

тивно развивает художественно-образное, ассоциативное мышление, 

фантазию ребенка, способствует гармоничному сочетанию интонаци-

онно выразительного пения и пластики движений. Знакомство с народ-

ной песней расширяет представление младших школьников о народном 

музыкально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Улучша-

ется духовное развитие детей, воспитывается их эстетическое отношение 

к окружающей действительности, значительно обогащается общекуль-

турный кругозор. 

Уроки фольклора - это уроки постижения народной мудрости, доб-

роты и красоты в игре. Дети с удовольствием участвуют в разыгрывании 

песен. 

Солидное место в уроке фольклора занимает работа над выразитель-

ностью речи. Речью мы рисуем, раскрашиваем «образные картинки» дет-

ских стишков, прибауток, потешек, дразнилок, скороговорок, песенок. 

Дети с удовольствием рисуют словом, раскрашивая стишки: «Чешу, 

чешу волосыньки», «Ходит зайка по саду», считалки: «Заяц белый, куда 

бегал?», «Инцы-брынцы, балалайка», играя диалоги: «Где же ты был, 

черный баран?», Зайчонок и еж». Выразительность, ясность речи мы со-

вершенствуем у детей певческими упражнениями, которые исполняем с 

различной эмоциональной интонацией: то словно сердимся и, строго 
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грозя соседу по парте, поем на слог лё»; то удивляемся, пожимая плечи-

ками и разводя руки в стороны, то же самое упражнение исполняя на слог 

«ли»; то весело, задорно, словно шаля, - на слог «ля». 

Основной материал в работе над развитием художественно-образ-

ного воображения - музыкальный фольклор. Так, игровые песни «Ку-

мушки-кумы», «Заведем кружок» позволяют создать творческие поиско-

вые ситуации, где необходимо видоизменять, варьировать, а иногда и им-

провизировать текстовые и интонационные «концовки». Эти песни мы 

часто исполняем, когда надо познакомиться, подружиться с гостями, 

приглашая их в хоровод. 

Часто играем в музыкально-шумовые импровизации с использова-

нием детских шумовых инструментов: «Гроза», «Шум прибоя», «Отзо-

вись, коня зовут» и др. Или обращаемся к играм «Поиграем-помечтаем», 

наблюдая в окно облака на небе и фантазируя свою сказку; «На что по-

хоже?» то или иное звучание народных инструментов; «Добро и зло» в 

музыкальной изобразительной палитре выразительности; «Самый неве-

роятный ответ» на простые жизненные вопросы. Чтобы дети не теряли 

внимание на уроке, проводим игры-хороводы. Устраиваем конкурсы ско-

роговорочников или голосистых, которые очень нравятся детям, так как 

дают редкую возможность проявиться, самовыразиться. Но самым люби-

мым занятием для детей на уроке устно-песенного фольклора стало отга-

дывание загадок. Мы стремимся загадывать загадки на темы: «Человек», 

«Крестьянское хозяйство», «Домашняя утварь и посуда», «Времяисчис-

ление» и т.д. Чтобы дети знали, что такое хорошо и что такое плохо, учим 

пословицы и слушаем поучительные, музыкально оформленные сказки. 

Дети хорошо усваивают основное назначение сказок: «Сказка - ложь, да 

в ней намек, добрым молодцам - урок». Перед прослушиванием новой 

сказки мне всякий раз хочется поиграть с детьми в музыкальную уга-

дайку. 

Для облегчения образного восприятия и музыкально-эстетических 

представлений часто использую красочную наглядность. Но готовлю ее 

сам на ленточных листах, чтобы перед занятием их можно было свернуть 

в рулон и закрепить в верхней части доски на прищепки, а в нужный мо-

мент, сняв прищепки, раскатить иллюстрацию к той или иной песне, об-

ряду, музыке для слушания. Иллюстрации готовлю несложные, но обяза-

тельно яркие, красочные. Дети с удовольствием «оживляют» картинки 

выразительным исполнением, проявляя при этом свою актерскую фанта-

зию и изобретательность. Сценической подготовке с детьми мы уделяем 

особое значение.  Первоклашки к концу года имеют в своем багаже со-

лидный опыт народной мудрости, приобретают черты узнаваемой инди-

видуальности, чуткости и доброты. Духовный потенциал личности опре-

деляется не только степенью его приобщенности к мировой культуре, но 
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и к национально-культурным традициям. Ныне, когда вступают в диалог 

различные национальные и культурные традиции, происходит их взаи-

модействие и взаимообогащение, возникают благоприятные возможно-

сти воспитания на мудрых заповедях народной педагогики - фольклоре. 

Музыкально-педагогическая концепция, лежащая в основе образо-

вательной программы, направлена на развитие творческого потенциала, 

душевности личности как ученика, так и учителя, а также расширение 

сферы воздействия устно-песенного фольклора на родителей учащихся. 

Профессиональный подход к фольклорным занятиям значительно обога-

щает урок музыки, позволяет найти новые пути самого урока, отношений 

между учениками и учителем, способствует возрождению и развитию 

народного творчества. Овладение фольклором в системе организован-

ного педагогического образования начальной школы требует решения 

следующих задач: 

1. Воздействия на младших школьников комплексом фольклорных 

средств. 

2. Используя опыт других методик по изучению эстетических дис-

циплин, добиваться более полного усвоения учениками высокохудоже-

ственного фольклорного материала. 

3. Насыщая детей народной мудростью, выработать у них нрав-

ственно-эстетические представления и прекрасно-добрые идеалы о наци-

ональном культурном наследии. 

Освоение устно-песенного фольклора детьми будет происходить по 

специально разработанной системе, в которой учитываются возрастные 

психологические особенности учащихся. Включение детей в творческий 

процесс предполагается проводить постепенно. Этому способствует вни-

мание учителя к каждому школьнику, поддержание в классе творческого 

настроя, игра. Знакомство с народной песней расширяет представление 

школьника о народном музыкально-поэтическом языке, его образно-

смысловом строе. Упражнения в выразительном, четком и эмоционально 

ярком произнесении народно-поэтических текстов повышает речевую 

культуру детей; элементы движения, включаемые в исполнение, позво-

ляют убедительнее раскрыть содержание песни, глубже передать нацио-

нальную народную характерность музыкально-поэтических образов. 

Коллективная импровизация в распевании песен предполагает опре-

деленные количественные нормы участников творческого процесса - не 

более 15-16 человек. Нарушение сложившихся традиционных норм су-

щественно повлияет на качество обучения: оно будет хаотичным либо 

выльется в механическое заучивание упрощенных вариантов нескольких 

народных песен. 
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Приобщение детей к участию в календарных обрядах способствует 

непосредственному впитыванию художественно ценных образов всевоз-

можных песенно-игровых жанров. Происходит постепенное усвоение и 

накопление обширного фольклорного материала, характерного для дан-

ной местности. При этом усваиваются традиционные приемы исполне-

ния, диалект. Постепенно выполнение обрядов переходит к детям, кото-

рые, повторяя в игре драматические и комедийные фрагменты, раскры-

вают через это мир собственных увлечений и интересов. 

Накопление и усвоение фольклорного материала идет по несколь-

ким направлениям: 

1. Постижение красоты и богатства родного языка через слушание, 

выучивание и исполнение текстов колыбельных песен, прибауток, зага-

док, сказок, скороговорок, пословиц. 

2. Ознакомление с образцами народной мелодики на примере напе-

вов колыбельных, прибауток, загадок, музыкальных партий сказочных 

персонажей, игровых припевов. 

3. Усвоение национально-ритмических формул поэтических текстов 

и напевов. 

4. Приобретение навыков игры на национальных шумовых инстру-

ментах - ложках, трещотках, бубне, рубеле, чипчиргане, крезе, кугиклах. 

Вышеназванные направления начального этапа освоения фольклора 

позволяют уже в первом классе успешно решать педагогические задачи 

воспитания в коллективе (исполнение в ансамбле, принятие коллектив-

ного решения) и развития личности каждого ребенка (исполнение соло, 

импровизация, самостоятельное выполнение творческих заданий). 

Основным принципом построения программы фольклорных заня-

тий в 1-м классе является обогащение впечатлений при разнообразии и 

педагогически целесообразной сменяемости видов фольклорной деятель-

ности на уроке. Ученики разучивают и исполняют колыбельные песни, 

отгадывают загадки и сочиняют их сами, стараются понять смысл муд-

рых пословиц, упражняются в скороговорках, слушают и разыгрывают 

по ролям сказки. 

Один вид деятельности на уроке помогает решить несколько постав-

ленных задач образовательного (упражнения в чистоте интонирования, 

усвоение основных ритмических формул и овладение навыками игры на 

национальных шумовых инструментах), воспитательного (постижение 

красочности русской и удмуртской речи), развивающего (приобретение 

творческих способностей и познавательной активности) свойства. 

Во втором классе ставится цель приобретения школьниками навы-

ков исполнения народной национальной песни. Для успешного усвоения 

всего богатства народной песенности России и Удмуртии программой 

предусматривается последовательное изучение жанра народной былины, 
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исторических, хороводных, плясовых, лирических песен, русских и уд-

муртских народных инструментов, обрядов и народных праздников, 

народного творчества Удмуртии, знакомство с известными народными 

певцами и исполнителями. При этом дети развиваются духовно, воспи-

тывается их эстетическое отношение к окружающей действительности, 

художественный вкус, общекультурный кругозор. 

В третьем классе, наряду с использованием прежних форм работы 

на уроке, используются новые - разыгрывание обрядовых сцен. Дети, 

участвуя в театрализации старинных народных обрядов и праздников, 

начинают осознавать закономерности человеческой жизнедеятельности. 

Тем самым решается актуальнейшая проблема преемственности в пере-

даче наследия национального культурного богатства от поколения к по-

колению. Ведь в народном творчестве живое предание старины соединя-

ется с интонациями и ритмами современной жизни. 

При изучении устно-песенного фольклора используются фоно-

граммы народной музыки, репродукции, диапозитивы, альбомы, кино-

программы, организуются встречи с исполнителями народных обрядов и 

участниками праздников, фольклорные экспедиции 

 
 

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ 

 

М.В. Крапп, МБДОУ «Детский сад №119» городского округа г. Воронеж . 
 

Цель: ознакомление детей с нетрадиционной техникой рисования на 

воде «Эбру». 

Задачи: 

1. Дать представления детям о технике рисования по воде. 

2. Развивать воображение, стремление экспериментировать. 

3. Воспитывать усидчивость, любознательность к новому. 

Оборудование. 

На каждого ребенка: лоток (емкость для раствора), волшебная па-

лочка, краски Эбру, 4 бумажные салфетки, тканевая маска 2 шт,, блюдце, 

фартук; влажные салфетки. 

Вводная часть 

(Звучит музыка, заходит педагог в костюме художника.) 

- Здравствуйте, дети! Я - художник и зовут меня «Палитра». Я очень 

люблю рисовать, но у меня совсем нет друзей. Можно с вами подру-

житься? 

- Я очень рада! А для того чтобы познакомиться, я предлагаю поиг-

рать. У меня есть волшебная палочка, посмотрите какая она красивая! 
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Она поможет нам с вами подружиться. Давайте встанем в круг и переда-

вая палочку друг с другу громко назовем свои имена. 

(Дети по очереди называют свои имена) 

- Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся - 

Утро доброе начнётся. 

- Доброе утро!!! 

Дети, посмотрите. К нам пришли гости, давайте и с ними поздоро-

ваемся. Здравствуйте. 

Основная часть 

- Ребята, я очень люблю рисовать! 

А вы любите рисовать? Чем вы любите рисовать? На чем вы любите 

рисовать? 

- Я люблю рисовать на воде. Знаете ли вы, как называется техника 

рисования на воде? (Нет) А где можно посмотреть? (В книге, в библио-

теке, в интернете) 

(Видеоролик. Эбру.) 

- Как называется техника рисования на воде? (Техника рисования на 

воде называется «Эбру».) 

- Какие используют краски для этого?  

- На чем рисуют? 

Все верно ребята! В технике Эбру обязательно используют емкость 

с водой, специальные краски и не обычные кисточки, а веерные. И что 

очень-очень-очень важно, веерные кисточки мы используем не для рисо-

вания, а для переноса краски на поверхность воды. А рисуют чем? Пра-

вильно шилом! 

Ребята, хотите попробовать? 

- Посмотрите на стол, что вы видите на нем? (Емкость с водой, 

краски, лист бумаги). 

- Ребята, мне кажется чего-то не хватает... (Нет кисточек, шила.) 

- Правильно. Рисовать нечем. Что же делать?  

(Звучит волшебный звук, дети обращают внимание на красивую ко-

робку.) 

- Ребята, что же в нашей красивой коробке? Надпись: «Волшебная 

коробочка» (Открываю.) 

-Это волшебная коробочка. Читаю надпись: «Если вы со мной поиг-

раете, я исполню ваше желание!» Ребята, нам срочно нужно шило, для 

рисования. Поиграем с коробочкой? 

Игра. 

Для здоровья, настроения 

Делаем мы упражнение: 

Руки вверх и руки вниз, 
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На носочки поднялись. 

То присели, то нагнулись 

И друг другу улыбнулись!!! 

(Звучит волшебная музыка. Открываю коробку, а там волшебные 

палочки.) 

- Какая красота. Мы сегодня будем не просто рисовать, а творить 

волшебство. Давайте поблагодарим нашу коробочку и подойдем к своим 

столам. Присаживаемся удобно, спинки выпрямляем, ножки ставим 

ровно. 

- Сейчас мы с вами будем рисовать на воде. Но прежде чем мы 

начнем с вами рисовать, давайте немного разомнем наши пальчики: 

Игра на сенсорику 

1,2,3,4,5 

Вышли пальчики гулять. 

1,2,3,4,5 

Вверх поднимемся опять. 

Пальчики дружные, все такие нужные. 

- Берем в руки веерную кисточку, кончиком кисточки набираем 

краску на кисть и легким движением руки стряхиваем краску на поверх-

ность воды. Обязательно необходимо после использования каждого 

цвета вытирать любой инструмент от остатков краски. 

Затем берем нашу волшебную палочку, набираем краску и акку-

ратно, еле дотрагиваясь до поверхности воды оставляем цвет на воде. 

Плавно растягиваем краску в разные стороны. Очень важно водить 

только по поверхности, не протыкая верхний слой. Рисунок получится 

очень ярким и красивым. 

- Ребята, а на чем же мы будем рисовать?  

(Звук из волшебной коробки.) 

- Ой, наша коробочка нас зовет. Что она нам приготовила? (Там ле-

жат маски). 

Аккуратно опускаем вначале с одной стороны, вытягиваем за край 

емкости, затем второй стороной. Кладем наши маски на блюдце. Ребята, 

у нас осталось еще по 1 маске, давайте повторно окрасим 2 маску и пода-

рим нашему жюри. 

Рефлексия. 

- Ребята, что вы сегодня узнали нового? 

- Как называется техника рисования на воде? 

- Какая вода используется, Обычная или особенная? 

- Ребята, как ваше настроение? 

- Что вам понравилось \не понравилось сегодня на занятии? 

- Спасибо ребята за дружбу. Мне было приятно с вами познако-

миться. До новых встреч! До свидания! Навсегда с вами, ваша Палитра! 
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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

 

Е.В. Кретова, Е.О. Четобарева, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№190» городского округа г. Воронеж . 

 
«Истоки способностей и дарования детей – на кончи-

ках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончай-

шие мысли». «Ум ребёнка находится на кончиках пальцев». 

В.А. Сухомлинский. 

«Рука - это своего рода внешний мозг» - писал Кант. 

В жизни человека существует недолгий, но поистине уникальный 

период, когда детский мозг запрограммирован на интенсивное формиро-

вание и обучение. И в то же время этот период жизни ребёнка не слу-

чайно называют «нежный возраст». Жизнь ребёнка -это игра, в которой 

он познаёт мир, учится, развивается, растёт. Пальчиковая гимнастика 

важна для ребёнка с самого его рождения. Выполняя пальчиками различ-

ные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития мелкой моторики 

рук, которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи. Паль-

чиковая гимнастика используется на всех видах деятельности, а также в 

процессе проведения утренней гимнастики. 

Учёные установили, если развитие пальцев соответствует возрасту, 

то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие 

движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие. 

У самых разных народов пальчиковые игры были распространены 

издавна. Так в Китае распространены упражнения с каменными и метал-

лическими шарами. А в Японии широко используются упражнения для 

ладоней и пальцев с грецкими орехами. 

О пальчиковых играх можно говорить, как о великолепном универ-

сальном, дидактическом и развивающем материале. Что же происходит, 

когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой? 

1. Малыш учится концентрировать и правильно распределять своё 

внимание. 

2. У малыша развиваются творческие способности, воображение, 

фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать ру-

ками» целые истории. 

3. Если ребёнок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими 

стихотворными строчками, то его речь становится более чёткой, ритмич-

ной, яркой и усиливается контроль за выполнением движений. 
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4. Выполнение ритмических движений пальцами индуктивно при-

водит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и усилению со-

гласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимули-

рует развитие речи. 

5. Игры с пальчиками развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ре-

бёнка. 

6. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать опре-

делённые положения рук и последовательность движений. 

7. В результате усвоения всех упражнений кисти рук и пальцы при-

обретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в свою очередь 

развивает координацию, подготавливает руку ребёнка к письму. 

8. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между ребён-

ком и взрослым. 

Пальчиковые игры разнообразны по содержанию, их разделили на 

группы и определили назначение: 

1. Игры – манипуляции. Эти упражнения ребёнок может выполнять 

самостоятельно или с помощью взрослого. Они развивают воображение. 

К ним можно отнести такие игры как: «Сорока, сорока», «Ладушки», 

«Пальчик-мальчик, где ты был?..», «Этот пальчик – дедушка». 

2. Пальчиковые кинезиологические упражнения, такие как: «Кулак 

– ладонь – ребро», «Ухо – нос», «Колечко». 

3. Сюжетно-пальчиковые упражнения. Эти упражнения позволяют 

детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних жи-

вотных, птиц, насекомых, деревья. «Пальчики здороваются» - подушечки 

пальцев соприкасаются с большим пальцем (правой, левой руки, двух од-

новременно). «Распускается цветок» - из сжатого кулака поочерёдно «по-

являются» пальцы. 

4. Пальчиковые упражнения в сочетании с массажем кистей и паль-

цев рук. В данных упражнениях используются традиционные для мас-

сажа движения – разминание, растирание, надавливание, пощипывание 

(от периферии к центру). «Засолка капусты», «Помоем руки под струёй 

воды», «Молоточек», «Согреем руки». Для более эффективного само - 

массажа кисти рук используется грецкий орех, каштан, массажный мя-

чик. 

5. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. 

Ребёнок может поочерёдно соединять пальцы каждой руки друг с другом, 

или выпрямлять по очереди каждый палец, или сжимать пальцы в кулак 

и разжимать и в это время произносить звуки: б-п; т-д; к-г. 

6. «Театр в руке»: «Осьминожки», «Бабочка», «Сказка», «Коза», 

«Кошка», «Зайчик» и др. Данный вид упражнений позволяет повысить 
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общий тонус, развивает внимание и память, снимает психоэмоциональ-

ное напряжение. 

К сожалению, всё чаще в детский сад поступают дети с недоста-

точно развитой речью. Поэтому стараюсь формировать у детей основы 

речевой моторики на основе пальчиковых игр. На начало года выстроила 

систему работы в данном направлении. Создала картотеку пальчиковых 

игр. В неё вошли такие игры как: «Сорока-белобока», «Мы делили апель-

син», «Тесто ручками помнём», а также пальчиковые потешки и пальчи-

ковые сказки. 

В группе проводится кружок «Наши пальчики», где дети с интере-

сом выполняют различные игры с крупой, на песке, тестопластика, раз-

личные виды шнуровок. Вся работа сопровождается стихотворным тек-

стом. Пальчиковые игры в сопровождении стихов развивают не только 

мелкую моторику, но и умение слушать. Ребёнок научится понимать 

смысл услышанного и устанавливать ритм речи. 

В своей работе использую основные принципы дидактики от про-

стого к сложному. Занятия провожу в игровой форме, поэтому, они вы-

зывают интерес у детей и не приводят к переутомлению. Начинаю и за-

канчиваю занятие приёмами массажа: поглаживание, сжимание разжима-

ние кулачков, лёгкое потряхивание кистями. 

Пальчиковые игры не только влияют на речевое развитие, но и мгно-

венно переключают малыша с капризов или нервозности на телесные 

ощущения и успокаивают. Тренируя пальчики, малыши получают пер-

вые навыки межличностного общения друг с другом, ощущают радость 

вербального и невербального общения. 

Немаловажное значение имеет и то, чтобы родители продолжали иг-

рать с детьми в пальчиковые игры и дома. Для этого провожу консульта-

ции с родителями, на родительских собраниях показываю презентации 

«Как правильно проводить пальчиковую гимнастику дома». Стараюсь 

донести до родителей, что пальчиковые игры - хорошие помощники для 

того, чтобы подготовить руку ребёнка к письму, развивать координацию. 

А для того чтобы развивалась и речь, можно использовать для таких игр 

небольшие стишки, считалки, песенки. Благодаря пальчиковым играм ре-

бёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развива-

ется внимательность способность сосредотачиваться. Такие игры форми-

руют добрые взаимоотношения между взрослым и ребёнком. На сего-

дняшний день могу с уверенностью сказать, что полученные знания, во-

площаю в работе с детьми. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Л.В. Кругликова, Л.А. Геньба, А.А. Петинова, МБОУ лицей №4  

г. Россоши Воронежской области . 
 

Основаниями для разработки модели формирования коммуникатив-

ной компетенции младших школьников являются особенности началь-

ного общего образования: содержание образовательного заказа, включа-

ющего федеральный государственный образовательный стандарт и 

структура коммуникативной компетенции. Модель представлена че-

тырьмя взаимосвязанными компонентами (блоками): целевым, теоре-

тико-методологическим содержательным, организационным, результа-

тивным. 
 

Целевой блок КК Цель: формирование коммуникативной компетен-

ции у младших школьников. Задачи: формирование культуры устной 

и письменной речи, овладение видами речевой деятельности, различ-

ными социальными ролями, формирование навыков работы в группе 

(коллективе) 
 

Теоретико-методологический блок КК Подходы и принципы: 1. Лич-

ностно-деятельностный подход; 2. Системный подход; 3. Компетент-

ностный подход. 
 

Содержательный блок КК Компоненты КК: эмоциональный, когни-

тивный, поведенческий 
 

Организационный блок КК Методы обучения: организации и осу-

ществления учебно-познавательной деятельности; стимулирования и 

мотивации; контроля и самоконтроля. Формы организации обучения: 

фронтальная, групповая, индивидуальная, коллективная; Средства 

обучения: наглядные, технические; Технологии обучения: групповые, 

проектные, информационные, проблемные, коммуникационные; 
 

Результативный блок КК Результат: эффективное формирование ком-

муникативной компетенции. Уровни (низкий, средний и высокий); 

критерии (эмоциональная отзывчивость; владение конкретными навы-

ками, умением решать конфликтные ситуации; сформированность 

навыков работы в группе; умение представить себя); показатели. 
 

                                           
© Кругликова Л.В., Геньба Л.А., Петинова А.А., 2022 



 172 

Теоретико-методический блок предполагает совокупность подхо-

дов: 

1. Личностно-деятельностный подход. Он опирается на следующие 

принципы: 

- принцип гуманизации четко определяет гуманистическую основу 

взаимодействия педагога и ученика. Сущность принципа - очеловечива-

ние отношений учащихся между собой и педагогами в приоритетах чело-

веческих ценностей; 

- принцип психологической комфортности предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, со-

здание в школе и на уроке такой атмосферы, которая расковывает детей, 

и в которой они чувствуют себя «как дома»; 

- принцип дифференцированного обучения заключается в организа-

ции учебного процесса с учетом возрастных особенностей, в создании 

оптимальных условий для эффективной деятельности всех детей, в пере-

страивании содержания, методов, форм обучения, максимально учитыва-

ющих индивидуальные особенности школьников. 

2. Системный подход. Он включает следующий принцип: 

- принцип системности предполагает, что психолого-педагогиче-

ское сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиво-

речивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

3. Компетентностный подход. Данный подход включает: 

- принцип диалогичности выражается в тенденции рассматривать 

воспитание как субъект-субъектный процесс. Этот принцип предпола-

гает, что духовно-ценностная ориентация человека и его развитие осу-

ществляются в процессе взаимодействия педагога и школьников. Содер-

жанием этого процесса является обмен ценностями, а также совместное 

продуцирование ценностей в быту и жизнедеятельности воспитательных 

организаций. 

С учетом цели коммуникативной деятельности младших школьни-

ков определяется содержательный компонент, который включает: 

1) эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпа-

тию, чувствительность к другому, способность к сопереживанию и со-

страданию, внимание к действиям партнеров); 

2) когнитивный (связан с познанием другого человека, включает 

способность предвидеть поведение другого человека, эффективно ре-

шать различные проблемы, возникающие между людьми); 

3) поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, 

совместной деятельности, инициативность, адекватность в общении, ор-

ганизаторские способности и т.п.). 
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Следующий блок коммуникативной компетенции - организацион-

ный-содержит: методы обучения, организационные формы, средства 

формирования и развития коммуникативной компетенции, технологии 

обучения. 

Методы, способствующие формированию коммуникативной компе-

тенции можно разделить на три группы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-

тельности: 

- по источнику передачи и восприятия учебной информации: словес-

ные (рассказ, беседа), наглядные (иллюстрации, демонстрации), практи-

ческие (лабораторные опыты, упражнения); 

- по логике передачи и восприятия учебной информации: индуктив-

ные, дедуктивные, репродуктивные; 

- по степени самостоятельности мышления обучающихся: проблем-

ные, проблемно-поисковые, эвристические; 

- по характеру управления учебной работой: самостоятельная ра-

бота, работа под руководством учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-

тельности: 

- стимулирование интереса к учению: познавательные игры, эле-

менты учебных дискуссий, создание ситуации занимательности, созда-

ние ситуации успеха; 

- стимулирование долга и ответственности: убеждения, предъявле-

ние требований, поощрение и порицание. 

Методы контроля и самоконтроля в обучении: устный контроль и 

самоконтроль; письменный контроль и самоконтроль и др. [1]. 

Названные методы способствуют формированию формально-логи-

ческого и диалектического мышления, умения аргументировать свои от-

веты и предложения, доказывать и защищать собственные положения и 

идеи, сосредотачиваться на выявлении главного и существенного, тем са-

мым способствуя формированию и развитию коммуникативной компе-

тенции. 
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НРАВСТВЕННОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ  

 

М.В. Крутских, МБОУ «Лицей 9» городского округа г. Воронеж . 
 

Огромную роль в социализации личности играют средства массовой 

информации и книга. Вхождение ребенка в книжную вселенную проис-

ходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной 

для детей. Именно детская литература питает ум и воображение ребенка, 

открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным 

средством духовного развития личности. Чтение - это всеобщее право. 

Особое внимание здесь уделяется ранней встрече с книгой, доступу к 

книгам в школе и вне ее, поддержке и поощрению чтения.  

С точки зрения осуществления прав читателя-ребенка рассмотрим, 

как реализуются основные положения Конвенции и Хартии примени-

тельно к современной социокультурной ситуации. Одним из самых важ-

ных факторов, влияющих на детское чтение, является доступ к книге или 

«литературные ресурсы» среды. Чтобы интерес к чтению не угас, процесс 

чтения необходимо поддерживать. Книги должны быть доступны ре-

бенку, а репертуар чтения широк и разнообразен. Ребенок как читатель 

имеет ярко выраженную специфику: в отличие от взрослого он не может 

«отложить» чтение, так как в детстве интересы быстро переключаются с 

одного на другое. Поэтому, если дети вовремя не получают необходимые 

книги, то либо читают другие, либо вообще перестают читать.  

В последние годы выпуск детской литературы заметно увеличива-

ется, качество детских книг улучшается. Расширяется их тематика, при-

влекательным становится оформление. Идет насыщение рынка детской 

литературой, спрос на которую постепенно удовлетворяется. Вместе с 

тем издание детской книги требует больших по сравнению с многими 

другими видами литературы затрат, и детские книги дорожают, оказыва-

ются недоступными населению. Экономические трудности и резкое сни-

жение уровня жизни большей части населения вызвали сокращение воз-

можностей реализовать покупательские потребности в книгах. Согласно 

данным опросов, часть населения воздерживается от покупки книг, в том 

числе и детских. Сегодня единственным пока бесплатным источником 

приобщения детей к чтению остается библиотека. С удорожанием книг и 

периодики, с изменениями в школьных программах, обусловленными ре-

формой образования, а также с ростом потребностей детей в разнообраз-

ной детской литературе и школьных учебниках, ежегодно растет число 

юных читателей в библиотеках.  
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В условиях постоянного снижения финансирования и разрушения 

старой системы книгоснабжения (и отсутствия ряда звеньев в выстраива-

ющейся новой системе) ухудшилось комплектование библиотек детской 

литературой. Таким образом, по-прежнему сохраняется ситуация «книж-

ного голода» для многих детей, лишенных возможности реализовать свое 

право на чтение. Значительная часть детей не любит читать. То, что мы 

можем стать обществом «вторично неграмотных» косвенно подтвер-

ждают и педагоги. Социологи отмечают у подростков падение престижа 

чтения и смещение чтения на второе-пятое место в досуговой деятельно-

сти. Отношение к чтению, приобретение читательской культуры моло-

дым поколением во многом зависят от того, какие образцы читательского 

поведения предлагают им взрослые.  

Ощутимую трансформацию претерпевает семья как особый соци-

альный институт, в первую очередь вводящий ребенка в мир культуры. 

Продолжается и усиливается процесс социального расслоения семей по 

уровню доходов. В 1993 году за порогом бедности находилось около 80% 

детей до 15 лет. Дифференциация семей по уровню дохода приводит и к 

дифференциации детства, расслоению этого сообщества. Неравенство 

возможностей - «неравный старт» - проявляется уже в первые годы 

жизни ребенка. В одних семьях литературным образованием детей зани-

маются еще в дошкольном возрасте, тогда как в других им вовсе не зани-

маются. Любая детская книга входит в жизнь ребенка через посредников 

- родителей, учителей, воспитателей. Вот почему столь важна читатель-

ская атмосфера в семье подростка. 

Согласно данным исследования, посвященного изучению чтения в 

семьях с детьми дошкольного возраста, преобладает категория родителей 

(примерно половина), которые не заботятся о приобщении ребенка к чте-

нию. В таких семьях, как правило, культивируется ежедневный просмотр 

теле- и видеопередач. Около трети родителей хотели бы приохотить де-

тей к книжному богатству, но им не хватает подготовки, знания особен-

ностей ребенка как читателя. Самая малочисленная, третья категория ро-

дителей (около 22%) уделяет большое внимание развитию ребенка, ино-

гда устраивает совместные семейные чтения. К сожалению, большинство 

родителей отличает низкая степень информированности о книгах для де-

тей. Изучение домашних библиотек показало, что здесь мало лучших дет-

ских книг «золотой полки», поэтому репертуар для семейного чтения не-

достаточно разнообразен, зачастую случаен.  

В подростковом возрасте воздействие печатного слова на формиро-

вание личности очень велико, с помощью книг ребята ищут ответы на 

жизненно важные вопросы. В круге чтения подростков крайне мало поэ-

зии, практически нет книг по искусству. В этом возрасте появляются 
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группы тех, кто в перспективе станет нечитателем. Специалисты отме-

чают, что для большинства подростков чтение не является ежедневным 

занятием, и устойчивая привычка к нему формируется лишь у трети. 

В целом результаты исследования позволяют говорить о том, что со-

кращается доля чтения в структуре свободного времени подрастающих 

поколений. Оно так и не становится любимым занятием для огромного 

числа детей разного возраста. Между тем в эпоху непрерывного самооб-

разования особенно важными становятся развитая культура чтения, ин-

формационная грамотность - умение находить и критически оценивать 

информацию. Для ситуации реформы школы и обновления содержания 

образования характерно изменение информационных потребностей и ре-

пертуара делового чтения школьников. Новые альтернативные учебные 

заведения, большинство которых работает по экспериментальным и ав-

торским программам, а также изменения в содержании базового образо-

вания активизировали потребность в гуманитарном, естественнонауч-

ном, техническом знании. Свои возросшие потребности в книгах дети 

пытаются удовлетворить в библиотеках, где (таковы сегодняшние реа-

лии) также не хватает новой учебной, научно-познавательной, энцикло-

педической, справочной литературы. Картина делового чтения школьни-

ков меняется: дифференцировались их запросы, деловое чтение стало бо-

лее индивидуальным, самостоятельным и более прагматичным. 
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КНИГА И ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКА 
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имени В.М. Пескова» Новоусманского района Воронежской области . 

 

Школа влияет на расширение репертуара чтения старшего под-

ростка самым активным образом. Однако любви и тяги к книге такое чте-

ние не прививает, скорее наоборот - из-за больших нагрузок происходит 

неприятие, отторжение чтения как такового, и, как следствие этого, ис-
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чезновение его из досуговой сферы (недаром 25% опрошенных школьни-

ков практически не читают для досуга). Большое влияние на объем и ка-

чество досугового чтения учащихся оказывает не школа, как некий кол-

лективный руководитель чтения, а перенасыщенность школьной про-

граммы дополнительным чтением даже по предметам негуманитарного 

блока. Вот некоторые итоги наблюдений и выводов, представляющие ин-

терес не только для библиотечных работников, но и для педагогов, пси-

хологов, родителей, и самих школьников.  

Отношение к чтению. На вопрос «Любите ли вы читать?» положи-

тельно ответили 75% респондентов. Читают только в силу необходимо-

сти 22% опрошенных, 3% - не читают вообще, предпочитая другие заня-

тия.  

Систематичность чтения. Систематическое чтение предполагает 

ежедневное обращение к книге, относительно систематическое - чтение 

1-2 раза в неделю. Следует отметить, что результаты исследования опро-

вергли надежды специалистов, что «нечтение» досуговой литературы мо-

жет компенсироваться чтением в помощь школе. По полученным дан-

ным, 67% респондентов обладают навыком систематического или отно-

сительно систематического чтения и в отношении свободного чтения, и 

в отношении чтения в помощь школе; только 2% опрошенных, активно 

читая для досуга, не читают для школы. В то же время, из 31% школьни-

ков, не читающих для досуга, только 14% (меньше половины!) обраща-

ются к книге в помощь школьной программе, а 17% не читают даже в 

силу необходимости.  

Тематика чтения. По-прежнему первое место на шкале читатель-

ских интересов (опережая следующие 2 позиции - историческую книгу и 

сентиментальный роман более чем на 30%) стоит приключенческая 

книга, к которой можно отнести также фантастику и детектив, опираясь 

на ряд общих характеристик: динамичность и напряженность действия; 

загадочность и непредсказуемость сюжетных поворотов; зачастую - от-

сутствие любовной интриги и морализирующего начала и т.д.  

Вверх по шкале значимости переместились такие темы, как история 

(с 7 места на 2), о сверстниках (с 10 - на 5), о жизни замечательных людей 

(с 13 - на 6). Стабильно высоким остался интерес к приключенческой ли-

тературе, детективам, фантастике, книгам о любви; стабильно низким - к 

профориентационной тематике. Снизился читательский интерес к лите-

ратуре о войне, об искусстве. Все эти изменения, очевидно, тесно связаны 

с современной социокультурной ситуацией.  

Старшеклассники крайне редко обращаются к литературе о профес-

сиях. И хотя эта тема занимает то же место, что и 15-20 лет назад, место 

это - последнее, ситуация же в обществе резко изменилась. Причины: во-
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первых, школьник стал намного раньше определять собственную жиз-

ненную перспективу и более целенаправленно ее реализовывать (допол-

нительное обучение, профилированные классы, курсы и т.д.); во-вторых, 

та литература профориентационной тематики, которая имеется в библио-

теках, безнадежно устарела; в-третьих, сегодня появилось множество ис-

точников информации о новых профессиях, с которыми, при крайне не-

достаточных подписке и комплектовании, средняя библиотека конкури-

ровать не в силах.  

Чтение научно-популярной литературы. Научно-популярная лите-

ратура в досуговом чтении старшеклассника составляет заметно мень-

шую долю, чем художественная. Необходимо обратить внимание на то, 

что научно-популярную книгу в свободном чтении никогда не читает 

39% опрошенных.  

Причины падения объемов досугового чтения. Только у 20% опро-

шенных достаточно времени на чтение «для души» (интересно, что из 

них три четверти - 15% от общего числа респондентов, - ответили на во-

прос об отношении к чтению, что не любят читать).  

Сегодня старшеклассник вынужден осваивать определенный объем 

литературы, напрямую не предусмотренный школьной программой. Речь 

идет о таких формах самостоятельной работы учеников, как рефераты, 

доклады, семинары. Количество объемных самостоятельных работ, вы-

полняемых учениками в течении четверти, оценивается респондентами 

следующим образом. Учащиеся 8-х классов выполняют каждый 5-6 таких 

работ, учащиеся 9-х классов - 7-8, учащиеся 10-х - 9-10.  

Падение интереса подростков и юношества к свободному чтению 

вызывает беспокойство по ряду причин. Во-первых, обедняются эмоцио-

нальная и интеллектуальная сферы развития школьника, что впослед-

ствии может сказаться на формировании шкалы оценок во всех аспектах 

взаимосвязи Личности с окружающим миром. Во-вторых, при падении 

объемов свободного чтения и сокращении времени, уделяемого ему, уси-

ливается дисбаланс тематики репертуара чтения: исключаются темы, за-

нимающие последние места в списке предпочтений (например, «профо-

риентация» и «искусство»), а превалируют фантастика, мистика и 

«ужасы», детектив и так называемый «сентиментальный роман». Боль-

шинство этих произведений не способно положительно влиять на фор-

мирование моральных и этических норм, верных эстетических оценок и 

развитию словарного запаса. В-третьих, отмечается прямая связь разви-

того навыка систематического досугового чтения и активного чтения в 

помощь школе, что в свою очередь косвенно влияет на успеваемость и 

общую культуру подростка.  

  



 179 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Е.Н. Куцова, МБОУ СОШ № 93 городского округа г. Воронеж . 

 

Математика помогает развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые 

(в частности, символические, графические) средства. Изучение матема-

тики развивает воображение, пространственные представления. Инфор-

мационный взрыв, произошедший повсеместно, помог осознать недоста-

точность любого объёма знаний для успешной самореализации человека 

в жизни и действительную значимость целей образования. Новизна пред-

ставляемого заключается в систематизации и обобщении типов уроков и 

новом подходе при планировании урока для формирования УУД и обес-

печения системного-деятельностного подхода при включении подростка 

в процесс самостоятельного построения им нового знания; определении 

как подготовить и провести урок развивающего типа, как сделать процесс 

изучения математики интересным для детей и эффективным с точки зре-

ния современных образовательных целей.  

Ценность опыта проявляется в том, что он даёт образцы педагогиче-

ской гибкости, прозорливости, умения применять общие правила в кон-

кретной ситуации, находить нестандартные решения в непрестанно ме-

няющихся условиях. Основные теоретические позиции, идеи, которые 

явились исходными при проведении работы и лежат в основе методиче-

ских находок. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщен-

ные действия, открывающие возможность широкой ориентации уча-

щихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направ-

ленности, ценностно–смысловых и операциональных характеристик. 

При формировании личностных УУД нужно помнить, что каждый 

ребенок – индивидуален. Помогите найти в нем его индивидуальные лич-

ные особенности. В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был, взрос-

лый - это тот человек, который «открывает» ему реальный мир. Помогите 

раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 

качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету, учи-

тывайте индивидуально-психологические особенности каждого ученика. 

Используйте данные психологической диагностики. Помните, что глав-

ным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятель-

ностью с изучением предмета. 
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При формировании регулятивных УУД нужно научить подростка 

контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по задан-

ной тематике. Научите ребенка контролировать, выполнять свои дей-

ствия по заданному образцу и правилу. Помогите ребенку научиться 

адекватно оценивать выполненную им работу. Научите исправлять 

ошибки. 

При формировании познавательных УУД для того, чтобы ученики 

усвоили материал по математике, научите их мыслить системно (напри-

мер, основное понятие (правило) – пример – значение материала). Поста-

райтесь помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами 

учебно-познавательной деятельности, учите их учиться. Помните, что 

знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. 

Найдите способ научить ребенка применять свои знания. Творческое 

мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные 

задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие 

задачи. 

При формировании коммуникативных УУД научите ребенка выска-

зывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте ему наводя-

щие вопросы, составьте алгоритм пересказа текста. Не бойтесь «не стан-

дартных уроков», попробуйте, различные виды игр, дискуссий и группо-

вой работы для освоения материала. Приучите ребенка самого задавать 

уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? За-

чем? Откуда? и т.д.), переспрашивать, уточнять. Изучайте и учитывайте 

жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития. 

Математическое образование в основной и старшей школе ориенти-

ровано на достижение следующих целей и результатов. Изучение мате-

матики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития · развитие логического и 

критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств личности, обес-

печивающих социальную мобильность, способность принимать самосто-

ятельные решения; формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; развитие интереса 

к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости мате-

матики в развитии цивилизации и современного общества; развитие 

представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; · формирование общих способов 
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интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являю-

щихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер 

деятельности; 

3) в предметном направлении овладение математическими знани-

ями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента для 

математического развития, формирование механизмов мышления, харак-

терных для математической деятельности. Приоритет, отдаваемый 

вкладу математического образования в развитие общих личностных ка-

честв по сравнению с применением готовых и сложившихся знаний, обу-

словлен современным этапом развития общества, резким ростом его ин-

формационной культуры, модернизацией общего образования. 

Целью обучения математике является не только и не столько изуче-

ние математики, сколько развитие универсальных (общих) способностей, 

умений и навыков. В отличие от некоторых других дисциплин изучение 

математики предполагает не только запоминание и воспроизведение, но 

и узнавание («данное выражение представляет собой разность квадратов 

двух функций»), и понимание («здесь нужно применить именно эту фор-

мулу»), и анализ («если правая часть этого уравнения отрицательна, то 

уравнение не имеет решений»), и рефлексию («данное неравенство 

можно решать несколькими способами, воспользуемся самым корот-

ким»). Математика учит оптимизировать свои действия, вырабатывать и 

принимать решения, проверять действия, исправлять ошибки, различать 

аргументированные и бездоказательные утверждения, а значит, видеть 

манипуляцию и хотя бы отчасти противостоять ей. Таким образом, 

именно на уроках математики формируются универсальные (общие) уме-

ния и навыки, являющиеся основой существования человека в социуме. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ 

НА ОСНОВЕ НАРУШЕНИЯ ФОНЕМНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 

 

Н.А. Лаврентьева, МБОУ СОШ №3; Ю.В. Альмукова, МБОУ СОШ №90  

городского округа г. Воронеж . 

 

Взяв за основу психолого-педагогическое обоснование нарушений 

письменной речи, а также результаты диагностики, нами были разрабо-

таны методические рекомендации по коррекции дисграфии на основе 

нарушения фонемного распознавания. На примере речевого дефект Да-

ниила В. мы представим систему коррекционной работы по преодолению 

данного речевого дефекта. 

Осуществляя коррекционную работу по устранению данного рече-

вого нарушения необходимо следовать основным логопедическим прин-

ципам: 

1. Патогенетический принцип. Принцип учета механизма данного 

нарушения. 

2. Принцип учета «зоны ближайшего развития». 

- Принцип максимальной опоры на различные анализаторы. Вовле-

чение возможно большего количества функциональных систем. 

- Принцип опоры на сохранное звено нарушенной функции. 

- Принцип комплексности. Логопедическое воздействие осуществ-

ляется на весь комплекс речевых нарушений. 

- Принцип системности. Формирование речи в единстве всех ее ком-

понентов как единой функциональной системы. 

- Принцип деятельностного подхода. Развитие речи как сложной 

многоуровневой деятельности. 

- Принцип поэтапного формирования психических функций. 

- Онтогенетический принцип. Учет последовательности формирова-

ния речевой функции. (Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова) 

Учитывая логопедические принципы, воздействие на ребенка-лого-

пата должны оказывать все школьные специалисты. 

Мы считаем, что с данным ребенком следует работать по следую-

щим направлениям: 

- Развитие речевого дыхания; 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Развитие артикуляционного праксиса; 

- Развитие фонематических процессов; 

- Развитие языкового анализа и синтеза; 

- Развитие графо-моторных навыков; 
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- Развитие высших психических функций личности. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся три раза в не-

делю, на каждом занятии комбинируются различные виды работы. Воз-

можно включение данного ребенка в работу групп со сходными рече-

выми нарушениями. 

Кроме школьного логопеда коррекционную работу по преодолению 

дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания могут прово-

дить и другие школьные специалисты совместно с учителем-логопедом. 

Учитель начальных классов, преподающий основные предметы во время 

учебных занятий по русому языку и литературному чтению, может рабо-

тать над развитием фонематического восприятия, языкового анализа и 

синтеза, графо-моторных навыков. 

Графо-моторные навыки развиваются в процессе работы с пропи-

сями, оформлении упражнений по русскому языку в рабочих тетрадях. 

Упражнения для развития просодической стороны речи. 

Пропевание слоговых рядов. 

Цель: повышение темпа речи. 

Па - па - па - па - па - па - па - па - па - па - па - па - па. 

Ба - ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба- ба. 

Да - да - да - да - да - да - да - да - да - да - да - да - да - да. 

На - на - на - на - на - на - на - на - на - на - на - на. 

Проговаривание многосложных слов с ускорением. 

Цель: повышение четкости произношения слов. 

Черепаха, телевизор, электричество, водопровод, чемодан, черно-

бурка, чудовище, чемпион, чернослив, читатель, черточка, новичок, при-

вычка, начальник, передача, колокольчик, общежитие, натурщик, храни-

лище, трещотка, помещение. 

Проговаривание чистоговорок. 

Цель: развитие четкости речи и повышение ее темпа. 

Ща-ща-ща - поймали мы леща. 

Щи-щи-щи - сварили щи. 

Ще-ще-ще - пойду гулять в плаще. 

Щу-щу-щу - монетку я ищу. 

Ша -ша-ша - нет карандаша. 

Шо- шо-шо - нам гулять хорошо, 

Шу-шу-шу - я сижу и не шуршу. 

Ши-ши-ши - притихли малыши. 

Ше-ше-ше - подарили шарфик Даше. 

Ча-ча-ча -- каша горяча. 

Чи-чи-чи - громко не кричи. 

Че-че-че - попугай на плече. 

Чу-чу-чу - завести щенка хочу. 
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Чо-чо-чо - от огня горячо. 

Жа-жа-жа - иголки у ежа. 

Жа-жа-жа - встретили ежа. 

Же-же-же - съем драже. 

Жи-жи-жи - у меня ножи. 

Жи-жи-жи - в воде моржи. 

Жок-жок-жок - у меня флажок. 

Жу-жу-жу - на лужок хожу. 

Жу-жу-жу - флаг в руке держу. 

Проговаривание скороговорок. 

Цель: повышение темпа речи, развитие четкости проговаривания 

слов. 

Ель на ёжика похожа - Ёж в иголках, ёлка тоже. 

Жужжит жужелица, Жужжит, да не кружится. 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

Чёрной ночью чёрный кот. 

Прыгнул в чёрный дымоход. 

На дереве почки, 

Под деревом бочки. 

Черепаха, не скучая, 

Час сидит за чашкой чая. 

Игра «Что это?» 

Цель: развитие вопросительной интонации, повышение выразитель-

ности речи. 

Логопед называет предметы с утвердительной интонацией, а ребе-

нок с вопросительной. 

Пример: Мяч! - Мяч? 

Стул! - Стул? 

Песня! - Песня? 

Чашка! - Чашка? 

Щетка! - Щетка? И т.д. 

Чтение по ролям с подражанием героям детских произведений. Ра-

бота над ударением. Разучивание и выразительное чтение стихотворе-

ний. 

Цель: развитие выразительности речи. 

Для чтения и разучивания рекомендуется использовать следующие 

произведения: сказки «Теремок», «Красная шапочка», «Двенадцать ме-

сяцев», «Морозко», «Гуси-лебеди» и т.д. а так же стихотворения детских 

поэтов А. Барто, С. Маршака, Д. Хармса, А. Введенского, Ю Владими-

рова. 
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ВОЛШЕБНИЦА - ВОДА 

(Образовательная область «Познание») 

Образовательная деятельность во 2-й младшей группе 

 
Л.А. Лемешова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №147», 

Л.С. Ермакова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» 

городского округа г. Воронеж . 
 

Тема: «Волшебница - вода» 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Задачи: 

- развивать интерес к исследованию, экспериментированию с водой; 

- развивать тактильные ощущения, мелкую моторику; 

- упражнять в отгадывании загадок, проговаривании потешек (ма-

лые формы русского фольклора); 

- обратить внимание на значение воды в нашей жизни и воспитывать 

к воде бережное отношение; 

- развивать память, мышление и воображение. 

Словарь: льется, переливается, прозрачная, текучая, без запаха. 

Методические приемы: отгадывание загадок, потешка «Водичка», 

экспериментальная деятельность, рассматривание иллюстраций, по-

движная игра «Солнышко и дождик», продуктивная деятельность. 

Оборудование: салфетки, стаканчики по числу детей (по 2 шт. на 

каждого, ложечки, емкость для воды, аудиозапись «Шум воды», иллю-

страции, голубая пальчиковая краска, ватман с изображением дерева для 

аппликации, детали аппликации, клей - карандаш, молоко, корзина с яб-

локами, демонстрационный материал (лед, пар). 
 

Ход деятельности 
 

Воспитатель. Дети, сегодня в группе у нас гости. Давайте поздоро-

ваемся! 

Дети. Здравствуйте! 

(Дети сидят на стульчиках. Стук в дверь.) 

Воспитатель. Ой, кто-то к нам стучит (идет к двери). Дети, это поч-

тальон приходил и принес нам письмо (открывает письмо, читает). 

Воспитатель. Отгадайте загадки. 

1) Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто такая я? 

Воспитатель. Дети, вы догадались? 

Дети. Это вода. 
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Воспитатель. 

2) Мы говорим. она течет, 

Мы говорим. она играет, 

Она бежит всегда вперед, 

Но никуда не убегает! 

Дети. Это вода. 

Воспитатель. Сегодня вы о водичке много интересного узнаете. А 

как вы думаете, для чего нужна вода? 

Дети. Чтобы пить, мыть руки, готовить еду, стирать… 

Воспитатель (в форме беседы). Действительно, без водицы нам ни-

как не обойтись; только просыпаемся и сразу же идем умываться; вода 

нас освежает, делает чистыми, свежими, бодрит. Давайте покажем, как 

мы умеем умываться и ласково разговаривать с доброй водичкой. Дети, 

выходите на коврик! 

Потешка «Водичка». 

Водичка - водичка, (ладони под воображаемую струю воды) 

Умой мое личико, (ладонями «умывание лица») 

Чтобы глазки смотрели, (моргание глазками) 

Чтобы щечки краснели, (потирание ладонями щеки) 

Чтоб кусался зубок, (щелкание зубами) 

Чтоб улыбался роток. (широко улыбаемся) 

Воспитатель. Ох, какие молодцы, вижу любите водичку. Хотите с 

ней поиграть? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Дети, садитесь на свои места. Посмотрите, у вас на 

столах - стаканчики, в которых ложечки. 

Индивидуальный опрос воспитателем. В одном что? (молоко) В дру-

гом? (Вода) В каком стаканчике мы видим ложечки? (Где вода) А по-

чему? (Вода прозрачная, а молоко - нет, и ложечку не видно) Правильно, 

дети, вода прозрачная. 

Воспитатель. Давайте узнаем, пахнет вода или нет? (Понюхаем 

воду.) 

Дети. Вода без запаха. 

Воспитатель. Да, чистая вода не имеет запаха. Дети, а почему воду 

называют Волшебницей? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Да, правильно, вода может превращаться. Посмот-

рите на картинки (на доске изображения: зима, снежинки, снежный ком - 

вода превратилась в снег; град - в лед; пар из чайника - в пар; капельки 

на траве - в росу; картинка дождя - здесь вода - это дождь). Из-за этих 

превращений воду называют Волшебницей. 

А теперь, дети, из стаканчиков переливаем воду в тазик. Почему мы 

смогли это сделать? 
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Дети. Вода течет, текучая; может бежать, как ручеек, как речка. 

Воспитатель. Да, ребята, это так! 

А теперь давайте поиграем. Выходите! 

(Подвижная игра «Солнышко и дождик».) 

(После игры дети садятся на свои места.) 

Воспитатель. Ребята, посмотрите на картинки (1-я - засохший цве-

ток, 2-я - цветущий). 

Что вы видите на одной картинке, на другой? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Да, это так. А что нужно для того, чтобы растения 

росли, цвели, приносили плоды? 

Дети. Водичка! Она их питает. 

Воспитатель. Да, правильно. Обратите внимание на комнатные 

цветы; они растут, цветут, потому что мы их питаем водичкой. 

А теперь, ребята, посмотрите, что у нас на столе (ватман с изобра-

жением дерева - яблони). Давайте наклеим цветочки (выполняем коллек-

тивную аппликацию). Дорисуем капельки дождя, чтобы наша яблоня 

цвела! 

Дети. Давайте дорисуем. 

(Рисование капелек дождя пальчиковой краской с чтением за-

клички.) 

Дети вместе с воспитателем. 

Дождик, дождик посильней! 

Чтобы листья были зеленей! 

Воспитатель. Вот какая получилась яблоня у нас! (Вешает на 

доску). 

Пусть наша Земля всегда остается такой зеленой и цветущей! 

Рефлексия. 

Воспитатель. Дети, понравилось вам с водичкой играть? А что ин-

тересного о ней узнали вы сегодня? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. А теперь, ребята, закройте глазки и не подгляды-

вайте! 

Раз, два, три! 

Сюрприз, появись! 

Яблоки в корзине на каждого ребенка. 

Воспитатель. Что у нас в корзине? 

Дети. Яблоки! 

Воспитатель. Вот видите, дети, мы полили нашу яблоню, а она нас 

за это отблагодарила яблочками. (Раздает яблоки детям.) 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

О.В. Леонова, В.Н. Козаредова, МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»  

городского округа г. Воронеж . 

 

Современная система школьного образования ориентирована на гу-

манистический подход к ребенку как развивающейся личности, нуждаю-

щейся в понимании и уважении ее интересов и прав. На первый план вы-

двигается идея создания оптимальных условий развития личности млад-

шего школьника, формирование его активности. Младший школьник 

должен чувствовать себя активным деятелем, постоянно открывающим 

что-то новое и приобщающимся таким образом к культуре, которая сфор-

мировалась на протяжении исторического развития общества. Образова-

тельная работа с детьми направляется на создание условий, открываю-

щих ребенку возможность самостоятельных действий по освоению окру-

жающего мира. Для полноценного познавательного и социального разви-

тия ребенку необходимы контакты со сверстниками.  

В качестве главного условия личностного развития и воспитания де-

тей, в своих трудах Л.С. Выготский выдвинул общение [1]. В целостной 

практике ребенка имеется тесная связь общения со всеми другими ви-

дами деятельности и с его общей жизнедеятельностью. Особенность дан-

ного подхода заключается в акценте на содержательных качественных 

особенностях общения детей с ровесниками на разных возрастных сту-

пенях развития. Общение рассматривается как сложная деятельность, 

имеющая свои структурные компоненты (потребности, мотивы, цели, за-

дачи и т.д.). В нормативных документах начальной школы указано, что 

необходимым условием формирования социально активной личности яв-

ляется формирование ключевых компетенций младших школьников.  

Опираясь на идеи Л.С. Выготского о том, что главным условием раз-

вития и воспитания детей является общение, в своей работе мы отмечаем, 

что ключом к успешной деятельности, ресурсом эффективности и благо-

получия будущей жизни ребенка, является коммуникативная компетен-

ция. Коммуникативная компетенция как одна из важнейших характери-

стик личности проявляется в способности личности к речевому общению 

и умении слушать. Именно младший школьный возраст чрезвычайно 

благоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу осо-

бой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого 

опыта, общению. 
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Опросник для детей младшего школьного возраста, разработанный 

на основе методики В.В. Синявского и В.А. Федорина «Определение 

уровня сформированности коммуникативных способностей» помогает 

определить уровни коммуникативности младших школьников. 

Цель: определение уровня сформированности коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста. 

1) Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно общаешься? 

2) Долго ли ты обижаешься на кого-либо из своих товарищей? 

3) Нравится ли тебе знакомиться с разными людьми? 

4) Тебе дальше нравится читать или заниматься какими-либо дру-

гими занятиями, чем общаться с людьми? 

5) Легко ли ты общаешься с людьми, которые старше тебя по воз-

расту? 

6) Трудно ли тебе включаться в новые компании? 

7) Легко ли ты общаешься с незнакомыми людьми? 

8) Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе? 

9) Стремишься ли ты при любом удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

10)  Если ты хочешь побыть один, раздражают ли тебя окружающие 

люди? 

11)  Нравится ли тебе постоянно находиться среди новых людей? 

12)  Чувствуешь ли ты себя комфортно, стесняешься ли, когда нужно 

познакомиться с новым человеком? 

13)  Любишь ли ты участвовать в коллективных играх?  

14) Сможешь ли ты оживить малознакомую компанию? 

15) Хочешь ли ты ограничить круг своих знакомых, небольшим ко-

личеством товарищей? 

16) Чувствуешь ли ты себя уверенно, попав в малознакомую компа-

нию? 

17) Чувствуешь ли ты себя уверенно, когда общаешься с большой 

группой людей? 

18) У тебя много друзей? 

19) Смущаешься ли ты, когда разговариваешь с мало знакомыми 

людьми? 

Теперь рекомендуется самому оценить ответы: за каждое «да» - 

2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. Затем общее число баллов 

суммируется и смотрим итоги: 

Высокий уровень развития коммуникативных способностей. Испы-

туемый весьма общителен (порой, быть может, даже сверх меры). Ре-

бенку свойственны любопытность и разговорчивость (2-8 баллов) 
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Средний уровень развития коммуникативных способностей. Ребе-

нок общителен и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уве-

ренно (9-14 баллов) 

Низкий уровень развития коммуникативных способностей. Ребенок 

не коммуникабелен, замкнут, неразговорчив (15 и выше). 

Следовательно, развитие коммуникативной компетенции ученика - 

актуальная задача образовательного процесса начальной школы. В каче-

стве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность инди-

вида, в федеральном государственном образовательном стандарте ста-

вятся задачи формирования у выпускника начальной школы умения слу-

шать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию. 
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.С. Лепехина, С.Е. Жданова, Е.А. Григорьева, МБДОУ Д/С № 135  

городского округа г. Воронеж . 
 

В настоящее время перед дошкольным учреждением стоит цель со-

здания условий для максимального раскрытия индивидуального возраст-

ного потенциала дошкольника. Педагогу необходимо синхронизировать 

процессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг 

другу, а взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Непо-

средственно образовательная деятельность в детском саду начинается с 

раннего возраста и преподносится в щадящем режиме, решая образова-

тельные задачи в процессе разнообразной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность требует внимания. 

Ушинский писал, что внимание - это «ворота», в которые входят все впе-

чатления от окружающего мира. Привлечь внимание ребенка это одна из 

важнейших задач педагогического процесса. Обучая детей, основываясь 

на пояснения и показ, достигаешь наиболее высокую организованность 

внимания детей, более высокий уровень, конечно, в рамках регламента 

образовательной деятельности, которая рекомендована для детского 
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сада. При организации внимания детей всегда надо учитывать умствен-

ные задачи, преподносимые при пояснении и показе. В это время закла-

дывается начало произвольного внимания, на которое дети способны 

начиная с дошкольного возраста. Здесь хорошо видна связь деятельности 

детского внимания и воспитателя. 

Для детей старшего дошкольного возраста достаточно 2-3 минуты 

для включения в образовательный процесс, а дальше они будут внима-

тельны. При пояснении и показе воспитатель дает установку на то, чтобы 

в дальнейшем проводить занятие и быть ведущим мотивом поведения де-

тей, внимательного отношения. 

Дети среднего дошкольного возраста, как правило, во время непо-

средственно образовательной деятельности значительно заметно прояв-

ляют какие-то движения непроизвольного характера, делая их как бы не 

осознают. Они отвечают, рассказывают и в тоже время постоянно дви-

гают руками, производя беспорядочные движения, затем во время заня-

тия они успокаиваются и движения исчезают. Двигательная активность 

становится упорядоченной, непосредственно связанной с их умственной 

работой, здесь также надо учитывать индивидуальные отклонения детей, 

которые требуют повышенного внимания. 

Следует отметить, что начиная с 15-17 минут непосредственно об-

разовательной деятельности у детей (особенно в средней группе) внима-

ние падает, появляется легкий шум, говорящий, что дети отвлеклись от 

образовательной деятельности, затем наблюдается вновь сосредоточен-

ность без побуждения воспитателя. Образовательная деятельность всегда 

заканчивается спокойным поведением детей без хаотичного вскакива-

ния, показывающего, что внимание уже исчерпано. Наоборот, дети с осо-

бым интересом заканчивают процесс обучения и переходят к игре и от-

дыху. Основываясь на практике можно сделать вывод: что внимание де-

тей напрямую зависит от состояния их умственной деятельности. При ис-

пользовании пояснения и показа дети получают умственные задачи и 

пути решения. За счет этого организуется и удерживается внимание де-

тей, направляя его в нужном направлении. Внимание детей не отвлека-

ется от образовательной деятельности, никакие посторонние воздействия 

не нарушают его ход. 

Во время ведения непосредственно образовательной деятельности 

по заданиям мы знаем, ка легко нарушить организованное детское вни-

мание даже незначительным изменением во внешней обстановке, как не-

легко бывает привлечь внимание вновь. 

В старшем дошкольном возрасте мы видим различную степень ор-

ганизованности детей. Здесь также наблюдается зависимость состояния 

внимания и образа образовательной деятельности детей. Надо учитывать, 
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что возраст сам по себе не является показателем состояния внимания де-

тей. Если на занятии отсутствует процесс обучения, при условии, что вос-

питательный процесс направлен на «свободный» замысел детей, резуль-

тат их произвольного внимания повышается. 

В старшем дошкольном возрасте такой подход воспитательного воз-

действия составляет более глубокое (в сравнении с со средним дошколь-

ным возрастом) в психике детей так как организация произвольного вни-

мания занимает гораздо больше времени (до месяца) и требует плодо-

творной работы педагога. В старшем дошкольном возрасте формируется 

прочная привычка действовать «своим» способом, воплощая задуманное. 

Правильно организованное внимание это и есть результат обучения, 

а не предпосылка, совершенно очевидно, что если у детей не организо-

вано внимание, то они не будут воспринимать объяснения и показ. 

Таким образом, формировать внимание у дошкольников нужно в 

процессе обучения. В результате наблюдений можно сделать вывод, что 

в процессе воспитания и обучения психические свойства дошкольников 

меняются под влиянием воспитателя. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.Ю. Лиенко, Е.А. Ковалевская, МБДОУ Д/С ОВ №116  

городского округа г. Воронеж . 
 

Наглядность отвечает психологическим особенностям детей, мыс-

лящих; формами, звуками, красками, ощущениями. Наглядное обучение, 

по словам К.Д. Ушинского; строится не на отвлеченных представлениях 

и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребен-

ком [3] Наглядность обогащает круг представлений ребенка, делает обу-

чение более доступным, конкретным и интересным, развивает наблюда-

тельность и мышление. Принцип наглядности вытекает из сущности про-

цесса восприятия, осмысления и обобщения учащимися изучаемого ма-

териала. Таким образом, дидактика исходит из единства чувственного и 

логического, считает, что наглядность обеспечивает связь между кон-

кретным и абстрактным, содействует развитию абстрактного мышления, 

во многих случаях служит его опорой.  
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Принцип наглядности, по выражению Я.А. Коменского, является зо-

лотым правилом дидактики [2]. Он требует сочетания наглядности и 

мысленных действий, наглядности и слова. Вредным является как недо-

статочное, так и избыточное применение средств наглядности. Их недо-

статок приводит к формальным знаниям, а избыток может затормозить 

развитие логического мышления, пространственного представления и во-

ображения. Встречаются примеры нетрадиционного применения прин-

ципа наглядности. Данная тема является актуальной и современной, т.к. 

принцип наглядности в обучении и его осуществление на занятиях в дет-

ских дошкольных учреждениях, получает все большее свое распростра-

нение в психолого-педагогической литературе в связи с появлением но-

вых видов наглядных пособий и их возможностями в воспитании до-

школьников. 

Использование принципа наглядности в воспитательно-образова-

тельной работе для повышения мыслительных способностей детей 4-5 

лет будет эффективным при наборе следующих педагогических условий: 

- необходимых знаний об дидактических принципах обучения детей 

дошкольного возраста; 

- учет индивидуальных особенностей детей среднего дошкольного 

возраста при использовании принципа наглядности; 

- учет индивидуального поведения ребенка в процессе воспитания и 

обучения. 

Раздаточные материалы, предназначенные для индивидуального 

пользования, широко применяются в учебном процессе. К ним относятся: 

гербарные листы дикорастущих и культурных растений, образцы полез-

ных ископаемых (для ознакомления с окружающим), образцы готовых 

изделий и инструкционные карточки для занятий по конструированию, 

индивидуальные модели из природного материала (листья, ветки, цветы, 

грибы и пр.) к занятиям по изобразительной деятельности. Из всего вы-

шесказанного можно сделать вывод, что средства наглядности могут вы-

ступать в роли источника знаний при организации самостоятельной ра-

боты творческого, исследовательского характера. В этом случае педагог 

определяет задание, направляет деятельность дошкольников. А также, 

средства наглядности могут служить зрительной опорой при опросе вос-

питанников: используя, например, содержание кадров диафильма, дети 

пересказывают отрывок литературного произведения. 

Принцип наглядности обучения предполагает, прежде всего, усвое-

ние воспитанниками знаний путем непосредственных наблюдений над 

предметами и явлениями, путем их чувственного восприятия. Нагляд-

ность Я. Коменский считает золотым правилом обучения. К использова-

нию наглядности в процессе обучения обращались еще тогда, когда не 
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существовало письменности и самой школы. В школах древних стран она 

имела довольно широкое распространение. 

Метод обучения - это способы совместной деятельности воспита-

теля и воспитанников, направленные на решение задач обучения. Также 

можно добавить, что это еще и сердцевина учебного процесса, связыва-

ющее звено между запроектированной целью и конечным результатом (с 

греч. - буквально: путь к чему-либо) [2]. В двустороннем характере ме-

тода обучения нужно уметь различать методы преподавания, которые 

выполняют информативные и управляющие функции (педагог объяс-

няет, показывает, инструктирует), и методы учения (дошкольник слу-

шает, наблюдает.). Так, закрепляя материал, ребенок выполняет ряд 

упражнений, предложенных педагогом, в то же время педагог анализи-

рует действия воспитанника, разбирает ошибки, организует новые 

упражнения для закрепления успехов, контролирует результаты. Устное 

изложение как метод обучения содержит в себе не только информацию 

педагога, это одновременно и деятельность дошкольника, направленная 

на восприятие, осмысление материала. Метод обучения всегда включает 

в себя деятельность ведущего и ведомого. В этом заключается его свое-

образие. Своеобразие заключается и в том, что воспитатель, управляя де-

ятельностью ребенка, должен видеть внешнюю и внутреннюю стороны 

метода обучения. 

Процесс познания, совершаемый дошкольником, зачастую скрыт от 

преподавателя, внешняя сторона его деятельности (ребенок наблюдает, 

слушает) еще не раскрывает самого процесса познания, качественной его 

стороны. Одинаково выражаемая внешне деятельность ученика, внут-

ренне, по своей качественной характеристике может быть совершенно 

иной. Так, наблюдая, ребенок может преследовать лишь цель усвоения 

готовой информации, но это может быть и поисковая деятельность, 

направленная на решение познавательной задачи. Знания, приобретен-

ные в поисковой деятельности, более осознаны, прочны, подвижны. Ре-

бенок легче применяет их на практике [1]. 
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ – ЗАЛОГ УКРЕПЛЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Г.В. Маркина, МБДОУ Д/С ОВ №116; О.Н. Шаталова, МБДОУ Д/С КВ №63  

городского округа г. Воронеж . 

 

Физкультурно-спортивный праздник - одна из форм активного от-

дыха детей и взрослых, включая себя разнообразные виды физкультур-

ных упражнений (подвижные и спортивные игры, спортивные упражне-

ния, эстафеты и др.) с элементами драматизации, хореографии, пения, 

викторин, конкурсов и аттракционов. При подготовке физкультурно-

спортивных праздников дети получают возможность проявлять актив-

ность, инициативу, самостоятельность, творчество, что благотворно вли-

яет на развитие их способностей и личностных качеств. Важнейший итог 

праздника – радость от участия, общения совместной деятельности, по-

беды. Основная составляющая всех физкультурно-спортивных праздни-

ков: подвижные игры, эстафеты. Процесс подготовки к празднику спла-

чивает детский коллектив, воспитателей, родителей единством целей и 

общими задачами. В ходе любого праздника осуществляется комплекс-

ное решение целого ряда задач, способствующих гармоничному разви-

тию ребенка. По доминирующей задаче выделяются следующие празд-

ники: 

1. Формирование здорового образа жизни - это тематические празд-

ники: например: «Праздник чистюль», «В гостях у Айболита», «День здо-

ровья». 

2. Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным 

достижениям, к спортивным событиям нашей страны и всего мира (осо-

бенности этих праздников является включение в программу игр с элемен-

тами командного и личного соревнования и эстафет (например: «Олим-

пийцы среди нас», «Путешествие в Спортланидию»). 

3. Позабавить детей, доставить им радость. Это шуточные развлече-

ния, игры, аттракционы, совместные с взрослыми, в сопровождении му-

зыкального сопровождения. 

4. Развивать творческую активность инициативу, коммуникативные 

способности, хорошо продуманная мотивация действий (помощь героям, 

поиск клада, демонстрировать своей удали). Например: «Спасатели», 

«Космические путешествия», «Юные робинзоны». 

5. Демонстрировать спортивные достижения. Такой праздник 

обычно совмещается с итоговыми событиями в жизни детей: окончание 
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учебного года, выпуск, конец зимы, лета: «Какими мы стали», «Лыжные 

гонки». 

6. Воспитывать интерес к народным традициям. Это фольклорные 

по тематическому содержанию праздники. Например: «Пера богатырь». 

7. Формировать познавательную активность. Цель – расширять и си-

стематизировать знания в области экологии, географии, астрономии, ли-

тературы, ОБЖ и др. Сюда включают соревнования юных эрудитов: это 

викторины, разгадывание кроссвордов, загадки, «Что? Где? Когда?» 

8. Воспитывать нравственные качества. Такие праздники особым 

значимым для разновозрастных и разнополых коллективов, в которых со-

здаются благоприятные условия для формирования дружеских взаимоот-

ношений детьми. По двигательному содержанию праздники делятся сле-

дующим образом: 

1. Комбинированный – строится на основе сочетания разных видов 

физических упражнений. 

2. На основе спортивных игр (чемпионаты: футбол, волейбол, пио-

нербол). 

3. На основе спортивных упражнений. Такие праздники организу-

ются на основе объединения нескольких сезонных видов (например: 

ходьба на лыжах и катание на санках). 

4. На основе подвижных игр, аттракционов, забав. 

5. Интегрированные – в содержании этих праздников наряду с дви-

гательными задачами включает элементы познавательной, изобразитель-

ной, театрализованной деятельности. 

По методам проведения праздников выделяются следующие разно-

видности:  

1. Игровые (дети всех возрастов). 

2. Соревновательные (дети 5-7) лет вступают в противоборство с во-

ображаемым персонажем или между собой. 

3. Сюжетные - выполнение двигательных заданий осуществляется в 

соответствии с рассказом ведущего. Единая цель. 

4. Творческие, цель: формировать творческую активность, умение 

самостоятельно принимать решения, инициатива и др. 

Необходимо тренировать и совершенствовать у детей общую вы-

носливость как наиболее ценное оздоровительное качество, не допуская 

при этом чрезмерных напряжений. При увлечении игрой, в эстафетных 

упражнениях, соревнованиях под влиянием эмоционального возбужде-

ния ребенок мобилизует свои возможности, проявляя и демонстрируя вы-

сокие показатели выносливости и силы. Такое напряжение может отри-

цательно воздействовать на состояние организма (особенно на сердечно-

сосудистую систему), поэтому физическую нагрузку необходимо дози-

ровать, контролировать внешние и внутренние проявления (испарина, 
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покраснения лица, пульс, который дает представление о частоте, силе и 

ритме сердечных ударов). Нормальная частота сердечных сокращений у 

детей младшего дошкольного возраста (2-4 года) – 90-120 ударов в ми-

нуту, детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) – 80-110 ударов, во 

время бега. Прыжков – до 150-200 ударов в минуту. Вместе с тем еже-

дневные занятия физической культурой в проветриваемом помещении и 

на открытом воздухе, частая смена упражнений при многократной повто-

ряемости дают возможность постепенного увеличения нагрузки и полез-

ной тренировки всех систем организма. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

А.А. Машкова, О.В. Педюра, Л.Р. Анирова, МБДОУ Д/С №97  

городского округа г. Воронеж . 

 

Дошкольный возраст - это начало всестороннего развития и форми-

рования личности. В этот период деятельность анализаторов, развитие 

представлений, воображения, памяти, мышления, речи в комплексе при-

водят к формированию чувственного этапа познания мира. Интенсивно 

формируется логическое мышление, появляются элементы абстрактных 

рассуждений. Дошкольник стремиться представить мир таким, каким он 

его видит. Даже фантазию он может расценивать как реальность [24, 

с. 88]. В старшем дошкольном возрасте совершенствуется нервная си-

стема, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного 

мозга, усиливается аналитическая и синтетическая функции коры. 

Быстро развивается психика ребенка. Изменяется взаимоотношение про-

цессов возбуждения и торможения. Повышается точность работы орга-

нов чувств. По сравнению со средним дошкольным возрастом чувстви-

тельность к цвету увеличивается на 45%, суставно-мускульные ощуще-

ния улучшаются на 50%, зрительные на 80% [2]. 

Проблема обучения детей математике интересовала ученых на про-

тяжении многих веков. В 17-19 вв. Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Пе-

сталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, М. Монтессори и др. пришли к 

выводу о необходимости специальной математической подготовки детей 

дошкольного возраста. Формирование у них знаний о размере, измере-

нии, времени и пространстве рассматривалось с точки зрения практиче-

ской целесообразности. Этот период становления методики называют эм-

пирическим, так как основные идеи математического развития обобщали 
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личный опыт педагогов. В педагогических сочинениях отца русской ди-

дактики К.Д. Ушинского говорится, что, прежде всего, следует выучить 

детей считать до десяти на наглядных предметах: на пальцах, орехах, и 

т.д., которые не жаль было бы и разломать, если придется показать 

наглядно половину, треть, и т.д. Считать следует учить назад и вперёд 

так, чтобы дети с одинаковой лёгкостью считали от единицы до десяти и 

от десяти до единицы. Потом следует научить считать их парами, трой-

ками, пятёрками, чтобы дети поняли, что половина десяти равна пяти и 

т.д. Ушинский говорил, что надо просто «приучить дитя распоряжаться 

с десятком совершенно свободно - и делить, и умножать, и дробить».  

Разработка подходов к освоению детьми количественных отноше-

ний, чисел и цифр стала основной проблемой. Освоение первоначальных 

количественных представлений должно проходить на основании целост-

ного восприятия чисел. Большой интерес представляет метод М. Монтес-

сори, который связывает формирование математических представлений 

и сенсорное развитие детей. Наглядный дидактический материал, разра-

ботанный М. Монтессори, позволяет активизировать работу зрительных, 

слуховых, тактильных анализаторов. Упражнения со специально разра-

ботанными пособиями имеют цель развить представления детей о коли-

честве, форме, величине, пространстве и времени. Когда ещё не суще-

ствовало таких терминов, как «гуманизация» и «личностно-ориентиро-

ванный подход», М. Монтессори обращалась к педагогам и родителям с 

призывом относиться к ребенку как к личности, не унижать его челове-

ческое достоинство, не рассматривать как орудие проявления своей воли, 

а самое главное - доверять в стремлении к самообразованию. Занимаясь 

с детьми, она действительно добилась высоких результатов обучения. 

Введение созданных ею методов в практику школ привело к внушитель-

ным результатам.  

Взгляды М. Монтессори повлияли на организацию математического 

образования дошкольников в России. Её последователями стали Е.И. Ти-

хеева, Ю.И. Фаусек, которые воплотили идеи М. Монтессори в педагоги-

ческую практику, адаптировали их к отечественным условиям. Система 

сенсорного воспитания (М. Монтессори, Ф. Фребель) показала, что со-

здание развивающей среды является важным условием полноценного ма-

тематического развития. Научное обоснование содержания математиче-

ской подготовки в детском саду было дано A.M. Леушиной. Акцентиро-

вание связи между количественной оценкой величин и их измерением со-

здает конфликтную ситуацию, т.к. имеющийся практический опыт всту-

пает в противоречие с изучением нового. Для преодоления указанного 

недостатка они предлагают обучать числу на основе установления соот-

ветствия между предметами двух групп и сосчитывания. В связи с этим 

первичное ознакомление дошкольников с числом начинается на основе 
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практического установления взаимнооднозначного соответствия между 

элементами предметных групп, их сравнения и обозначения полученных 

результатов при помощи выражения «столько, … сколько». Эксперимен-

тальные исследования 70-80-х годов показали возможность и необходи-

мость повышения теоретического уровня знаний дошкольников. Так, 

Л.Ф. Обухова доказала возможность формирования у дошкольников ма-

тематических понятий, Р.Л. Непомнящая выявила основные особенности 

понимания детьми простейших видов математической функциональной 

зависимости, 

Восприятие старших дошкольников отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью. Восприя-

тие, будучи особой целенаправленной деятельностью, усложняется и 

углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, 

принимает организованный характер. Внимание старших дошкольников 

не произвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Произ-

вольное внимание развивается вместе с другими функциями и, прежде 

всего, мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной 

деятельности. Мышление у детей старшего дошкольного возраста от эмо-

ционально-образного переходит к абстрактно - логическому и во взаимо-

связи с их речью. Словарный запас насчитывает примерно 3500-4000 

слов. Большое значение в познавательной деятельности старшего до-

школьника имеет память, которое по преимуществу имеет наглядно-об-

разный характер [2]. По своим функциональным характеристикам голов-

ной мозг шестилетнего ребенка готов к усвоению значительной по объ-

ему и сложной по качеству информации. Познавательная активность де-

тей в этом возрасте способствует развитию интеллекта и формированию 

готовности к систематическому обучению. «На основе детской любозна-

тельности впоследствии формируется интерес к учению; развитие позна-

вательных способностей послужит основой для формирования теорети-

ческого мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками поз-

волит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произволь-

ности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных 

задач» [3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Ю.В. Мезенцева, МБОУ СОШ № 93 городского округа г. Воронеж . 

 

Под метапредметными результатами мы понимаем освоенные уча-

щимися на базе одного или нескольких учебных предметов, способы де-

ятельности учащихся, применимые как в рамках образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Отпуская ученика на другой урок, мы, как правило, имеем слабое 

представление о том, как дальше будет проходить его развитие, как он 

будет связывать для себя систему понятий нашего учебного предмета с 

системой понятий другой дисциплины. В идеале учащийся не запоми-

нает, но осмысливает, прослеживает происхождение важнейших поня-

тий, которые определяют данную предметную область знания. Мета-

предметные результаты – это освоенные учащимися универсальные 

учебные действия: познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

составляющие основу умения учиться. Мы выделили пять групп основ-

ных метапредметных результатов, которые можно с большой уверенно-

стью спрогнозировать при изучении иностранных языков: 

1. Учащиеся способны определять общую цель и пути её достиже-

ния, умеют договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

2. Учащиеся успешно используют различные способы поиска, 

сбора, обработки и анализа информации. 

3. Учащиеся могут активно использовать речевые средства и сред-

ства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

4. Учащиеся осознанно строят речевые высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации. 

5. Учащиеся выражают готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

Первые две группы мне хотелось бы рассмотреть на примере инте-

грированного с мировой художественной культурой урока по теме: «Ве-

ликие люди Великобритании: Вильям Шекспир и Роберт Бёрнс» (8 

класс). Цель урока ясна из его темы: сформировать представление о ве-

ликих людях страны изучаемого языка. Один из главных путей её дости-

жения в ходе интегрированного урока – двуязычие. Учащиеся должны 

получить максимальный результат от урока, в том числе, правильно вы-

брав язык общения по тому или иному вопросу. Их совместная деятель-

ность строится путем создания творческих групп для решения задач 
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урока: первая группа занимается изучением творчества Шекспира, упор 

был сделан на его сонеты, вторая группа – творчеством Роберта Бёрнса. 

Тема урока была абсолютно многогранна: от истории развития сред-

невекового тетра в Великобритании и театра Шекспира (основная тема 

МХК), до поиска достаточно современной информации о творчестве из-

вестных людей страны. Ведь не секрет, что большинство наших школь-

ников лучше усваивают историческую информацию, если она связана с 

современностью, поэтому составляющими частями урока стали два ви-

деофрагмента, найденные учащимися в ходе сбора и анализа информа-

ции. Первый – известный сонет Шекспира в исполнении А.Б. Пугачевой 

«Уж если ты разлюбишь, так теперь», второй – блистательный Александр 

Калягин с песней «Любовь и бедность - не порок» (слова Бернса) из куль-

тового фильма «Здравствуйте, я ваша тётя». 

Три другие группы указанных выше метапредметных результатов 

мне хотелось бы рассмотреть на примере урока обобщения знаний по 

теме «Австралия» (9 класс). Урок проходил в виде ролевой игры: совре-

менное, часто используемое и абсолютно понятное молодому поколению 

слово «баттл» двух девятых классов с независимым жюри из коллег-учи-

телей и учащихся 11 классов, которые не первый год занимались проект-

ной деятельностью по предмету. 

Возможности кабинета позволяли использование компьютеров для 

создания краткосрочных проектов и их презентацию. Работа носила раз-

ноуровневый характер: 

1 этап – представление своих проектов внутри групп, в том числе и 

с точки зрения отбора наиболее интересных на конкурс-презентацию. 

2 этап – выступление учащихся друг перед другом двумя командами 

с использованием средств ИКТ. Учащиеся мотивированы на готовность 

слушать собеседника, чтобы точно и правильно задать ему вопрос и, мо-

жет быть, даже «поймать» его на неточном ответе, заработав своей ко-

манде большее количество баллов. Во многом именно достигнутые уча-

щимися метапредметные результаты, указанные выше, обеспечивают по-

беду сильнейшей команды в этом конкурсе, вызывают сильное эмоцио-

нальное впечатление и мотивируют участников на дальнейшее изучение 

иностранного языка. 

Обращаясь к федеральному государственному образовательному 

стандарту, нельзя не отметить, что формирование метапредметных ре-

зультатов у учащихся, как раз и выводит нас на становление личностных 

характеристик выпускника школы, на формирование его «портрета». 

Ведь ФГОС ориентирован на развитие личности ученика, который: 

- активно познаёт мир; 

- осознаёт ценность творчества; 

- умеет сотрудничать для достижения общих результатов. 
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С моей точки зрения, английский язык – наиболее «удобный» пред-

мет для формирования у учащихся метапредметных результатов. Ведь 

кроме лексической и грамматической составляющих, иностранный язык, 

с одной стороны, базируется на достаточно обширных знаниях учащихся 

в области литературы, истории, географии и т.д., а, с другой стороны, 

учащиеся расширяют свои знания в этих областях, в том числе, и на уро-

ках иностранного языка. 
 

 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

В.Ф. Микулина, Л.С. Кикова, МБОУ гимназия №10  

городского округа г. Воронеж . 
 

Предметы и явления действительности обладают такими свой-

ствами и отношениями, которые можно познать непосредственно, при 

помощи ощущений и восприятий (цвета, звуки, формы, размещение и пе-

ремещение тел в видимом пространстве), и такими свойствами и отноше-

ниями, которые можно познать лишь опосредованно и благодаря обоб-

щению, т.е. посредством мышления. Мышление - это психические про-

цессы отражения объективной реальности, составляющие высшую сту-

пень человеческого познания. Мышление является высшим познаватель-

ным психическим процессом.  

Суть данного процесса заключается в порождении нового знания на 

основе творческого отражения и преобразования человеком действитель-

ности. Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфи-

ческих характеристик и признаков. Первым таким признаком является 

обобщенное отражение действительности. Вторым, не менее важным, 

признаком мышления является опосредованное познание объективной 

реальности. Следующей важнейшей характерной особенностью мышле-

ния является то, что мышление всегда связано с решением той или иной 

задачи, возникшей в процессе познания или в практической деятельно-

сти. Мышление всегда начинается с вопроса, ответ на который является 

целью мышления. Причем ответ на этот вопрос находится не сразу, а с 

помощью определенных умственных операций.  

Исключительно важная особенность мышления - это неразрывная 

связь с речью. Мы всегда думаем словами, т.е. мы не можем мыслить, не 

произнося слова. Итак, мышление - это обобщенное отраженное и опо-

средованное познание действительности. Человек очень мало знал бы об 
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окружающем мире, если бы его познание ограничивалось лишь показа-

ниями его анализаторов. Возможность глубокого и широкого познания 

мира открывает человеческое мышление. То, что у фигуры четыре угла 

доказывать не надо, так как мы это видим с помощью анализатора (зре-

ния). А вот, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, мы 

не можем ни увидеть, ни услышать, ни почувствовать. Такого рода поня-

тие является опосредованным. 

По мнению Е.Г. Ревиной, мышление - высшая ступень познания че-

ловеком действительности. Чувственной основой мышления являются 

ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств - эти един-

ственные каналы связи организма с окружающим миром - поступает в 

мозг информация. Содержание информации перерабатывается мозгом. 

Наиболее сложной (логической) формой переработки информации явля-

ется деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые пе-

ред человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем самым 

познаёт сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем 

на этой основе преобразует мир. Мышление не только теснейшим обра-

зом связано с ощущениями и восприятиями, но оно формируется на ос-

нове их. Переход от ощущения к мысли - сложный процесс, который со-

стоит, прежде всего, в выделении и обособлении предмета или признака 

его, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении суще-

ственного, общего для многих предметов. 

Процесс обучения предполагает целенаправленное управление мыс-

лительной деятельностью учащихся, что приводит к продвижению уче-

ников в их умственном развитии. Развитие происходит в деятельности, 

поэтому необходимо создавать ученикам условия соответствующей дея-

тельности, нужно демонстрировать сложную картину поиска решения, 

всю трудность этой работы. В этом случае ученики становятся актив-

ными участниками процесса поиска решения, начинают понимать источ-

ники возникновения решения. Как результат - ими легче осваиваются 

причины ошибок, затруднений, оценивается найденный способ решения 

и ход логических мыслей, а без этого знания не могут перейти в убежде-

ния. 

Системное развитие логического мышления должно быть неот-

рывно от урока, каждый ученик должен принимать участие в процессе 

решения не только стандартных заданий, но и задач развивающего харак-

тера (активно или пассивно). 

Необходимо на уроках систематически использовать задачи, спо-

собствующие целенаправленному развитию логического мышления уча-

щихся, их математическому развитию, формированию у них познава-

тельного интереса и самостоятельности. Такие задачи требуют от школь-

ников наблюдательности, творчества и оригинальности. 
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Педагогическими условиями развития логического мышления у де-

тей младшего школьного возраста является, прежде всего, использование 

различных средств и методов. 

В.А. Сухомлинский писал: «…Не обрушивайте на ребёнка лавину 

знаний…- под лавиной знаний могут быть погребены пытливость и лю-

бознательность. Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире 

что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми 

всеми цветами радуги. Открывайте всегда что-то недосказанное, чтобы 

ребёнку хотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить», 

- писал Ф.-А. Дистервег. Очень важно, чтобы способ мышления уча-

щихся основывался на исследовании, поисках, чтобы осознанию научной 

истины предшествовало накопление, анализ, сопоставление и сравнение 

фактов [2]. 

«Любой метод плохой, - писал А. Дистервег, - если приучает уче-

ника к простому восприятию или пассивности, и хороший в той мере, в 

какой пробуждает в нем самодеятельность». 

В работах В.В. Левитеса мышление выступает главным образом как 

решение задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются пе-

ред людьми жизнью. Решение задач всегда должно дать человеку что-то 

новое, новые знания. Поиски решений иногда бывают очень трудными, 

поэтому мыслительная деятельность, как правило, - деятельность актив-

ная, требующая сосредоточённого внимания, терпения.  

Е.И. Рогов под мышлением понимает процесс познавательной дея-

тельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредован-

ным отражением действительности. Отталкиваясь от ощущений и вос-

приятий, мышление, выходя за пределы чувственного данного, расши-

ряет границы нашего познания в силу своего характера, позволяющего 

опосредственно - умозаключением - раскрыть то, что непосредственно - 

восприятием - не дано.  

В российской педагогической энциклопедии под мышлением пони-

мается «процесс познавательной активности человека, характеризую-

щийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и явлений 

действительности в их существенных свойствах, связях и отношениях». 

Традиционные в психологической науке определения обычно фиксируют 

два его существенных признака: обобщенность и опосредованность.  

Таким образом, мышление - это высший, наиболее обобщающий и 

опосредованный процесс отражения в человеческом сознании действи-

тельности, устанавливающий связи и отношения между познаваемыми и 

объектами, раскрывающими их свойства и сущность. 
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городского округа г. Воронеж . 
 

Работа с синонимами - наиболее важная область словарной работы. 

Лексическое богатство языка в значительной степени обеспечивается его 

синонимикой. Понятия о предметах, о действиях, о признаках имеют 

множество вариантов, оттенков. Чем больше в словаре синонимов, их 

обозначающих, тем богаче выразительные возможности как языка в це-

лом, так и каждого его носителя. Русский язык очень богат синонимами. 

Так, в «Словаре синонимов» З.Е. Александровой к слову глупый дается 

37 синонимов. Конечно, не все синонимы должны и могут быть усвоены 

учащимися начальных классов. 

Синонимы - это слова, обозначающие одно и то же явление действи-

тельности. Однако они называют одно и то же по-разному - или выделяя 

в называемой вещи различные ее стороны, или характеризуя эту вещь с 

различных точек зрения. Синонимы могут различаться, во-первых, от-

тенками лексического значения, во-вторых, эмоционально-экспрессив-

ной окраской, в-третьих, стилистической принадлежностью, наконец, 

степенью употребительности и сочетаемостью с другими словами. Так, к 

слову глупый синоним бестолковый выражает некоторую грубость, пре-

небрежение, раздражение говорящего; синоним безмозглый не только 

крайне груб, но и употребляется лишь в разговорной речи. Синонимы мо-

гут обозначать различные оттенки и варианты самого явления сказать - 

произнести, проговорить, выговорить, молвить, вымолвить, промолвить, 

изречь и т.д. В этом синонимическом ряду все слова обозначают понятие 

сказать (говорение), но по-разному: молвить и вымолвить более свой-

ственны народнопоэтическому языку и обозначают спокойное, нетороп-

ливое говорение; изречь в современном языке употребляется с иронией; 

проговорить указывает на сдержанность, неразговорчивость субъекта и 

т.д. 
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В начальных классах даются теоретические сведения о синонимах 

(как и о других лексико-семантических группах слов) и практическая ра-

бота с синонимами, наблюдения над ними формируют у учащихся поня-

тие о синонимах. Система практических упражнений с синонимами скла-

дывается из следующих элементов: 

а) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значе-

ний и особенно оттенков значений, различий между словами-синони-

мами; 

б) подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, и 

выяснение оттенков значений, различий употребления; 

в) специальные упражнения с синонимами; 

г) активизация синонимов, т.е. использование в связной речи; 

д) исправление речевых ошибок типа неудачно употребленных 

слов: замена неудачного слова другим, синонимичным ему и более 

уместным в данном тексте 

Антонимы - слова с противоположным значением. Они использу-

ются в речи для контраста, для построения антитезы: Что-то слышится 

родное в долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска... 

(А.С. Пущкин. «Зимняя дорога»). 

Контрастные картины, поставленные рядом, воспринимаются ярче. 

Резкий переход от света к тени, от веселья к печали затрагивает чувства 

читателя. Не случайно так много пословиц построено на антонимах 

(например: Земелька черная, а хлебец белый родит), а народные сказки 

содержат, как правило, противопоставление добра и зла, безобразия и 

красоты, ненависти и любви, правды и лжи 

Слова-антонимы встречаются в читаемых текстах. Так, уже в 

I классе в рассказе Е. Пермяка «Первая рыбка» дети встречают слова 

большущий ерш и крохотный ершишка. Противоположность значений 

этих слов понятна детям. 

Связь синонимии и антонимии - один из принципов словарной ра-

боты. 

Младшие школьники часто смешивают сходные слова войти и 

зайти, надеть и одеть, рыбный и рыбий и т.п. 

Работа над такими смешиваемыми словами - это, в сущности, работа 

по уточнению значений слов и их возможных сочетаний. Дети практиче-

ски усваивают, что одеть можно кого-то («одеть маленькую девочку и 

повести ее гулять»), а надеть можно что-то (пальто, пиджак, шапку). 

Войти в комнату - без указания на продолжительность пребывания, а 

зайти - на короткое время (Петя зашел к товарищу). Зайти можно также 

за что-то: зашел за угол. Словарики паронимов приводятся в методиче-

ских пособиях по развитию речи. 
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В начальных классах начинается работа над словами, употребляю-

щимися лишь в определенном стиле речи. Над такими словами работать 

начинают в связи с анализом читаемых произведений. Так, слова аршин 

и зипун (Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы») носят устарелый ха-

рактер, и объяснение этих слов должно подвести учащихся к выводу, что 

в современном языке они неупотребительны. То же можно сказать о 

слове сходка (С. Алексеев. «В лесу у Емельяновки»). Слова жупан, кун-

туш уместны в польской сказке («Чудесная яблоня»), «Образные» слова, 

т.е. тропы, уместны в художественном произведении, тогда как слова 

картофелекопательные машины, космический, иллюминатор, электро-

станция и т.п. более свойственны научным или научно-популярным тек-

стам (примеры даны по «Литературному чтению» для II класса).  

Внимание к уместности слова в том или ином тексте подготавливает 

почву для элементарной стилистической дифференциации текстов, кото-

рая начинается в процессе подготовки к изложениям и сочинениям, а 

также и к усвоению понятия о стилях речи в IV классе. К пониманию 

многозначности дети приходят от иносказания, которым сами пользу-

ются еще в дошкольном возрасте (Солнышко спать пошло. Собачка заго-

рает на солнышке).  

В то же время нередко дошкольник или младший школьник может 

сказать: «Почему ты говоришь: часы стоят, они не стоят, а висят на 

стене» (возможно, что иногда в этом вопросе отражается детское добро-

душное лукавство). В учебных текстах встречается очень много слов, 

употребляемых в разных значениях или в непрямом значении: огонь - 

пламя, огонь - свет и огонь - стрельба из огнестрельного оружия; мороз - 

минусовая температура, мороз - холод (без указания на минусовую тем-

пературу), Мороз-воевода в отрывке из поэмы Н.А. Некрасова; хлеб на 

столе и хлеб в поле. Анализируя слова из прочитанного текста, дети раз-

граничивают их значения, это - основа работы над многозначностью. 

Теоретический материал по многозначности и омонимии дается уже 

в 1 классе, а формирование соответствующих понятий проходит лишь 

подготовительную стадию. Программа начальных классов не предусмат-

ривает специальной работы над фразеологическими единицами. Следо-

вательно, встречающиеся в художественной литературе обороты должны 

разъясняться без анализа их типов и внутренней структуры. 

Фразеологизмы, как правило, метафоричны, т.е. опираются на ино-

сказание, на многозначность слова, на его способность выступать в до-

полнительных, «образных» значениях. Поэтому объяснение фразеоло-

гизмов следует проводить не только путем замены соответствующими 

синонимами, но и способом развернутого объяснения, с указанием на 

изобразительное значение фразеологической единицы. Вот, например, 
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как выясняется значение фразеологической единицы золотые руки на ос-

нове анализа стихотворения М. Родиной «Мамины руки»: 

Говорят - у мамы Руки не простые. Говорят - у мамы Руки золотые! 

Я гляжу внимательно, Подношу поближе, Трогаю и глажу - Золота не 

вижу. 

Прочитав это стихотворение, первоклассники говорят: «Золотые 

руки - так говорят про тех людей, кто хорошо работает, все умеет лучше 

всех делать». Работа по усвоению фразеологизма завершается составле-

нием предложений с ним. 

В «Литературном чтении» для 2-3 классов встречается более 500 

фразеологических единиц - в баснях, в народных сказках, в стихотворе-

ниях и других художественных произведениях: пустились во весь дух, 

задрала нос кверху, выбились из сил, в золоте день утопает, от зари до 

зари, у зайца ушки на макушке, оглянуться не успела, готов и стол и дом, 

уставились во все глаза, а воз и ныне там и т.п. 

Знакомство с фразеологией происходит также в процессе внекласс-

ной работы учащихся, в различных викторинах, играх. 

В собственной речи младшие школьники используют сравнительно 

мало фразеологизмов, это в основном поговорки и пословицы, «крыла-

тые слова» - литературные цитаты. Необходимо уделять серьезное вни-

мание использованию фразеологических единиц в пересказах прочитан-

ных текстов, в собственной речи. Оценивая пересказ или рассказ, учитель 

отмечает удачно использованные фразеологические единицы. 

Особенно большую роль в обогащении речи учащихся играют по-

словицы - исключительно благоприятный материал и для чтения, и для 

бесед, и для рассказов, и для грамматического разбора и письма. Они 

метки, лаконичны, их синтаксическая структура всегда предельно ясна и 

симметрична, а лексика разнообразна и образна. Школьники любят по-

словицы, легко запоминают их. 

В книге для чтения и в учебнике русского языка дается значительное 

количество пословиц на самые разнообразные темы (чаще всего - в связи 

с темой и проблематикой прочитанных произведений), например: Нет 

друга - ищи, а нашел - береги. Маленькое дело лучше большого безделья. 

При солнышке тепло, при матери добро. Топор лучше шубы греет. С род-

ной земли умри, не сходи. Мира не ждут, его завоевывают. Свет победит 

тьму, а мир - войну. Мир строит, война разрушает. Человек без Родины 

что соловей без песни. 

Сборник народных пословиц должен стать настольной книгой учи-

теля. Школьники не просто запоминают пословицы, они связывают их с 

нравственными проблемами читаемых произведений, с жизненными си-

туациями, разъясняют их аллегорический смысл, значения отдельных 

слов и сочетаний. Так пословицы активизируются, т.е. входят в детское 
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употребление. Активный, т.е. используемый в собственной речи, словарь 

у человека всегда уже общего объема понимаемых слов, и разница между 

вторым и первым составляет словарь пассивный. Активизацией в мето-

дике называют перевод слов из пассивного словаря в активный, т.е. упо-

требление новых слов в собственной речевой практике - в беседе, в со-

ставляемых предложениях, в пересказе и рассказе, в письменном изложе-

нии и сочинении. Конечная цель словарной работы в том и состоит, 

чтобы активизировать максимальное количество усваиваемых слов, 

научить использовать их правильно, уместно, научить выбирать един-

ственно необходимое слово. 

Таким образом, система в словарной работе состоит в том, чтобы 

слово было школьником правильно воспринято в тексте, понято со всеми 

его оттенками и окрасками, усвоено, т.е. вошло бы в его словарь и вос-

производилось в нужных случаях, чтобы оно прошло через специальные 

упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается его со-

четаемость, подготавливается его употребление, и, наконец, чтобы оно 

было употреблено школьниками самостоятельно в собственных выска-

зываниях. 
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Основной проблемой эффективности воспитательной работы явля-

ется классное руководство, ведь, именно от классного руководителя за-

висит насколько детям будет интересна внеклассная работа. Некоторые 

дети даже не смогли найти общего языка со своим классным руководи-

телем. И именно в классах, где у учеников нет контакта с куратором, они 

считают внеклассную работу ненужной и обременительной. Почти все 

учителя считают, что интересы учеников и учителей должны совпадать, 

но как видно из исследований такого в школе нет. Интересы не только не 

совпадают, а как считают ученики об этих самых интересах учителя не 
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знают и естественно не стремятся их удовлетворять. Необходимо, чтобы 

учителя проводили анкетирования с целью выяснения их интересов.  

На классные часы дети ходят только из-за необходимости, чаще 

всего учащиеся проводят внеурочное время именно там. На классных ча-

сах дети заполняют дневники, обсуждают поведение, и занимаются тем 

предметом, который преподает их классный руководитель. Учащиеся 

считают классные часы не интересными и ненужными. Так как вся вне-

урочная деятельность класса сосредоточена на классных часах, дети счи-

тают внеклассную работу не интересной. В классах, где кроме классных 

часов дети с куратором ходят в кино, ездят в поездки, на природу, вместе 

отмечают праздники и т.п. значительно выше оценена важность внеклас-

сной работы. Ошибка многих учителей в том, что они видят внеклассную 

работу лишь только как продолжение урока. Ведь на уроке происходит 

процесс передачи информации, а внеурочное время служит для воспита-

тельного процесса. Любая форма внеклассной работы должна быть 

наполнена полезным содержанием. Основной проблемой эффективности 

воспитания учащихся является классное руководство, ведь, именно от 

классного руководителя зависит насколько детям будет интересна вне-

классная работа. Некоторые дети даже не смогли найти общего языка со 

своим классным руководителем. И именно в классах, где у учеников нет 

контакта с куратором, они считают внеклассную работу ненужной и 

обременительной.  

Почти все учителя считают, что интересы учеников и учителей 

должны совпадать, но как видно из исследований такого в школе нет. Ин-

тересы не только не совпадают, а как считают ученики об этих самых 

интересах учителя не знают и естественно не стремятся их удовлетво-

рять. Необходимо, чтобы учителя проводили анкетирования с целью вы-

яснения их интересов. На классные часы дети ходят только из-за необхо-

димости, чаще всего учащиеся проводят внеурочное время именно там. 

На классных часах дети заполняют дневники, обсуждают поведение, и 

занимаются тем предметом, который преподает их классный руководи-

тель. Учащиеся считают классные часы не интересными и ненужными. 

Так как вся внеурочная деятельность класса сосредоточена на классных 

часах, дети считают внеклассную работу не интересной.  

В классах, где кроме классных часов дети с куратором ходят в кино, 

ездят в поездки, на природу, вместе отмечают праздники и т.п. значи-

тельно выше оценена важность внеклассной работы. Ошибка многих 

учителей в том, что они видят внеклассную работу лишь только как про-

должение урока. Ведь на уроке происходит процесс передачи информа-

ции, а внеурочное время служит для воспитательного процесса. Любая 

форма внеклассной работы должна быть наполнена полезным содержа-

нием. 



 211 

Деятельность службы социальной помощи детям и подросткам 

должна определяться в первую очередь личностным подходом к ним и 

строиться на основе медико-социально-психологических характеристик 

личности. Помощь детям и подросткам может быть непосредственной 

(улучшение условий проживания и учебы, защита от посягательств на их 

права, свободу и здоровье, психолого-педагогическая помощь в трудных 

ситуациях и т.д.) или опосредованной (через работу с родителями, учите-

лями и другими взрослыми, от которых зависит жизнь и благополучие 

несовершеннолетнего). 

Формы оказания помощи не должны унижать честь, достоинство, 

подрывать самоуважение и самооценку личности несовершеннолетних и 

их родителей, создавать негативное отношение к родителям. Организа-

цию помощи не следует ограничивать только работой с самим подрост-

ком. Обязательно надо привлекать к ней и его окружение, прежде всего 

его семью. Работа службы социальной помощи детям и подросткам 

должна строиться на научно обоснованных принципах. Необходимо ор-

ганизовать постоянно действующее подразделение, осуществляющее 

прикладные исследования в интересах службы социальной защиты. Со-

циальная служба помощи создается для обеспечения социально-право-

вой и психолого-медико-педагогической поддержки детям и подросткам 

через содействие оптимизации условий их жизни и воспитания; охрану и 

защиту их личных и имущественных прав; разностороннюю помощь се-

мьям, имеющим трудности в содержании и воспитании несовершенно-

летних или попавшим в экстремальные ситуации (беженцы, пострадав-

шие от катастроф и др.); разностороннюю помощь семьям и несовершен-

нолетним из групп повышенного риска; разностороннюю помощь несо-

вершеннолетним, оставшимся (постоянно или временно) без родителей 

или ставшим жертвами экстремальных ситуаций, правонарушений или 

преступлений, постоянного употребления наркотических веществ; ре-

адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних, утративших нор-

мальный социальный статус, правонарушителей и преступников после 

применения н мим предусмотренных законом мер.  

Создаваемая служба социальной помощи должна иметь в своем со-

ставе: подразделения, работа которых направляется на оказание неот-

ложной помощи несовершеннолетним (телефон доверия, бригады неот-

ложной помощи, кабинеты анонимного приема, дома-убежища для детей 

и подростков, экстренно нуждающихся в смене микросреды прожива-

ния); подразделения, которые оказывают несовершеннолетним первич-

ную помощь, изучают условия их жизни, выявляют десоциализирующие 

факторы и определяют меры помощи и защиты детей и подростков. 
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Служба социальной помощи должна быть укомплектована штатными пе-

дагогами, психологами, врачами, юристами, социальными работниками 

и другими специалистами. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ? 
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Дошкольный возраст является важным и ответственным периодом. 

В этот период происходит перестройка функционирования разных си-

стем детского организма, поэтому крайне необходимо всячески способ-

ствовать воспитанию у детей этого возраста привычек и потребностей к 

здоровому образу жизни, поддержанию и укреплению своего здоровья. 

Это одна из приоритетных задач, которая стоит перед родителями и пе-

дагогами. Именно в это время нужно начинать формирование основ здо-

рового образа жизни у дошкольников. 

Надо отметить, что в настоящее время отмечается низкий уровень 

знаний о ценности своего здоровья родителей и о здоровье их детей. Как 

известно, здоровье чаще всего зависит от образа жизни, чуть менее – от 

окружающей среды. Наследственность и состояние здравоохранения в 

стране в гораздо меньшей степени влияют на состояние здоровья поколе-

ния. Поэтому задача родителей и педагогов - воспитать у дошкольника 

уважение к собственному здоровью и обязанности его беречь. И начинать 

формирование основ здорового образа жизни у дошкольников как можно 

раньше. В дошкольный период идет интенсивное развитие органов, ста-

новление функциональных систем организма. Очень важно в это время 

заложить детям определенную базу знаний и практических навыков здо-

рового образа жизни, сформировать потребность регулярных и система-

тических занятий физической культурой и спортом. 

Так как под здоровым образом жизни понимается активная деятель-

ность человека, направленная на сохранение и улучшение здоровья, то к 
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этой активности следует отнести такие компоненты как правильное пи-

тание, рациональная двигательная активность, закаливание организма и 

сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Именно эти 

компоненты должны быть заложены в основу фундамента здорового об-

раза жизни дошкольника. 

Главным образом в формировании основ здорового образа жизни у 

дошкольников и правильного отношения к своему здоровью являются 

соответствующие игры, просмотр фильмов, мультфильмов, чтение и об-

суждение художественной литературы, викторины, пешие прогулки, дни 

здоровья, спортивные праздники. Именно такие мероприятия являются 

наиболее интересными для детей, и в этом процессе продуктивней фор-

мировать нужное отношение к здоровому образу жизни у дошкольников. 

В ходе физкультурно-оздоровительной работы, а именно физкуль-

турных минуток, минуток здоровья, двигательных разрядок, элементов 

релаксации и т.п., закладываются физические, психические и нравствен-

ные качества детей, воспитываются самостоятельность и творчество. 

Необходимо уделить серьезное внимание культурно-гигиеническим 

навыкам, сформировать привычки правильного умывания, вытирания, 

ухаживания за полостью рта, пользования носовым платком, правиль-

ного поведения при кашле и чихании. 

Необходимо чтобы дети имели возможность систематически дви-

гаться. Для этого нужно способствовать развитию основных двигатель-

ных качеств, поддерживать в течение всего дня работоспособность на вы-

соком уровне. Однако нужно учитывать, что здоровый образ жизни до-

школьников предполагает чередование активных и спокойных игр, так 

что разумный баланс между двигательной активностью и отдыхом дол-

жен быть сохранен. 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

С.А. Найденов, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №190»  

городского округа г. Воронеж . 
 

Актуальностью данной темы является, само понятие «безопас-

ность», которое определяется как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Психологическая безопасность является одной из состав-

ляющих национальной безопасности и включена в категорию социаль-

ной безопасности. 
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Рассмотрим понятие психологической безопасности. Это состояние 

психологической защищённости, а также способность человека и среды 

отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. Так как 

психологическая безопасность личности и образовательной среды неот-

делимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого разви-

тия и нормального функционирования человека во взаимодействии с об-

разовательной средой. 

Само понятие образовательная среда представляет собой совокуп-

ность материальных факторов образовательного процесса, межличност-

ных отношений, которые устанавливают субъекты образования и специ-

ально организованных психолого-педагогических условий для формиро-

вания и развития личности. 

Психологическая безопасность каждого ребенка в нашем детском 

саду на занятиях по физической культуре соблюдена, так как для воспи-

танников созданы: 

1) психологически комфортная организация режимных моментов; 

2) оптимальный двигательный режим; 

3) правильное распределение физических, эмоциональных и интел-

лектуальных нагрузок; 

4) доверительно-партнерское взаимодействие с родителями (кон-

курсы, тематические вечера, детско-родительские тренинги; походы в 

лес, совместная организация праздников и др.). 

Условия организации занятий воспитанников. 

Физическое воспитание, осуществляться лишь под непосредствен-

ным контролем и наблюдением. В спортивном зале созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и психологического здоровья детей: 

а) всё оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки 

все надежно закреплены; всевозможное оборудование, пособия, пред-

меты установлены и размещены с учетом их полной безопасности и 

устойчивости, исключающей возможность падения; 

б) инвентарь, используемый детьми, расположен на высоте, не пре-

вышающей уровня их груди; 

в) помещение, в котором организуется физкультурная деятельность: 

чистое, светлое, хорошо проветриваемое. Влажная уборка спортивного 

зала проводится один раз в день и после каждого занятия. Освещенность 

соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Таким образом, занятия физической культурой составляют неотъем-

лемую часть формирования психологической безопасности ребенка. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 

С.В. Некрасова, С.В. Черноиванова, А.В. Лик, МКДОУ Латненский Д/С  

«Родничок» Семилукского района Воронежской области . 
 

Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребёнка дошколь-

ного возраста. Эта игра есть наиболее спонтанное проявление ребёнка и 

вместе с тем она строится на взаимодействии ребёнка со взрослыми. Ей 

присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлечён-

ность детей, самостоятельность, активность, творчество. Основной ис-

точник, питающий сюжетно-ролевую игру ребёнка, - это окружающий 

его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников.  

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в 

ней воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из 

сюжета и ролей. Сюжет игры - это ряд событий, которые объединены 

жизненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержа-

ние игры - характер тех действий и отношений, которыми связаны участ-

ники событий. Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой 

игры. Чаще всего ребёнок принимает на себя роль взрослого. Наличие 

роли в игре, означает, что в своём сознании ребёнок отождествляет себя 

с тем или иным человеком и действует в игре от его имени. Ребёнок со-

ответствующим образом использует те или иные предметы (готовит 

обед, как повар; делает укол, как медсестра), вступает в разнообразные 

отношения с другими играющими (хвалит или ругает дочку, осматривает 

больного и т.д.).  

Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. В такой 

игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и осо-

бенности личности ребёнка. В сюжете дети используют два вида дей-

ствий: оперативные и изобразительные - «как будто». Наряду с игруш-

ками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им придаётся во-

ображаемое, игровое значение. 

В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организацион-

ные отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и 

т.п.) в то же время между ними одновременно устанавливаются сложные 

ролевые отношения (например, мамы и дочки, капитана и матроса, врача 

и пациента и т.д.). Отличительной особенностью игровой воображаемой 

ситуации является то, что ребёнок начинает действовать в мысленной, а 

не видимой ситуации: действие определяется мыслью, а не вещью. Од-
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нако мысль в игре ещё нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь за-

меняется другой (палочка заменяет ложку), которая позволяет осуще-

ствить требуемое по смыслу действие. Наиболее общий мотив сюжетно-

ролевой игры - стремление ребёнка к совместной социальной жизни со 

взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с неподго-

товленностью ребёнка к его осуществлению, с другой - с растущей само-

стоятельностью детей. Это противоречие разрешается в сюжетно-роле-

вой игре: в ней ребёнок, принимая на себя роль взрослого, может воспро-

изводить его жизнь, деятельность и отношения.  

Виды сюжетно-ролевых игр: 

1. Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семь», «праздники», «дни 

рождения». И в этих играх большое место занимают игры с куклами, че-

рез действия с которыми дети передают то, что знают о своих сверстни-

ках, взрослых, их отношениях. 

2. Игры на производственные и общественные темы, в которых от-

ражается труд людей. Для этих игр темы берутся из окружающей жизни 

(школа, магазин, библиотека, почта, парикмахерская, больница, транс-

порт (автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, пожарные, цирк, театр, 

зверинец, завод, фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия). 

3. Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические 

подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т.д.). 

4. Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и радио-

передач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и 

Чебурашку (по содержанию мультфильмов), в четырех «танкистов» и со-

баку (по содержанию кинофильма) и др. В этих играх ребята отражают 

целые эпизоды из литературных произведений, подражая действиям ге-

роев, усваивая их поведение. 

5. «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, 

выполнять разнообразные действия кукол. Действует он при этом в двух 

планах - и за куклу и за себя, направляя ее действия. Участники игры за-

ранее продумывают сценарий, в основу которого могут быть положены 

эпизоды из знакомых сказок, рассказов, или собственной жизни. Дети 

«учат» кукол кукольного и пальчикового театров, театра игрушек «дей-

ствовать» в соответствии с взятой на себя ролью, наделяют их литератур-

ными или воображаемыми признаками. 

Таким образом, игра есть деятельность, в которой дети сами моде-

лируют общественную жизнь взрослых. 

Большое значение в речевом развитии детей придается игре: во-пер-

вых, в игре проявляется творческая деятельность ребенка; во-вторых, 

игра является первой ступенью трудового воспитания; в-третьих, игра 

развивает язык, а язык организует игру; в-четвёртых, играя, ребенок 

учится, а не одно учение немыслимо без помощи основного учителя - 
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языка; в-пятых, игра является сильнейшим стимулом для проявления дет-

ской самостоятельности в области языка. Слово в игре помогает ребенку 

выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнера, согласо-

вать с ним свои действия. В итоге: все умения и навыки, которые ребенок 

приобретает в игре, связаны с развитием речи. Для речевого развития ис-

пользуются все виды игровой деятельности в зависимости от возраста ре-

бёнка. 

К четырём годам у детей формируются основы сюжетно-ролевой 

игры. Игра начинает приобретать развернутый характер, в ней единым 

смыслом связаны несколько задач: повышается словарный запас, разви-

вается звуковая и связная диалогическая, монологическая речь. В сю-

жетно-ролевой игре ребёнок создаёт образ, а для создания образа необ-

ходимо слово. Слово помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, 

понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия. Раз-

витие целенаправленности, способности комбинирования связано с раз-

витием речи, с все возрастающей способностью облекать в слова свои за-

мыслы. Л.С. Выготский доказывал, что развитие детского воображения 

непосредственно связано с усвоением речи. Задержанные в своем рече-

вом развитии дети оказываются отсталыми и в развитии воображения. 
 

 

ЗНАКОМИМ МАЛЫША С ПРИРОДОЙ  

(Консультация для родителей) 

 

 Т.В. Нерушева, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №152» 

 городского округа г. Воронеж . 

 

Любовь к природе формируются у ребёнка с детства. А проблема 

экологии в современном мире стоит на первом месте. Поэтому знакомить 

их с окружающим миром нужно начинать с самого раннего возраста. 

Природа окружает ребёнка всегда. Она даёт огромный запас знаний, 

который пригодиться ему в будущем. Конечно, стоит отметить, что 

взрослый должен быть для ребёнка не только наставником, но и личным 

примером. 

Начинать знакомить с природой нужно в непосредственной для ре-

бёнка обстановке, чтобы это не было для него стрессом: когда вы нахо-

дитесь дома или на прогулке. Например: Кошка умывает лапкой свою 

мордочку или лакает молочко. Родители должны сами замечать эти важ-

ные для ребёнка маленькие детали и показать, как нужно общаться с жи-

вотными: приласкать, покормить, погладить, случайно не обидев. Очень 
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важным моментом является использование художественного слова при 

приобщении ребёнка с выделенным объектом. Например, маленьких сти-

хов и потешек: 

1. Как у нашей кошки 

Беленькие ножки, 

Пятнышками спинка, 

Мягкая шерстинка! 

Чёрный хвост пушистый 

С нитью серебристой! 

Ходит кошка рядом, 

Что же кошке надо? 

- Мяу, мур! У киски, 

Нет сметанки в миске! (Т. Ефимова) 

2. У кота на лапках 

Когти цап-царапки. 

Спинка выгнута дугой, 

Распушенный хвост - трубой. 

Зафырчал он: - Фыр, фыр, фыр! 

Я задира из задир! 

По-другому неохота, 

Выхожу я на охоту. 

Вы узнаете теперь, 

Кто здесь самый страшный зверь. 

У меня на лапках, 

Когти цап-царапки! (В. Гвозев? 

Мама ласкает котёнка, отдавая ему любовь, нежность, и это всё по-

вторит за вами ваш маленький малыш. Он с нежностью будет обращаться 

с ним, потому что так показал ему его самый родной человек на Земле - 

мама. 

Прогуливаясь с ребёнком по парку, обратите внимание на разнооб-

разие цветов на клумбе и величественность деревьев. Как приятно чув-

ствовать аромат розы, нежность и бархатистость его лепестков, и опас-

ность шипов. Сколько непонятных для малыша новых знаний даёт ему 

природа. Сколько неизведанных дорожек преподнесёт ему мир. 

Стоит отметить, что природа оказывает огромное влияние на разви-

тие у ребёнка психологических, познавательных, речевых и т.д. особен-

ностей. Она вызывает у ребёнка много незабываемых впечатлений. 

При знакомстве с неживой природой, нужно обратить внимание на 

то, чтобы не давать малышу ни каких теоретических обобщений. Ребёнок 

в раннем возрасте всё равно их не поймёт. Лучше дайте ребёнку возмож-

ность насладиться моментом - поплескаться в тёплом водоёме или потро-

гать холодную воду в роднике. Это чувство радости ребёнок запомнит на 
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всю жизнь. Когда мы были маленькими, все любили экспериментиро-

вать. Проведите опыты, но только так, чтобы это не вредило природе. 

Например: «Что плавает, что тонет» или превращение снега, льда в воду. 

Очень хорошо, если вы вместе с малышом после полученных впе-

чатлений сядете рисовать или лепить. Вместе с ним вы выразите и закре-

пите увиденное. Он с нетерпение будет ждать ещё новой встречи с при-

родой, получать знания, беречь природу, ухаживать за ней. 

Постепенно родители должны усложнять содержание знаний. 

Внимание! Объясните малышу правила безопасности при общении 

с природой. Обязательно собственным поведением и поступками пока-

жите ребёнку, как бережно относиться к представителям животного мира 

и объектам неживой природы. Берегите природу! Любите её! Желаю 

успехов. 
 

 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО  

И МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.В. Никонорова, О.Е. Амперова, В.М. Просветова, МБДОУ «ЦРР – Д/С №182» 

городского округа г. Воронеж . 
 

Игра выявляет отношение детей к их учебной деятельности и, в то 

же время, содействует закреплению и развитию такого отношения. Детям 

нравится вновь и вновь переживать восхищение, радость, восторг, удив-

ление, которые они испытали при знакомстве с явлением, объектом, со-

бытием. Этим объясняется их устойчивый интерес к играм. Именно в 

игре дети практически реализуют то, что они хотели бы увидеть в жизни.  

Театрализованные игры в отличие от сюжетно-ролевых предлагают 

наличие зрителей (сверстники, младшие дети, родители). В их процессе 

у детей формируется умение с помощью изобразительных средств (инто-

нации, мимики, жеста) точно воспроизводить идею художественного 

произведения и авторский текст. Эта сложная деятельность требует обя-

зательного участия взрослого, особенно в подготовительный ее период.  

Чтобы театрализованные игры стали по-настоящему зрелищными, 

нужно обучить ребят не только способам выразительного исполнения, но 

и сформировать у них умение готовить место для представлений. Все это 

для детей младшего возраста является нелегкой задачей. Народная муд-

рость создала дидактическую игру, которая является для маленького ре-

бенка наиболее подходящей формой обучения. Многому можно научить 

ребенка в процессе повседневного общения с ним в быту, во время ре-

жимных процессов, а также на прогулках, в играх. Но наиболее активной 
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формой обучающего воздействия являются специально организуемые 

воспитателем дидактически направленные занятия, игры и упражнения. 

Ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те сведения и умения, ко-

торые взрослый считает необходимым ему дать.  

В детском саду воспитатель-педагог организует и проводит дидак-

тические игры на специальных занятиях. Это могут быть различные 

упражнения детей в узнавании, различении и определении формы, вели-

чины, цвета, пространства, звуков. С помощью дидактических игр дети 

учатся сравнивать и группировать предметы, как по внешним признакам, 

так и по их назначению, решать задачи; у них воспитывается сосредото-

ченность, внимание, настойчивость, развиваются познавательные спо-

собности. Музыкально-дидактические игры осваиваются детьми посте-

пенно. Ознакомление с новой игрой происходит в основном на музыкаль-

ных занятиях. Педагог знакомит детей с правилами игры, ставит перед 

ними определенную дидактическую задачу. Вначале воспитатель явля-

ется инициатором проведения игры, впоследствии дети смогут самосто-

ятельно играть и без помощи педагога. Навыки, полученные детьми в 

процессе разучивания музыкально-дидактических игр, позволяют им бо-

лее успешно выполнять задания, связанные с различными видами музы-

кальной деятельности.  

Все игры своим воздействием на участников решают три основные 

задачи - воспитательные, образовательные и развлекательные. Невоз-

можно провести четкую границу между играми, выполняющими назван-

ные задачи. Каждая игра чему-то учит и воспитывает определенные ка-

чества у игроков. И каждая игра, на данном этапе, является способом про-

ведения досуга, то есть развлекательной. В дошкольном возрасте игра яв-

ляется основным видом деятельности ребенка. Маленький ребенок мно-

гое усваивает путем непосредственного подражания окружающим его 

людям, а так же непосредственно соприкасаясь с разными предметами. 

Это самостоятельно добытый опыт имеет большое воспитательное зна-

чение: будит любопытство, умственную активность, доставляет много 

конкретных впечатлений. Наиболее благоприятно развитие ребенка про-

текает под влиянием продуманного воспитания и обучения, осуществля-

емого с учетом возрастных особенностей детей. Чтобы маленькие дети 

овладели необходимыми движениями, речью, разными жизненно необ-

ходимыми умениями, их этому надо учить. 

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена наро-

дом; им созданы детские песенки, потешки, игрушки и игры, которые за-

бавляют и учат маленького ребенка. Народ создал чудесные произведе-

ния - потешки, прибаутки, с тем, чтобы дети в игре словом учились тон-

костям родного языка. Некоторые прибаутки побуждают подражать не-
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сложным звукосочетаниям, овладевать разными интонациями речи. Дру-

гие включают в себя незаменимый материал для упражнения детей в про-

изнесении звуков. Богатые возможности для сенсорного развития и со-

вершенствования ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, 

матрешки, неваляшки, разборные шары, яйца и многие другие. Детей 

привлекают красочность этих игрушек, забавность действий с ними. Иг-

рая, ребенок приобретает умение действовать на основе различения 

формы, величины, цвета предметов, овладевают разнообразными но-

выми движениями, действиями. И все это своеобразное обучение элемен-

тарным знаниям и умениям осуществляется в формах увлекательных, до-

ступных ребенку. 

Игровая форма обучения - ведущая на ступени раннего детства. Но 

уже в этом возрасте она не является единственной. На втором году жизни 

внимание ребенка привлекает многое из того, что его окружает: ребенок 

может длительно рассматривать картинки, домашних животных, движу-

щийся на улице транспорт. Он с интересом следит за действиями взрос-

лых. Чтобы удовлетворить пробуждающийся интерес детей к окружаю-

щему, направить их внимание на определенные явления, дать нужные 

сведения, пояснения, воспитателю необходимо организовать с детьми са-

мостоятельные наблюдения за окружающим и говорить с ними по поводу 

увиденного. Игры и упражнения дадут хороший результат лишь в том 

случае, если воспитатель ясно представляет, какие задачи могут быть ре-

шены в процессе их проведения и в чем особенности их организации на 

ступени раннего детства. Игры и упражнения очень важны для умствен-

ного воспитания маленьких детей. Во время их проведения у ребенка вы-

рабатываются важные качества, необходимые для успешного умствен-

ного развития; воспитывается способность сосредоточиться на том, что 

ему показывает и говорит взрослый.  

Опираясь на способность и склонность маленьких детей к подража-

нию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные действия, 

сказанные слова. Очень важно помнить, что игры и упражнения должны 

создавать у детей хорошее настроение, вызвать радость: ребенок раду-

ется тому, что узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению 

произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется первым 

совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость 

является залогом успешного развития детей на ступени раннего возраста 

и имеет большое значение для дальнейшего воспитания. Таким образом, 

успешность выполнения задач в игровой деятельности во многом опре-

деляется тем, насколько педагог учитывает своеобразие деятельности до-

школьников и, в частности, как он использует для этой цели игру, как 

наиболее доступную и интересную для детей младшего возраста форму 

деятельности. Игра таит в себе огромные воспитательные возможности. 
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Через игру и в игре постепенно готовится сознание ребенка к предстоя-

щим изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и со взрос-

лыми, формируются качества личности, необходимые ему в будущем. В 

игре формируются такие качества, как самостоятельность, инициатив-

ность, организованность, развиваются творческие способности, умение 

работать коллективно. Методы и приемы, применяемые педагогом, 

должны дополнять друг друга. В различные занятия целесообразно вклю-

чать элементы игры.  
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ –  
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Лискинского района Воронежской области . 
 

Здоровьесбережение предполагает комплекс мер, воздействующих 

на организм ребенка с целью укрепления и сохранения здоровья, мони-

торинг состояния здоровья каждого ребенка, учет и использование осо-

бенностей его организма, индивидуализацию профилактических меро-

приятий. 

Учитывая специфику дошкольного учреждения и необходимость 

создания здоровьесберегающего образовательного процесса, способству-

ющего эмоциональному благополучию ребенка, полноценному его раз-

витию и повышению уровня здоровья каждого воспитанника. В нашем 

ДОУ создана система работы по профилактике, сохранению и укрепле-

нию здоровья детей дошкольного возраста. Оздоровительный процесс 

включает в себя: 

- профилактические, оздоровительные мероприятия (специальные 

закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская ра-

бота с сотрудниками и родителями); 

- десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых 

веществ жиров, белков и углеводов; 
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- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические меропри-

ятия: 

- рациональный режим жизни; 

- двигательная активность во время образовательного цикла (физ-

культминутки, релаксационные паузы, динамические паузы, специаль-

ные оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с му-

зыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 

дневного сна, контрастные воздушные ванны, солевые дорожки, обшир-

ное умывание, полоскание полости рта 1% солевым раствором); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и формированию здорового образа жизни; 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и 

игры и др.); 

- режимы проветривания. 

Данная организация деятельности осуществляется специалистами: 

врачом-педиатром; старшей медицинской сестрой; инструктором по фи-

зической культуре; педагогом-психологом. Необходимым условием для 

оптимизации оздоровительно-профилактической деятельности в ДОУ 

является «мониторинг здоровья» ребенка. В детском саду продумана си-

стема всесторонней методической работы по совершенствованию ма-

стерства воспитателей. Она направлена на профессиональное адаптиро-

вание, становление, развитие и саморазвитие воспитателей. Система ме-

тодической работы детского сада включает разные виды деятельности, 

ориентированные на осознание, апробацию и творческую интерпрета-

цию инновационных программ и технологий. В учреждении создана здо-

ровьесберегающая инфраструктура: физкультурный зал оснащен спор-

тивным оборудованием, необходимым для реализации программы, в 

каждой группе оборудован физкультурный уголок, позволяющий детям 

реализовывать потребность в движении. 

Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей в 

ДОУ выстраивается с широким применением игровой деятельности, а 

вся двигательно-игровая деятельность ребенка считается основой его фи-

зического развития, обучения, оздоровления и воспитания. Благодаря 

грамотно выстроенной системе физкультурно-оздоровительной работы и 

широкому применению игровой деятельности в ДОУ, мы смогли значи-

тельно снизить уровень заболеваемости у детей. Однако, главное дей-

ствующее лицо в педагогическом процессе – воспитатель, именно ему 

предъявляются требования, ориентируя его на получение качественных 

показателей. 
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В рамках обновления содержания работы по физическому воспита-

нию в ДОУ постоянно повышается профессиональная компетентность 

педагогов в области здоровьесбережения, проводится мониторинг состо-

яния здоровья и физической подготовленности дошкольников. Для со-

хранения и укрепления здоровья детей, воспитания привычки к здоро-

вому образу жизни в ДОУ обновляется вариативная здоровьесберегаю-

щая среда. Регулярно проводятся совместные с родителями оздорови-

тельные мероприятия: «Дни здоровья», «Красота в движении – здоровье 

с детства», «Семейные старты», в которых используется нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена 

на удовлетворение природной потребности детей в двигательной актив-

ности. В ее организации выделены три блока: 

1 блок. Специально организованное обучение, где взрослые высту-

пают в качестве партнера-инициатора. Используются различные вари-

анты физкультурных занятий: традиционные, игровые, сюжетные, тема-

тические, комплексные, итоговые, физкультурно-познавательные – инте-

грация познавательной и двигательной активности (выполнение образ-

ных физических упражнений, подвижные игры, игровые задания, упраж-

нения на дыхание, элементы релаксации, обмен впечатлениями). 

2 блок. Совместная деятельность взрослого и детей, которая вклю-

чает разные формы активности: оздоровительный бег, динамические па-

узы между занятиями, игровой час во вторую половину дня ежедневно. 

Подвижные игры на прогулках, «Дни здоровья», спортивные праздники, 

физкультурные досуги, индивидуальная и кружковая работа с детьми. 

3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусмат-

ривающая формирование самостоятельной двигательной деятельности. 

Известно, что дошкольное детство – старт развития личности, во 

многом определяющий ее жизненный путь. 

Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается 

фундамент здоровья, основы дальнейшего полноценного физического 

развития организма. 

Вырастить крепких, здоровых детей – наша важнейшая задача. И ре-

шается она совместными усилиями педагогов, медицинских работников 

и семьи. 

В реализации этой задачи мы учитываем комплексный подход, 

включающий различные компоненты, совокупность которых объединена 

в понятии «Полноценное здоровье ребенка» и имеет физиологическое 

обоснование наряду с учетом закономерностей возрастной психофизио-

логии и педагогической психологии. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
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РУССКОГО ЯЗЫКА «ЛЕКСИКА» 

 

Е.М. Огурцова, А.Г. Пучкова, О.Ю. Борисова, МБОУ СОШ №77  

городского округа г. Воронеж . 

 

Работа с лексическим значением слова требует самых различных 

упражнений, связанных с объяснением новых и непонятных слов, уточ-

нением значения слов. Приведём примеры используемых нами на прак-

тике простейших упражнений с синонимами: 

1. Дается список слов, относящихся к одной части речи. В списке 

две синонимические группы и одно-два «конфликтных» слова. Задание 

состоит в том, чтобы из этого списка выписать или вычленить устно эти 

группы. Возможный вариант списка слов: бежит, глядит, спит, мчится, 

смотрит, несется, глаз не сводит. Здесь конфликтное слово спит. Кроме 

того, в список включен фразеологизм глаз не сводит. 

2. Расположение синонимов по возрастающей или убывающей сте-

пени какого-либо признака (градация синонимов). Школьникам дается 

группа слов: огромный, гигантский, большой; маленький, крохотный, 

микроскопический. Дети составляют ряды по возрастанию размеров: 

микроскопический, крохотный, маленький; большой, огромный, гигант-

ский. Затем с этими словами составляются предложения, позволяющие 

уточнить значение каждого слова, например: В траве копошатся малень-

кие кузнечики, крохотные жучки, микроскопические букашки. В горах то 

и дело встречаются большие камни, огромные глыбы, гигантские утесы. 

3. Подбор синонимов к данному слову. Даются, например, слова: 

смешной - при изучении прилагательных; работать - при изучении гла-

гола; метель - при изучении существительного. Дети подбирают: смеш-

ной - забавный, потешный; работать - трудиться; метель - вьюга, буран, 

пурга. Могут быть составлены предложения. 

4. Замена синонима в предложении. Даны примеры: Я читал инте-

ресную книгу (увлекательную, захватывающую). В текст поочередно 

включаются разные синонимы и определяется, в чем различие значений 

этих слов. Приведем еще примеры: Пограничники стреляют метко (бьют 

без промаха). Лиса обманула медведя (косолапого). Мальчик споткнулся 

и упал (шлепнулся, растянулся). 

5. Выбор одного из двух-трех данных слов. Например: Разведчики 

(смотрели, наблюдали) за противоположным берегом реки. В данном 

случае дети выбирают слово наблюдали и обосновывают свое решение. 
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Работа с антонимами, как и синонимами, начиналась с обнаружения 

их в текстах, но затем вводились и специальные упражнения: 

а) подбор антонимов к данным словам: тьма - ..., вверх - ..., холодный 

-…, уходить - …. и т.п.; 

б) составление предложений с антонимами, точнее, с парами анто-

нимов; 

в) замена антонима в предложении: Заяц бегает быстро. - Черепаха 

ходит.... Зимой рано смеркается. - Зимой поздно ...; 

г) продолжение начатого предложения с антонимами: В поле хо-

лодно, ветер свищет, а в уютном беличьем домике... - добавление слов 

тепло и спокойно; 

д) подбор антонимов к многозначным словам (это упражнение при-

меняется также при работе над многозначностью слов): 

Свежий хлеб - ... (черствый хлеб) 

свежий ветер - ... (теплый ветер) 

свежая газета - ... (старая газета) 

свежие яблоки - ... (сушеные яблоки) 

или: 

старый дом - ... (новый дом); старый человек - ... (молодой человек); 

старая газета - ... (свежая газета). 

7. Нередко говорящий или пишущий использует 2-3 синонима, про-

тивопоставляя им другой синонимический ряд, например: 

Люблю березку русскую, То светлую, то грустную... То ясную, ки-

пучую, То грустную, плакучую. (А. Прокофьев. «Березка».) 

Школьники составляют аналогичные ряды. Дано: В лесу было тихо, 

спокойно. Составляют: В лесу было шумно, тревожно. Дано: Работает 

быстро, энергично. Составляют: Работает медленно, вяло. 

При работе над многозначностью слова проводились такие специ-

альные упражнения: 

8. Подобрать слова, которые имели бы по 2-3 значения; на каждое 

значение составьте предложения. Объясните значения (слова для I 

класса: ножка, спинка, горлышко, язычок, нос, ушко, гребешок, молния, 

идет, льет, летит и пр.; слова для II класса: голова, земля, мир, класс, стол, 

ракета, язык, растет, горит, сложил, падает, сырой, красный, румяный и 

т.п.; слова для III класса: крыло, свет, вожатый, звено, ядро, полотно, 

Волга, солнце, выходить, засыпать, отвечать, тяжелый, первый и т.п.). 

9. Сравнить значения слов в сочетаниях: идут часы, идут дети, идет 

строительство. Стоят часы - стоят машины - стоят высокие дома. Камень 

на дороге - камень на сердце (заметим, что работа над многозначностью 

слов переплетается с работой над словосочетанием и над фразеологиче-

скими единицами). 
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10. Подобрать близкие по смыслу слова к каждому значению дан-

ных слов, т.е. синонимы: влажный, мокрый (влажная, мокрая земля после 

дождя) сырой, незрелый, зеленый (например, виноград, помидор) 

11. Подобрать противоположные по смыслу слова к каждому значе-

нию данных слов, т.е. антонимы: сухой сырой - … 

От многозначности слов дети переходили к омонимам, которые 

обычно им были представлены в занимательных, игровых материалах: 

Несет меня лиса за темные леса..., 

Не хочет косой косить косой, говорит: «Коса коса». 

- Кто вы? 

Мы лисички тоже! 

Мы, лисички, дружные сестрички! 

Как, с одной-то лапкой? 

Нет, еще со шляпкой/ 

Ну, а вы-то кто же? (А. Шибаев.) 

Для активизации словаря мы применяли следующие формы: 

12. Составление словосочетаний с нужными словами. Например, 

встретилось слово хлопьями (Снег повалил хлопьями). Учитель спраши-

вает: «Какими хлопьями?» - «Большими хлопьями, белыми хлопьями». - 

«О чем можно сказать - хлопья?» - «О снеге: хлопья снега». - «Как же 

говорят, когда идет крупный, тихий, спокойный снег?» - «Говорят: «Снег 

идет хлопьями», или: «Снег повалил хлопьями», или: «Падают крупные 

хлопья снега». Как видим, в таком упражнении новое, активизируемое 

слово выступает в разных сочетаниях, в разных вариантах. Такая работа 

не только активизирует слова, но и углубляет их понимание. 

13. Составление предложений с заданными словами или с одним за-

данным словом. Учащимся предлагается составить предложения со сло-

вом коллектив; со словом улыбнулся, а затем со словами усмехнулся и 

ухмыльнулся. Составляется по нескольку вариантов предложений с за-

данными словами, причем возможны элементы соревнования. 
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ФОРМИРУЕМЫХ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 

О.В. Острякова, МБОУ СОШ №93 городского округа г. Воронеж . 

 

Компетентность ученика предполагает проявление по отношению к 

компетенции целого спектра его личностных качеств. Понятие компе-

тентности включает не только когнитивную и операционально-техноло-

гическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную 

и поведенческую. То есть компетентность всегда окрашена качествами 

конкретного ученика. Данных качеств может быть целый веер - от смыс-

ловых и связанных с целеполаганием (зачем необходима данная компе-

тенция), до рефлексивно-оценочных (насколько успешно применяется 

данная компетенция в жизни). Компетенция не сводится только к зна-

ниям или только к умениям. Компетенция является сферой отношений, 

существующих между знанием и действием в практике. Анализ различ-

ных перечней компетенций показывает их креативную (творческую) 

направленность. К собственно креативным компетенциям можно отнести 

следующие: «уметь извлекать пользу из опыта», «уметь решать про-

блемы», «раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий», 

«уметь находить новые решения». В то же время, указаний на данные 

умения еще недостаточно для того, чтобы целостно представить весь 

комплекс знаний, умений, способов деятельности и опыта ученика в от-

ношении его креативных компетенций. Компетенции выполняют опре-

деленные функции, которые выделены на основании анализа их роли и 

места в обучении: 

- отражать социальную востребованность молодых граждан, подго-

товленных к участию в повседневной жизни; 

- быть условием реализации личностных смыслов ученика в обуче-

нии, средством преодоления его отчуждения от образования; 

- задавать реальные объекты окружающей действительности для це-

левого комплексного приложения знаний, умений и способов деятельно-

сти; 

- задавать опыт предметной деятельности ученика, необходимый 

для формирования у него способности и практической подготовленности 

в отношении к реальным объектам действительности; 

- быть частью содержания различных учебных предметов и образо-

вательных областей в качестве метапредметных элементов содержания 

образования; 
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- соединять теоретические знания с их практическим использова-

нием для решения конкретных задач; 

- представлять собой интегральные характеристики качества подго-

товки учащихся и служить средствами организации комплексного лич-

ностно и социально значимого образовательного контроля. 

Очевидно, что одни компетенции являются более общими или зна-

чимыми, чем другие. Возникает проблема типологии компетенций, их 

иерархии. В соответствии с разделением содержания образования на об-

щее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла 

предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого 

учебного предмета), выстраиваются три уровня: 

1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

2) общепредметные компетенции - относятся к определенному 

кругу учебных предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции - частные по отношению к двум преды-

дущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возмож-

ность формирования в рамках учебных предметов. 

Ключевыми компетенциями можно назвать такие, которыми, во-

первых, должен обладать каждый член общества и которые, во-вторых, 

можно было бы применять в самых различных ситуациях. Ключевые 

компетенции являются, таким образом, универсальными и применимыми 

в разных ситуациях. Перечень ключевых компетенций, который приво-

дится ниже, основывается на главных целях общего образования, струк-

турном представлении социального опыта и опыта личности, а также ос-

новных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать соци-

альным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе. С учетом данных позиций определены следую-

щие группы ключевых компетенций: 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и пони-

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции 

обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом; 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в об-

ласти национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравствен-

ные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культу-

рологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 
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традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в быто-

вой и культурно - досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт 

освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологиче-

ского и всечеловеческого понимания мира; 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетен-

ций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной де-

ятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планиро-

вания, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объ-

ектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением прие-

мами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуа-

циях. В рамках этих компетенций определяются требования функцио-

нальной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение из-

мерительными навыками, использование вероятностных, статистических 

и иных методов познания; 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отноше-

нию к информации в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение современными средствами инфор-

мации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, мо-

дем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио - видеоза-

пись, электронная почта, СМИ, интернет). Поиск, анализ и отбор необхо-

димой информации, ее преобразование, сохранение и передача; 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, кли-

ента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах эко-

номики и права, в области профессионального самоопределения. В дан-

ные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выго-

дой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального само-

развития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возмож-

ностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии не-

обходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К дан-

ным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о соб-

ственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 

культура, способы безопасной жизнедеятельности; 
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Коммуникативные компетенции. 

Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуника-

ции и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Перечень ключевых компетенций представлен в самом общем виде 

и нуждается в детализации, как по возрастным ступеням обучения, так и 

по учебным предметам и образовательным областям. Разработка образо-

вательных стандартов, программ и учебников по отдельным предметам 

должна учитывать комплексность представляемого в них содержания об-

разования с точки зрения вклада в формирование ключевых компетен-

ций. В каждом учебном предмете (образовательной области) следует 

определить необходимое и достаточное число связанных между собой 

реальных изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, составляющих содержание определен-

ных компетенций. 

Среди рассмотренных ключевых компетенций наибольший интерес 

вызывает коммуникативная компетенция. На наш взгляд, она является 

одной из наиболее значимых, поскольку общение является определяю-

щим фактором развития личности младшего школьника и определяет его 

социокультурную жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕТВЁРТЫХ И ПЯТЫХ 

КЛАССОВ НАПИСАНИЮ СУФФИКСОВ -ЧИК-, -ЩИК- 

 

Т.А. Паринова, Л.И. Вострикова, Р.Н. Проскурина, МБОУ СОШ №64  

городского округа г. Воронеж . 
 

Для освоения орфограммы, связанной с выбором суффикса -чик- 

или -щик-, целесообразно сначала показать учащимся, что в ряде слов эти 

суффиксы совпадают в произношении. Так, например, мы произносим в 

конце слов бетонщик и грузчик одинаковое сочетание звуков [ш'ик]. А 

пишем эти слова по-разному. Различить их написание помогает знание 
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правила о выборе суффикса -чик- или -щик-. Такое начало урока наглядно 

покажет учащимся, почему и зачем нужно изучать правило о суффиксах 

-чик-, -щик-, заострит восприятие орфографических сведений. Объясне-

ние правила выбора суффикса -чик- или -щик- можно провести при ана-

лизе примеров, иллюстрирующих обозначение данной орфограммы (в 

Учебнике эта часть правила отсутствует), Учащиеся могут (с помощью 

учителя) сформулировать правило: «В существительных, обозначающих 

лицо, суффикс -чик- пишется после основ на д - т, з - с, ж». Для активи-

зации самостоятельной мысли учащихся при изучении и применении 

правила, выработки внимания ко всем его деталям в упражнения Сбор-

ника включены слова с суффиксом -ик- и предшествующим ч в корне, что 

создает сходство с суффиксом -чик-: калачик, кирпичик; ряды слов, где 

суффикс -чик- не имеет значения лица, а придает названиям предметов 

уменьшительное значение: рукавчик, тюльпанчик и др. Разбор слов по 

составу, выделение словообразовательной морфемы, осмысление ее зна-

чения позволяют точно определить сферу применения изучаемого пра-

вила. 

Повторное обращение учащихся к формулировке правила (для раз-

гадки противоречивых, на первый взгляд, написаний: в словах пишется -

чик- там, где «по правилу» должно быть -щик-) убеждает, что к словам, 

обозначающим предметы, а не лиц, это правило (о выборе суффикса) не 

относится. Повышенная трудность этого задания определяет его место в 

предложенной последовательности упражнений: работа проводится по-

сле закрепления и тренировки в применении основного тезиса правила (о 

выборе суффикса -чик- или -щик-). Поскольку указанная тренировка про-

водится на фонетической основе (путем сопоставления написания и про-

изношения), приведенный в упражнениях дидактический материал мо-

жет быть использован для повторения изученных ранее фонетических за-

кономерностей (в частности, оглушения согласных), для развития рече-

вого слуха учащихся. Они должны уметь выделять (слышать) те места в 

слове, где произношение и написание «расходятся». Это помогает осо-

знавать и запоминать орфографический облик слова. В качестве приема 

работы здесь возможно и послоговое проговаривание. 

Выполнение заданий, посвященных написанию ь перед суффиксом 

-щик-, также важно проводить на фонетической основе, помогая уча-

щимся соотносить произношение мягких согласных с отсутствием знака 

мягкости на письме (бетонщик, арматурщик). 

Напомним необходимость четкого использования системы графиче-

ских обозначений орфограммы (обозначить морфему, содержащую ор-

фограмму; подчеркнуть орфограмму одной чертой; выделить причины ее 

появления и условия выбора написания двумя чертами). 
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Приступая к объяснению правила правописания гласных в суффик-

сах -ик- - -ек-, показываем учащимся причину, породившую необходи-

мость изучать правило: суффиксы -ик- - -ек- в произношении не различа-

ются. Чтобы в этом убедиться, удобно сопоставить по произношению 

ряды слов: калачик - платочек, ключик - комочек, ножик - овражек. Уча-

щиеся делают вывод: раз эти суффиксы одинаково звучат, значит, нужно 

искать способ различить их на письме. Таким способом и вооружает нас 

правило. 

Правило заучивается по Учебнику, закрепляется на материале 

упражнений, позволяющих осознать значение изучаемых суффиксов 

(уменьшительно-ласкательное); осмыслить необходимые графические 

обозначения основных признаков данной орфограммы, в том числе усло-

вия выбора написания. 

Работа над данной орфограммой требует особого внимания к словам 

с чередованием звуков. Например, платок - платочек  (к // ч). Длительной 

и кропотливой работой над словами с чередованием нужно формировать 

навык восприятия вариантов морфемы как одной и той же морфемы. 

Например, корень друг- - друж- - друз- (в словах: друг - дружба - друзья) 

имеет три варианта, но это один и тот же корень; суффикс -ок- - -оч- (в 

словах: дружок - дружочек) - один и тот же суффикс. 

Формулировка правила правописания о-е после шипящих в суффик-

сах существительных -онок- - -онк-, -еньк-, -ок- - -ек-предельно проста. 

Главная задача урока - в закреплении навыка безошибочного написания 

гласных после шипящих и в обобщении (сопоставлении) правил право-

писания гласных после шипящих в корне и суффиксе. 

Попутно повторяется орфограмма-гласная в суффиксах -оньк- - -

еньк-. В процессе тренировки уделяется внимание определению значения 

суффиксов (уменьшительно-ласкательного). 

В §81 Учебника дается общая характеристика приставочного и при-

ставочно-суффиксального способов словообразования существитель-

ных. Эти сведения способствуют усвоению орфографии приставок, со-

вершенствованию умений и навыков морфемного и словообразователь-

ного анализа существительных, осмыслению антонимичного значения 

приставок. 

В практику морфемного разбора включаются и такие случаи, когда 

в силу особенностей русской графики морфема в существительном ока-

зывается «скрытой», как, например, суффикс -й- в слове бездорожье: до-

рога-бездорож [ й э ] (г // ж). 

Такие случаи усложненного фонетико-морфемного разбора на ос-

нове данных в Учебнике образцов должны быть показаны учащимся. Од-

нако не следует считать ошибочным и такой вариант разбора слова с суф-

фиксом -й-: безоорожье. Это допущение возможно в школе. 
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На материале анализа существительных, образованных приста-

вочно-суффиксальным способом, совершенствуется навык словообразо-

вательного анализа. Например, при разборе слова подоконник сначала 

отделяется приставка - остается -оконник, затем отделяется суффикс - 

остается подокон-. Поскольку нет слов «оконник» и «подокон», делается 

вывод, что приставка под- и суффикс -ник присоединены к основе слова 

окно не поочередно, а одновременно, т.е. слово подоконник образовано с 

помощью приставки и суффикса - приставочно-суффиксальным спосо-

бом. 
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И.Л. Пигорева, МБУ ДПО «СОИРО», г. Старый Оскол Белгородской области . 
 

Современная система дошкольного образования должна соответ-

ствовать преобразованиям и изменениям Федерального закона об обра-

зовании в Российской Федерации. Обновленная системы дошкольного 

образования в России предлагает принять и осознать необходимость кор-

рекции содержания и способов управления современной образователь-

ной организацией. Модернизация системы управления организацией об-

разовательного процесса позволит активно использовать современные 

технологии и пересмотреть подходы к организации педагогического про-

цесса. Для осуществления плавного перехода к инновации и эффектив-

ного использования обновленного инструментария, необходимы высо-

кий уровень квалификации руководителей дошкольных учреждений, мо-

тивированность и стремление к самообразованию. 

Обновления инструментария, форм и содержания системы управле-

ния требует определенного времени [2]. Для достижения позитивных ре-

зультатов в сфере управления дошкольным образовательным учрежде-
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нием необходимо использовать включение в практику организации, кор-

рекции и непрерывного воздействия современных технологий активных 

методов и форм. Внедрение современных технологий в сферу управлен-

ческой деятельности это довольно сложный процесс, который включает 

постепенное обновление и совершенствование содержания, методов, 

средств, технологий управления, что, в последующем, оказывает суще-

ственное влияние на повышение эффективности педагогического про-

цесса [2]. Современные технологии в организации образовательного про-

цесса могут значительно повысить имидж организации, качество плани-

рования и совершенствовать другие управленческие функции руководи-

теля, помогут решить проблему организации работы органов самоуправ-

ления в ДОУ. С помощью современных технологий повысится эффектив-

ность организационной структуры дошкольного учреждения, что послу-

жит благоприятному воздействию на процесс саморефлексии и самооб-

разования педагогов, будет способствовать профессиональному и твор-

ческому росту педагогов, а также оказывать огромное влияние на каче-

ство организации образовательного процесса, значительно увеличит кон-

курентоспособность дошкольного образовательного учреждения [4]. Ис-

пользование современных технологий в управленческой деятельности 

руководителя ДОУ существенно разница от развития современных тех-

нологий в содержании дошкольного образования, и требует от самого ру-

ководителя огромных психологических, организационных, физических 

усилий. На практике использование современных технологий в органи-

зации образовательного процесса, встречается с сильным сопротивле-

нием, в отличие от инноваций в технологии и содержании образования, 

так как устоявшаяся система организации образовательной деятельности 

адаптирует технологии под себя, вследствие чего нередко, утрачивается 

новое содержание [3].  

Для достижения высокого результата организации образователь-

ного процесса в деятельности руководителя и педагогов дошкольного 

учреждения необходим поиск научно-обоснованных теоретических по-

ложений, методологически выверенных путей, средств, педагогических 

условий, которые смогут повысить эффективность использования совре-

менных технологий в управлении ДОУ. Перемены, которые на современ-

ном этапе происходят в системе дошкольного образования, продикто-

ваны очевидной необходимостью в осознании педагогической обще-

ственностью всей важности серьезных изменений в организации образо-

вательного процесса в дошкольном учреждении. Воспитанники детского 

сада нуждаются в воспитании, обучении и развитии, в этом контексте 

следует отметить, что дошкольное образование Российской Федерации 

находится в подчинении структур управления образованием. Из выше-

сказанного следует, что дошкольное образование является начальной, 
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полноправной ступенью образовательной системы в целом. Анализируя, 

высокие требования и ожидания общественности качественных измене-

ний и перехода дошкольных заведения в режим развития, следует отме-

тить, факт формального или содержательного перехода большинства 

ДОУ в поисковый режим [1]. 

Данный факт, указывает на качественные признаки изменений орга-

низации и управления педагогическим процессом в ДОУ, соответствую-

щий поиску нового инструментария для решения актуальных проблем в 

развитии. 

В сфере дошкольного образования нами были выделены тенденции 

в развитии образовательной системы: гуманизация, демократизация и ди-

версификация. Гуманизация предполагает опору на личностное развитие, 

формирования всесторонне-развитой личности, которая готова к само-

управляемому развитию. Одним из важных направлений гуманизации 

образования можно считать самоопределение личности в культуре, её 

приобщение к национальным и культурным традициям, обилием новых 

идей. 

Демократизация соотносится с широкими правами и компетенций 

участников образовательного процесса, ориентировкой на выполнение 

личных потребностей и запросов субъектов. Это способствует самоакти-

визации, проявлению инициативности, мотивированного творчества пе-

дагогов, их готовности к взаимодействию [1]. Диверсификация предпо-

лагает расширение возможностей организации в сфере предоставления 

услуг и ориентация на образовательные потребности участников взаимо-

действия. Проекция данных оснований предлагает совершенно по-но-

вому взглянуть на все подсистемы ДОУ [2]. Объёмное и всестороннее 

воздействие на систему управления и образовательный процесс ДОУ, 

возможен при включении личности в деятельность. Образовательные 

технологии - это тот инструментарий, который помогает обозначить, до-

стигнуть цели и проследить как цель перевоплощается в готовый про-

дукт. 

Управление организацией образовательного процесса имеют свои 

особенности использования современных технологий. Возможность воз-

действия на всех уровнях на факторы и условия, обеспечит качество и 

эффективность управления деятельностью учреждения. 

Показателями качественной организации образовательного про-

цесса в ДОУ являются принципы: демократизации и гуманизации; си-

стемности и целостности организации образовательного процесса; цен-

трализации и децентрализации; взаимосвязи и разделения организации 

образовательного процесса и соответствующих видов управления (тра-

диционное, рефлексивное, самоуправление); объективность и полнота 

информации при организации образовательного процесса. [2] уществует 
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ряд проблем в организации образовательного процесса с помощью совре-

менных технологий в ДОУ, в частности: постепенное знакомство, внед-

рение инноваций и совмещение с традиционным инструментарием; со-

стыковка и сосуществование различных педагогических идей, концепций 

и теорий; соответствие требованиям всех субъектов взаимодействия; по-

требность в новом научно-методическом обеспечении; потребность в со-

вершенствовании профессиональных компетенций педагогического со-

става образовательной организации; приспособление современных тех-

нологий к конкретным условиям; проблема изменения, оптимизации, за-

мены новшеств; проблема использования современных технологий и 

формирования условий, способствующих этому [1]. 

Можно сделать вывод, что современная система отечественного до-

школьного образования построена на принципах динамизма, вариатив-

ности организационных форм, мобильного реагирования на требования 

и потребности общественности. 
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КАК НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ ШКОЛУ, УЧИТЕЛЯ,  

ДАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ 

 

Е.Ю. Погорелова, Ю.А. Уланова, МБОУ СОШ №3  

городского округа г. Воронеж . 

 

Родители должны помнить, что во всем мире двигателем развития 

образования детей с особыми потребностями всегда были их родители, и 

поэтому ваша инициатива и готовность отстаивать право своего ребенка 

на образование очень важны! Если в органы управления образования ре-

гулярно будут поступать заявления и вопросы о возможности обучения 

детей с аутизмом, то наша образовательная система вынуждена будет их 

решать. Родителям заранее нужно активно заняться поиском подходящей 
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школы. Необходимо узнать, какие школы есть в вашем городе, районе, в 

которых обучаются дети с аутизмом, и кто из педагогов прошел курсо-

вую переподготовке по обучению детей-аутистов.  

Предварительно нужно оценить школы, побывать в них, познако-

миться с администрацией, с учителями. Родители должны рассказать о 

своем ребенке, о его особенностях, успехах, о трудностях, возникающих 

у него в процессе обучения. В конечном итоге, именно то, какие учителя 

будут работать с ребенком, определит учебный процесс. Родительская за-

интересованность и готовность помогать и участвовать в жизни школы, 

скорее всего, будет встречена с одобрением и благодарностью. Принимая 

решение об обучении ребёнка-аутиста в обычной школе в самом обыч-

ном классе без оформления через ПМПК особых условий (они прописы-

ваются в ИПРА), родители должны руководствоваться не своим жела-

нием «хочу, чтоб был, как все», а способностями и потребностями ре-

бёнка.  

Нужно детально взвесить все за и против определения аутичного ре-

бёнка в обычную школу в обычный класс на общих условиях, где требо-

вания будут предъявляться к ребёнку те же, что и к остальным детям. 

Нужно поинтересоваться, сколько детей планируется набрать в класс. 

Чем меньше детей будет в классе, тем на большее внимание сможет рас-

считывать каждый ученик. В идеале максимальное количество ребят в 

классе должно быть не более 20. Если у ребенка есть заметные способно-

сти (он очень хорошо манипулирует числами и с удовольствием считает 

или легко запоминает стихи, любит много двигаться или замечательно 

рисует и т.п.), то на это нужно обратить внимание педагогов. В таких слу-

чаях стоит подумать о школе, имеющей соответствующую специализа-

цию (математическую, лингвистическую, спортивную или художествен-

ную).  

Ребенок-аутист, посещавший детский сад, легче адаптируется к 

школе, которая входит в один с детским садом образовательный ком-

плекс, или к школе, куда поступают большинство детей из этого детского 

сада. Хорошо, если школа находится не слишком далеко от дома. Счита-

ется оптимальным, если ребенок будет тратить на дорогу до школы и об-

ратно пешком в сопровождении родителей не более 20 минут или на 

транспорте - не более 30 минут. 

Отдельно необходимо сказать о программах обучения в начальной 

школе. Получить информацию о школах можно на их сайтах, а также на 

родительских форумах в интернете. Но такое знакомство, конечно же, не 

заменит личного посещения школы, собственных наблюдений и мнений 

«очевидцев», то есть детей, уже обучающихся в интересующей вас обра-

зовательной организации, и их родителей. 



 239 

Первая учительница - это важный человек в жизни всей вашей се-

мьи. Хорошо бы сразу установить с ней тесный контакт, прислушиваться 

к ее советам, предлагать помощь в организации праздников и общих дел 

- ведь любое ваше участие в школьной жизни пойдет на пользу вашему 

ребенку. От учителя зависит и то, какой сосед по парте «достанется» ва-

шему ребенку. Это - немаловажный фактор успешной адаптации перво-

классника. Сегодня выбрать идеального учителя достаточно несложно. 

Ведь в сети существует довольно много разных форумов, где мамы и 

папы активно делятся своими впечатлением и мнением о том или ином 

педагоге. В результате можно сложить определенное представление о пе-

дагогах. Естественно, потом стоит встретиться с ним лично. Ведь каждый 

человек индивидуален, и то, что может оцениваться высоко у других, 

очень необязательно будет нравиться и вам.  

Прежде чем настаивать на обучении на общих основаниях, критиче-

ски оцените состояние ребёнка, иначе ребёнок получит от школы вред, а 

не пользу, и его аутичное состояние ухудшится. Многие учителя и роди-

тели воспринимают инклюзию ребёнка с аутизмом в обычную школу как 

своего рода попытку - «попробовать и посмотреть, что получится». Это 

изначально уменьшает ценность процесса обучения и провоцирует несе-

рьёзное отношение к нему со стороны учителей. Если вы не уверены, что 

ребёнок «потянет» обычную программу, лучше откажитесь от таких экс-

периментов над ребёнком. У вас есть иные возможности. 

Возможность 1 - обратиться на ПМПК и попросить отсрочку на год 

от поступления в школу. Только вам нужно качественно подкрепить 

вашу просьбу документами: справками от психиатра, невролога, доку-

ментами логопеда и вашего дефектолога, АВА-тераписта и остальные 

специалистов, которые занимаются с ребёнком. 

Возможность 2 - внимательно изучить, как конкретно организуется 

обучение по «особым» программам. Т.е. по адаптированным программам 

в рамках обычных школ. Ребёнок не будет исключён из коллектива, но 

ему создадутся особые адаптированные условия. 

Небольшой тест для проверки знаний, который позволит узнать го-

тов ли ребенок к школе: 

1. Назови свою фамилию, имя отчество. 

2. Сколько тебе лет? Сколько было год назад? Сколько будет через 

год? 

3. Какая фамилия, имя, отчество у твоих родителей? 

4. Где ты живешь: страна, город, улица, номер дома и квартиры, 

этаж? 

5. Днем обедаешь, а утром? 

6. Сравни бабочку и самолет. Какие у них различия и что у них об-

щее? 
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7. Хоккей, баскетбол, бокс, гимнастика – что это? 

8. Сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего? Чем отлича-

ется от круга? 

9. Клен, каштан, ель, сосна – что это и какие у них отличия? 

10. Назови диких и домашних животных. Чем они отличаются? 

11. У лошади – жеребенок, а кто у коровы, собаки, курицы? 

12. Какие птицы зимой улетают, а какие нет? Как они называются? 

Школа занимает важное место в жизни каждого ребенка. Во-первых, 

в ней дети получают основной запас знаний. От того, насколько он раз-

носторонний и качественный, зависит дальнейший жизненный путь ре-

бенка. Прежде всего, при выборе школы следует принять во внимание 

таланты, интересы ребенка и его желания, а главное возможности, а уже 

потом перспективы! Вам нужна школа, которая будет вашему ребенку 

помогать! 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:  

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, КОМПОНЕНТЫ 

 

М.А. Подгаецкая, А.Г. Пономарёва, МБОУ гимназия №10  

городского округа г. Воронеж . 
 

Существование человечества немыслимо вне коммуникативной де-

ятельности. Независимо от пола, возраста, образования, социального по-

ложения, территориальной и национальной принадлежности и многих 

других данных, характеризующих человеческую личность, мы постоянно 

запрашиваем, передаем и храним информацию, т.е. активно занимаемся 

коммуникативной деятельностью. Это объясняется тем, что во время 

коммуникации человек усваивает общечеловеческий опыт, ценности, 

знания и способы деятельности. Таким образом, человек формируется 

как личность и субъект деятельности. В этом смысле общение становится 

важнейшим фактором развития личности. Любое общение - это, прежде 

всего, коммуникация, т.е. обмен информацией, значимой для участников 

общения. Само понятие «коммуникация» (от лат. communication - сооб-

щение, связь, путь сообщения, а это слово в свою очередь, произошло от 

соmmunicо - делаю общим, связываю, общаюсь) обозначает смысловой 

аспект социального взаимодействия.  

Французский ученый А.Н. Перре-Клемон характеризует коммуни-

кацию как общее понимание связей индивидуальных действий относи-

тельно коллективного продукта, и последующая реализация этих связей 

в структуре нового совместного действия, обеспечивающее опосредство-

вание субъект - объектных отношений за счет возникающих субъект - 
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субъектных отношений. Коммуникация включает в себя следующие 

этапы: планирование; установление контакта; обмен информацией; ре-

флексия [2]. Коммуникация включает в себя следующие компоненты: 

1) коммуниканты (общающиеся, обычно не менее двух человек); 

2) действие, которое подразумевает под собой общение (говорение, 

жестикулирование, мимика и т.п.); 

3) содержание сообщения, характеризующееся какой-либо формой 

и смыслом: 

4) канал связи (органы речи, слуха, зрительный, визуально-вербаль-

ный); 

5) мотивы коммуникантов (цели, намерения, побуждения) [2]. 

Сами коммуникативные акты ученые рассматривают по их типам и 

выделяют следующие разновидности: 

1) по содержанию (производственные, практически-бытовые, меж-

личностные, научно-теоретические и т.д.); 

2) по форме контактирования (прямые, опосредованные); 

3) по типу связи (двунаправленные, однонаправленные); 

4) по степени взаимосоответствия коммуникантов (высокая, удовле-

творительная, незначительная, неудовлетворительная, отрицательная); 

5) по результатам (от негативного к позитивному) [2]. 

Исследователи М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко выделяют пять ос-

новных компонентов в речевой коммуникации: ситуация общения; от-

правитель речи; получатель речи; условия протекания речевого действия; 

речевое сообщение [1]. Речевая коммуникация включает отправителя 

речи, получателя речи, их речевую деятельность и сообщение как про-

дукт речи. Канал связи здесь соответствует условиям протекания рече-

вого действия, передатчик и приемник - свойствам речевых механизмов 

коммуникантов. В речевом общении принимается во внимание ситуация 

общения. В условиях учебного процесса ситуация задается педагогом. 

Предметом речевой деятельности являются мысли, которые выражаются 

в связи с определенными мотивами в пределах определенной темы. По-

буждение к речи может быть и внутренним (исходящим из потребностей 

самого человека) и внешним (исходящим от другого лица). Сама ситуа-

ция может заключать в себе противоречия, которые будут решены в про-

цессе коммуникативного взаимодействия. Такая ситуация называется 

проблемной. Динамичность ситуации зависит от активности коммуни-

кантов, их заинтересованности в общении, общности интересов, их отно-

шением друг к другу, к ситуации [3]. 

Способность человека к коммуникации определяется в психолого-

педагогических исследованиях в общем как коммуникативность. Комму-

никативность - это мотивированность любого действия учащегося, совер-

шение его из внутреннего побуждения, а не внешнего стимулирования 
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[1]. Коммуникативность - это связь общения со всеми другими видами 

деятельности ученика - общественной, спортивной, художественной и 

т.п. Коммуникативность - это постоянная новизна и эвристичность, когда 

исключается произвольное заучивание и воспроизведение заученного, 

когда ни одна фраза не должна повторяться в том же виде даже дважды. 

Для того, чтобы обладать коммуникативностью, человек должен овла-

деть определенными коммуникативными умениями. Опираясь на кон-

цепцию общения, выстроенную Г.М. Андреевой, выделяют комплекс 

коммуникативных умений, овладение которыми способствует развитию 

и формированию личности, способной к продуктивному общению. Вы-

деляет следующие виды умений межличностной коммуникации; меж-

личностного взаимодействия; межличностного восприятия [3]. 

Первый вид умений включает в себя использование вербальных и 

невербальных средств общения, передача рациональной и эмоциональ-

ной информации и т.д. Второй вид умений представляет собой способ-

ность к установлению обратной связи, к интерпретации смысла в связи с 

изменением окружающей среды. Третий вид характеризуется умением 

воспринимать позицию собеседника, слышать его, а также импровизаци-

онным мастерством, что включает в себя умение без предварительной 

подготовки включаться в общение и организовывать его. Владение этими 

умениями в комплексе обеспечивает коммуникативное общение [3]. По 

мнению Е.М. Алифановой, «компетенция - это набор знакомых знаний, 

умений, навыков, а компетентность - это качество владения ими, это то, 

каким образом компетенция проявляется в деятельности» [2]. Компетен-

ции могут быть ключевыми, т.е. опорными наборами знаний, умений, 

навыков, качеств. Современным ядром ключевых компетенций является 

личностный компонент. Коммуникативная компетенция включает следу-

ющие структурные элементы: 

- знание способов взаимодействия с окружающими; 

- умение и навыки использовать средства языка в устной речи в со-

ответствии с условиями общения; 

- практическое овладение диалогической и монологической речью; 

- овладение культурой устной и письменной речи; 

- владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения; 

- владение навыками работы в группе, коллективе; 

- способность к осуществлению учебного сотрудничества; 

- владение различными социальными ролями; 

- умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия 

других людей и др. 

Однако в понятие коммуникативной компетенции входит не только 

овладение необходимым набором речеведческих и языковых знаний, но 
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и формирование умений в области практического использования языка в 

процессе речевой деятельности. Это соотносится и с реализацией воспи-

тательных задач по формированию социально активной личности, ори-

ентирующейся в современном мире.  

Коммуникативная компетенция здесь становится частью культур-

ной компетенции, ведёт к повышению общей гуманитарной культуры 

личности, формированию у неё высоких творческих, мировоззренческих 

и поведенческих качеств, необходимых для включения её в разнообраз-

ные виды деятельности; предполагает знание языков, способов взаимо-

действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; форми-

рует навыки работы в группе, коллективе, владение различными соци-

альными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 
 

Список литературы 
 

1. Акишина Т.Е. Грамматика чувств: Пособие по развитию русской речи. - 

М.: Просвещение, 2010. 

2. Алифанова Е.М. Формирование коммуникативной компетенции детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами театрализованных игр: 

Дис. … канд. пед. наук. - Волгоград, 2001. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. Социология в России / под ред. 

В.А. Ядова. - М., 1996. 

4. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. - Челя-

бинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2004. 
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА 

 

Е.В. Подшибякин, Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Воронежской области . 

 

Приоритетными задачами воспитания физической культуры школь-

ников сегодня должна стать их ориентация на раскрытие и реализацию 

личностного потенциала в процессе приобщения к миру физической 

культуры как свойства личности на основе общечеловеческих ценностей. 

Основной целью воспитания физической культуры является формирова-

ние культуры личности, главной составляющей которой является си-

стема её ценностей. Влияние социально-экономической ситуации на фор-

мирование и развитие ценностей в стране в настоящее время не только 

сохранилось, но и усилилась ориентация на сугубо прагматические цен-

ности, преобладает стремление к достижению успеха любой ценой. Всё 
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большую часть молодёжи охватывает нигилизм и безразличие к духов-

ным ценностям. Их система ценностных ориентаций противодействует 

усилиям педагога, действующего в гуманистической парадигме. [1]  

Философское значение физической культуры и её предназначение в 

современном обществе состоит в гармонизации биологического и соци-

ального начал в природе человека. Возможно это потому, что формиро-

вание физической культуры в настоящее время происходит на основе 

идеи раскрытия и осуществления взаимосвязи и взаимообусловленности 

социального и биологического. Анализ генезиса развития знаний о физи-

ческой культуре свидетельствует о чётко выраженной тенденции к воз-

растанию духовных начал в её сфере по отношению к биологическим, 

при этом духовное начало связано с социальной природой человека. Об-

ратимся к анализу понятий биологической и социальной природы чело-

века. Как известно, всей живой природе свойственны два типа активно-

сти - биологическая адаптация и деятельность. В основе биологической 

адаптации лежит приспособление к условиям окружающей среды путём 

морфологической перестройки телесных органов и систем. В основе де-

ятельности лежит уникальная особенность человека: сохраняя свою те-

лесную организацию, изменять свой образ жизни и окружающие условия 

обитания. Специфика человека как живого существа проявляется в том, 

что его адаптация к среде носит двойственный, деятельностно-биологи-

ческий характер, являясь информационно направленной активностью са-

морегулирующейся, адаптивно-адаптирующей системы. 

Человек развивается как часть природы по её законам. Он наделён 

естественными силами, являясь деятельным природным существом. Эти 

силы существуют в нём в виде задатков и способностей. Но развитие при-

родных качеств человека, в отличие от стихийных процессов развития в 

природе, стало в обществе предметом сознательного регулирующего воз-

действия, управления, совершенствования, что и обеспечивается специ-

ально ориентированными на это видами культуры. Физическая культура, 

как один из таких видов культуры, воздействует непосредственно на 

предметы внешней природы, а также на жизненно важные качества, свой-

ства, способности самого человека, которые получены в виде задатков от 

природы, передаются по наследству (как генетические предпосылки раз-

вития) и развиваются в течение жизни поколений под влиянием условий 

жизни, деятельности, воспитания.  

Очевидно, что ни одна из форм человеческой деятельности биоло-

гически не наследуется, она может стать достоянием человека только пу-

тём упражнения, т.е. освоения много кратным повторением. Однако эф-

фективность процесса освоения, например, трудовых действий зависела 

от уровня духовного развития человека. Ведь освоение этих действий 

связано с передачей опыта, а передача и использование имевшегося 
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опыта основана на механизмах социальных отношений, понимание роли 

общения для сохранения приобретенных людьми знаний и навыков и их 

совершенствование привело к возникновению целенаправленного про-

цесса обучения и воспитания, в том числе, физического воспитания. Бла-

годаря физической культуре социальный человек развивает свои двига-

тельные возможности, которые позволяют включаться в трудовые про-

цессы, всё более усложняющиеся с точки зрения силы, сложности, коор-

динированности трудовых действий, развить тело человека так, что те-

лесные действия могут стать знаковыми образованиями и представлять 

собой искусства и знаки управления и, наконец, совершать сложные дей-

ствия, координированные с действиями других людей. 

Физическая культура как вид общей культуры играет уникальную 

роль в установлении взаимосвязи между биологическим и духовным в 

человеке. Она способствует очеловечиванию имеющейся у людей при-

родной (биологической) сущности, прежде всего, их телесности, «окуль-

туриванию» деятельности организма человека с целью достижения гар-

монизации отношений с природой, оптимизации взаимодействия физи-

ческого и психического, природного и социального. Тем самым форми-

руется необходимый уровень биологической и духовной активности, от-

ветственности за состояние здоровья, обозначается связь социального и 

биологического, а сам человек выступает объектом и субъектом физиче-

ского развития. Наиболее существенным признаком физической куль-

туры является свободная деятельность по физическому и духовному со-

вершенствованию. Физическое в человеке играет роль механизмов, с по-

мощью которых осуществляются его социальные функции. 

В недавнем прошлом при обосновании влияния социальных факто-

ров на физическое совершенствование человека часто имели в виду про-

изводственные отношения, во главе которых стоит труд, выступающий в 

качестве активного воздействия человека на природу. Эти стихийные 

воздействия существуют зачастую независимо от воли человека, хотя и 

поддаются изменению в процессе развития общества. Другой ряд соци-

альных факторов, хотя также определяется объективным ходом деятель-

ности общества и реальной общественной обстановкой, действуя на че-

ловека и на его физическое развитие и подготовленность, но зависит от 

сознания и воли отдельных людей. [2] Физическая культура в этом отно-

шении представляет собой социальный фактор целесообразного воздей-

ствия на процесс физического совершенствования человека, позволяю-

щий обеспечить направленное развитие его жизненно важных физиче-

ских качеств и способностей. Одной из форм её направленного функци-

онирования в обществе, а именно педагогически организованным про-

цессом передачи и усвоения её ценностей, является физическое воспита-

ние. 



 246 

Физическая культура - первый и естественный мостик, соединяю-

щий в единое целое социальное и биологическое в человеке. Освоение и 

приумножение природного преломляется через сознательную и стимули-

руемую социумом физическую активность, выступая, таким образом, как 

решение «нулевого цикла» экологических задач - формирование, сохра-

нение и реализация человеком своего физического потенциала. Сущ-

ность единства социального и биологического в формировании физиче-

ской культуры, как отдельного человека, так и человечества в целом со-

стоит в том, чтобы сознательно и целенаправленно познавать и непроти-

воречиво реализовывать в практике уже созданные природой предпо-

сылки гармоничного совершенствования его физического потенциала. 

Приоритет биологического в этом случае заключается в том, что оно 

предопределяет стратегию последовательности и интенсивности трени-

рующих воздействий, обеспечивающих развитие физических способно-

стей, а приоритет социального в том, что оно обеспечивает, с одной сто-

роны, процесс познания мудрости природы, а с другой - практическую 

реализацию его результатов - физического потенциала людей в соответ-

ствии с запросами, возможностями, моральными и нравственными цен-

ностями общества. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что физическая культура связана 

с приоритетом духовности в процессе формирования телесно - двигатель-

ных качеств человека. Понимание физической культуры в аспекте физи-

ческого развития и функциональной готовности человека к различным 

видам деятельности обусловило недооценивание интеллектуального и 

социально-психологического начал, этим обусловлен разрыв связей 

между общей культурой человека и физической культурой, что снижает 

функциональное назначение последней. 

Подводя итог о соотношении биологического и социального в фи-

зической культуре, необходимо подчеркнуть, что физическая культура 

является важнейшим средством гармонизации объективно присущих че-

ловеку биологического и социального начал. Современный этап развития 

физической культуры на первый план выделяет духовное (социальное) 

начало, которое должно развиваться в ходе и посредством формирования 

физических (биологических) сил человека. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 

Е.В. Подшибякин, Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Воронежской области . 
 

Физкультурное образование отражает процесс и результат развития 

личности в ходе ее обучения и воспитания. В процессе физкультурного 

образования происходит овладение системой научных знаний, познава-

тельных и двигательных умений и навыков, формирование на их основе 

мировоззрения, нравственных, физических и других качеств личности, 

развития творческих сил и способностей.  

Целевая установка физического воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста определяется:  

- требованиями современного этапа развития общества и системы 

образования к формированию личности; 

- необходимостью единства и преемственности физического воспи-

тания на всех ступенях образования; 

- возможностью ее конкретизации в критериях эффективности вос-

питательно-образовательного процесса. 

Российское образование в современных социально-экономических  

условиях  подвергалось существенным изменениям. Высшей ценностью 

образовательного процесса ребенка, на данном этапе,  является формиро-

вание  осознанных  потребностей и ценностей личности. Существенные 

преобразования произошли   в содержании программ дошкольного обра-

зовательного учреждения.  Разрабатываются все новые и новые про-

граммы. Фундамент здоровья и положительного отношения к физиче-

ской культуре закладывается в детстве, именно на этот этап в ближайшие 

годы  необходимо обратить первостепенное внимание.  

В связи с этим основные усилия должны быть направлены на: 

- повышение ответственности родителей за здоровье детей; 

- совершенствование программно-методического и организацион-

ного обеспечения физического воспитания среди дошкольников; 

- создание индустрии недорогих, но практичных и гигиеничных то-

варов и тренажеров для занятий физической культурой дошкольников; 

- массовое издание популярной литературы, видеокассет и компью-

терных программ;  
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- создание при дошкольных учреждениях комплексных физкуль-

турно-спортивных центров, включающих спортивный зал, бассейн, плос-

костные сооружения, позволяющие обеспечить объем двигательной ак-

тивности дошкольников не менее 6-8 ч в неделю. 

Исходя из того, что физическая культура является основой воспита-

ния и образования ребенка, она должна быть включена в базисный учеб-

ный план образовательных учреждений как федеральный компонент. 

Механизм реализации физического воспитания и образования дол-

жен осуществляться через: урочные формы занятий по предмету «физи-

ческая культура» (физическое воспитание); дополнительные (факульта-

тивные) занятия физическими упражнениями и спортом; занятия физиче-

ской культурой, ориентированное физическое воспитание обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья;  физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия в режиме дня; внеклассные, внеакадемические 

формы занятий (спортивные секции, занятия в спортивных школах, са-

мостоятельные занятия); спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия. Следует развивать систему мониторинга физиче-

ской подготовленности и развития, физического здоровья различных ка-

тегорий и групп населения, в первую очередь детей и учащейся моло-

дежи. 

В целях решения проблем вовлечения в активные занятия физиче-

ской культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить 

и на проведение детьми досуга совместно с родителями. Концепция ак-

тивного семейного отдыха должна быть признана приоритетной на 

уровне, как пропаганды, так и организации досуга. Для этого необходимо 

реализовать специальную программу формирования зон отдыха для го-

родов России. В эти зоны отдыха должны входить сеть региональных 

оздоровительных трасс и троп, вдоль которых формируется типовая или 

нестандартная инфраструктура (спортивные городки, экостадионы, ту-

ристско-оздоровительные комплексы)». Из данной концепции следует, 

что инновационные процессы в физической культуре должны основы-

ваться на обновлении входящей в ее структуру системы научных знаний, 

двигательных умений и навыков с формированием на их базе мировоз-

зренческих, нравственных, физических и других качеств. Система непре-

рывного физкультурного образования состоит из четырех подсистем: ба-

зовая; начального специального; специального (профессионального); по-

следипломного физкультурного образования. Общее представление о 

физических упражнениях ребенок получает еще в семье, детском саду. 

Здесь берут начало истоки формирования общей физической культуры 

личности.  

В процессе выполнения физических упражнений детям, учащимся 

дается определенное физическое образование, под которым Л.П. Матвеев 
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понимает «системное освоение человеком рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение таким путем необходи-

мого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними 

знаний». Таким образом, на этапе базового физкультурного образования 

приоритет отдается физическому образованию. В данном звене теорети-

ческие знания играют двойственную роль: во-первых, обеспечивают со-

знательное отношение к урочным и внеурочным формам занятий, и,во-

вторых, являются источником  формирования педагогического мышле-

ния, склонности к педагогическим профессиям. 

Базовое физкультурное образование детей, учащихся опирается на 

базовую физическую культуру. 

Обучение является составной частью целостного педагогического 

процесса, направленного на формирование всесторонне и гармонически 

развитой личности. В физическом воспитании, обучение движением осу-

ществляется путем непосредственно руководства воспитателя и самосто-

ятельной деятельности детей под его наблюдением. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД  
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В образовательной практике многие трудности, с которыми учитель 

сталкивается во время проведения уроков физической культуры, связаны 

с недостаточным развитием у обучающихся УУД: нежелание слушать за-

дание, понимать цель его выполнения, неумение работать в команде, 

группе; учащиеся не обращают внимание на ключевые моменты в изуча-

емом двигательном действии и не могут сравнивать с уже изученными 

движениями и др. В связи с этим, выполнение движения происходит не-

точно, детали техники игнорируются, либо находятся причины для невы-

полнения, что приводит к снижению качества образования по предмету. 
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Таким образом, что необходимость организации работы по форми-

рованию УУД на уроках физической культуры обусловлена тремя каче-

ственными обстоятельствами: педагогической наукой, образовательной 

практикой и Стандартами второго поколения. Формирование личност-

ных универсальных действий требуют формирования у обучающихся: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчиво-

сти; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- освоение способов двигательной деятельности; 

- выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревно-

вания, измерение показателей физического развития, занятие спортом. 

Регулятивные действия: умения планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия: 

- планирование общей цели и пути её достижения; 

- распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивное разрешение конфликтов; 

- осуществление взаимного контроля; 

- оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение 

необходимых коррективов. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физического развития, занятие спортом. 

Коммуникативные действия взаимодействие, ориентация на парт-

нёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, спортив-

ные игры, соревнования, измерение показателей физического развития, 

занятие спортом. Для того, чтобы обеспечить такие результаты, в Фунда-

ментальное ядре содержания общего образования предусмотрено: 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование ба-

зовых национальных ценностей; предметные – через формирование ос-

новных элементов научного знания, а метапредметные результаты – че-

рез универсальные учебные действия (далее УУД). Рассмотрим более по-

дробно третью составляющую – УУД. 

УУД в широком смысле – «умения учиться», т.е. способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового опыта. Это совокупность способов действия обучаю-

щегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
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новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Овладе-

ние учащимися УУД – залог успешного освоения любого предмета. Так 

как основная черта УУД – их метапредметность, то их сформированность 

– результат работы педагогов по всем предметам. 

Но у специалистов всегда возникает вопрос: нужно ли формировать 

УУД на уроках физической культуры? Специалисты в области физиче-

ской культуры (М.Я. Виленский, Ю.А. Копылов, В.П. Лукьяненко и др.) 

отмечают, что традиционный урок физической культуры решает в основ-

ном две задачи –оздоровительную и тренирующую. Не умаляя значимо-

сти ни одной из них, специалисты предполагают, что для «престижа», 

значимости нашего предмета этого недостаточно. Поэтому определяю-

щим в модернизации физкультурного образования, по их мнению, явля-

ется повышение общеобразовательного потенциала предмета «Физиче-

ская культура». Из-за недостаточности внимания к общеобразовательной 

направленности произошло его «выпадение» из системы общего образо-

вания; одновременно с этим задачи урока физической культуры реша-

ются не в полном объеме, что сказывается на результативности физиче-

ской культуры в школе. 

Для модернизации системы физического воспитания учащихся фор-

мулируются разные задачи, которые можно объединить в две группы: 

1. Развитие индивидуальных способностей ребенка и создание усло-

вий для их самосовершенствования средствами физической культуры. 

2. Обучение способам самостоятельного поиска необходимой ин-

формации, освоение новых двигательных действий путем переосмысле-

ния уже изученных движений, исследовательской и конструктивной дея-

тельности, нахождение своих способов решения проблемных ситуаций в 

двигательной деятельности. 

Очевидно, что способности и результаты обучения в большей мере 

отражены в описанных задачах именно метапредметные. Как говорилось 

выше, метапредметные результаты обеспечиваются через формирование 

УУД. Постольку поскольку существует достаточно большое количество 

видов УУД, то в рамках предмета «Физическая культура» одним учите-

лем невозможно сформировать все УУД. Поэтому определение струк-

туры и содержания УУД, которым отводится в современной школе осо-

бое место, является творчеством самих педагогов. Согласно опросу учи-

телей, перечень УУД на уроках ФК может быть следующим. 

Виды УУД, формируемые на уроках физической культуры: само-

определение, смыслообразование, соотнесение известного и неизвест-

ного, планирование, оценка, способность к волевому усилию, формули-

рование цели, выделение необходимой информации, структурирование, 

выбор эффективных способов решения учебной задачи, рефлексия, ана-

лиз и синтез, сравнение, классификации, действия постановки и решения 
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проблемы, строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогами, постановка вопросов, разрешение конфликтов. 

Сложность заключается в том, что урок физической культуры дол-

жен обладать высоким уровнем моторной плотности, а в случае исполь-

зования материалов по формированию УУД, уже разработанных в совре-

менной науке и практике, необходимо осуществлять вынужденные про-

стои. Следовательно, для того, чтобы уроки физической культуры не вы-

пали из общей направленности образовательного процесса, и одновре-

менно с этим успешно решали узкопредметные задачи физической куль-

туры, необходимо разработать методику, т.е. выявить методы и приёмы, 

при помощи которых можно осуществлять формирование УУД у обуча-

ющихся без ущерба для остальных задач урока физической культуры. 

Рекомендации по разработке методики: 

1. Изобретать новые средства физического воспитания не нужно. 

Урок необходимо организовать по-новому, обращаясь к разуму уча-

щихся, к их ощущениям. Приоритет необходимо отдать самостоятельно-

сти учащихся (там, где это возможно и безопасно) так, чтобы они не за-

учивали готовые материалы, а сами решали двигательную задачу. 

2. Задания должны соответствовать возрасту обучающихся. К 10 

классу (1 курсу обучения в колледже) они должны ориентироваться в схе-

мах, таблицах, знать терминологию и выполнять задание, исходя из сло-

весного описания упражнений. Можно создать условия для создания уча-

щимися фотографий, рисунков, схем. 

3. Возможностями формирования УУД обладают разные этапы 

обучения двигательному действию. Так, на этапе начального разучива-

ния следует уделить внимание определению предполагаемого результата 

обучения, а также работе с представлениями обучающихся об изучаемом 

двигательном действии (ученики показывают, как, по их мнению, необ-

ходимо выполнить двигательное действие), нахождению обучающимися 

последующее выполнение действий, близких по технике к вновь изучае-

мому. На этапе углубленного изучения рекомендуется организация ра-

боты в группе по выполнению серии упражнений по таблицам, рисункам, 

создание условий для концентрации внимания на пространственных, вре-

менных или динамических характеристиках техники двигательного дей-

ствия. На этапе совершенствования – выявление индивидуальных дета-

лей техники двигательного действия на основе собственного опыта и 

опыта товарищей; самостоятельное создание различных условий и ситу-

аций применения упражнения и использование известных способов его 

выполнения. 

4. Каждый раздел учебной программы, а также различный про-

граммный материал по физической культуре имеет различный потенциал 

в формировании УУД. 
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Преподаватель должен учитывать взаимосвязь уровня сформиро-

ванности универсальных учебных действий (УУД) со следующими пока-

зателями: состояние здоровья обучающихся; успеваемость по основным 

предметам; уровень развития речи; степень владения русским языком; 

умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; стремление при-

нимать и решать учебную задачу; навыки общения со сверстниками; уме-

ние контролировать свои действия на уроке. Формирование универсаль-

ных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в кон-

тексте усвоения разных учебных предметов. Проектирование образова-

тельно-воспитательной программы начального образования должно быть 

согласовано с программой развития универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных видов компетенций уча-

щегося, в том числе социальной и личностной. 
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Цель начального периода обучения грамоте - формирование слож-

ного единства, включающего представления об акустическом, артикуля-

торном, оптическом кинетическом образе слова. Письмо - это средство 

выражения мыслей человека с помощью специально созданных услов-

ных знаков. Основное назначение письма заключается в передаче речи на 

                                           
© Попова Г.И., Меремьянина И.А., Землянухина В.Я., 2022 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fobshchepedagogicheskie-tekhnologii%2Flibrary%2Funiversalnye-uchebnye-deistviya
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fobshchepedagogicheskie-tekhnologii%2Flibrary%2Funiversalnye-uchebnye-deistviya


 254 

расстояние и закреплении его во времени. Для этого создаются специаль-

ные начертательные знаки, передающие слова, слоги, звуки. Письмом ре-

бенок овладевает целенаправленно, произвольно, в условиях обучения.  

А.Н. Корневым обозначены условия, на которых базируется обуче-

ние письму и без которых овладение им представляется невозможным: 

осознание фонематической структуры слов и овладение навыком фоне-

матического анализа; полноценное владение слухо-произносительной 

дифференциацией и идентификацией всех фонем русского языка; владе-

ние синтаксическим членением речевого потока (высказывания) на пред-

ложения и слова; владение полным набором звукобуквенных ассоциа-

ций, т.е. правил символизации фонем русского языка по законам гра-

фики; владение базовыми навыками каллиграфии, т.е. полным набором 

моторных образов-кинем (строчных и прописных) и правил их соедине-

ния при безотрывном письме.  

Перечисленные условия касаются преимущественно начального 

этапа освоения навыка правописания. [1] Усвоение навыков письма уча-

щимися характеризуется постепенным переключением их внимания с 

простейших задач на более сложные. Авторы говорят, что в зависимости 

от того, на что направлено внимание пишущего, процесс усвоения навы-

ков письма можно разбить на четыре стадии: элементарную, буквенную, 

стадию связного письма, высшую стадию - связное, скорописное письмо 

[3]. Так, на элементарной стадии внимание ребенка во время письма со-

средоточивается, главным образом на правильном выписывании элемен-

тов букв и на соблюдении правил посадки при письме, координации дви-

жений и правил пользования пером и тетрадью. Применительно к 

нашему времени соблюдение этих правил также актуально, только вме-

сто пера дети теперь используют ручки. [3] 

На второй стадии при письме в сознании ученика на первый план 

выступают задачи правильного изображения букв, а задачи правильного 

написания элементов и соблюдения гигиенических и технических правил 

отступают на второй план. Е.В. Гурьянов [3] и М.К. Щербак [3] указы-

вают, что именно на буквенной стадии начинается автоматизация про-

цессов выполнения этих правил. [3] 

На стадии связного письма все внимание ученика сосредоточива-

ется на правильном соединении букв в словах и на соблюдение правиль-

ного соотношения их по величине, наклону, нажиму, расстановке и по-

ложению на линии строки. По мнению авторов, на всех указанных выше 

стадиях параллельно с техническими и графическими навыками ученик 

постепенно овладевает умением определять звуковой и буквенный со-

став слов, а также умением соблюдать орфографические правила. [3] 

Внимание пишущего на последней стадии усвоения навыков письма со-

средоточено на смысловой стороне записываемого текста. Позднее Е.В. 
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Гурьяновым [3] были выделены 4 этапа формирования графических 

навыков у детей: ориентировочный, аналитический, аналитико-синтети-

ческий и синтетический (речевого письма). На этапе, названном ориен-

тировочным и относящимся к дошкольному возрасту, ребенок только 

знакомится с графическими движениями и формами, не ставя перед со-

бой определенных задач в отношении выражения тех или иных элемен-

тов речи. Он приучается общаться с карандашом и ручкой, учится ориен-

тироваться в пространстве листа бумаги. В этот период у ребенка форми-

руется способность к символизации. Постепенно письменная речь начи-

нает осознаваться им как средство общения. 

Аналитический этап - добукварный и букварный периоды школь-

ного обучения. Поступив в школу, дети под руководством учителя при-

ступают к систематическим графическим упражнениям. Стараясь соблю-

дать гигиенические и технические нормы письма, каждый ребенок 

учится писать элементы букв и их соединения. Выполняя эти упражне-

ния, ученик анализирует образцы, которым он должен подражать, свои 

движения и получившиеся графические формы, а по мере возможности и 

условия, от которых зависит соответствие этих форм данным образцам. 

Необходимо отметить, что в 7-8 лет обнаруживается дефицитарность 

центрального программирования тонких точностных движений рук.  

Мозговое обеспечение произвольных точностных движений интен-

сивно формируется к 9-10 годам. Как указывает Гурьянов, одновременно 

ребенком осуществляются и упражнения в звуковом и слоговом анализе 

слов. Постепенно школьник знакомится с буквенными обозначениями 

выделенных звуков и приступает к их прописыванию. Этот процесс для 

ребенка сложен: ему необходимо, выписывая буквы, расчленять их на со-

ставные графические элементы, а при написании каждого из них выде-

лить ряд специальных графических задач, относящихся к способу изоб-

ражения данного элемента. Таким образом, мы можем убедиться в том, 

что на данном этапе явно преобладают процессы анализа над процессами 

синтеза. [3] В дальнейшем ученик переходит к упражнениям в письме 

более сложных соединений, соответствующих слоговым и «морфемным» 

сочетаниям звуков в словах. Синтетическая деятельность школьника при 

выполнении таких упражнений постоянно соединяется с аналитической. 

Поэтому этому этапу формирования графических навыков Е.В. Гурьянов 

[3] дал название аналитико-синтетического. 

На синтетическом этапе процесс письма постепенно превращается в 

процесс выражения мыслей, преобладает синтетическая деятельность. 

Как отмечает специалист, переход на эту стадию должен быть тщательно 

подготовлен, потому что, если необходимые графические и технические 

навыки не усвоены учеником в достаточной степени, преждевременное 
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отвлечение внимания ребенка от графики и ускорение письма приведут 

к ухудшению почерка ребенка. [3] 

Письменная речь формируется на базе устной речи и представляет 

собой более высокий этап речевого развития. Ее психофизиологические 

механизмы формируются на базе имеющихся связей второй сигнальной 

системы и развивают ее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Л.Н. Попова, МБОУ СОШ № 93 городского округа г. Воронеж . 

 

Если провести экскурс в историю, то окажется, что метапредметное 

обучение было широко распространено в России с 1918 года. Оно отра-

жалось в «Основных положениях единой трудовой школы» и называлось 

тогда методом проектов: «Два дня в неделю, но не подряд, выделяются из 

общего, числа учебных дней, при этом один день является совершенно 

свободным от обычных занятий и должен быть попользован для чтения, 

экскурсий, спектаклей и других самостоятельных детских занятий, для 

чего привлекаются новые педагогические силы. Другой день является по-

лурабочим днем с обычным педагогическим персоналом и используется 

для клубных и лабораторных занятий, рефератов, экскурсий, учениче-

ских собраний.» Метапредметное обучение разделялось на ступени, так, 

на первой ступени - самой младшей - с детьми просто гуляли, беседовали, 

давали им целостное представление об окружающем мире, уходя от пред-

метного обучения. На старших ступенях обучения с детьми проводили 

экскурсии, диспуты, споры.  

Это время также знаменито тем, что тогдашняя школа, по сути, от-

казалась от традиционных учебников, заменяя их рассыпными. В 1930 

году был введен всеобуч, а в 1932 году метод проектов жестко осудили. 
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Советская школа вернулась к дореволюционной методике, в основе ко-

торой лежало предметное обучение. Но и в советской школе не все уроки 

сводились к репродуктивному воспроизведению: послушай, прочитай, 

перескажи. Были и уроки – игры, уроки-путешествия, диспуты, дискус-

сии, интегрированные уроки и т.д. На всех этих уроках учителя форми-

ровали, если говорить современным языком, метапредметные результаты 

обучения. 

Таким образом, метапредметы - это новая, но, оказывается, хорошо 

забытая старая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. 

Метапредметные результаты изучения истории включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность; 

- владение умениями работать с учебной внешкольной информа-

цией, различными логическими действиями; 

- использование современных источников информации, в том числе 

на электронных носителях и интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

Владение умениями работать в группе, слушать партнера, формули-

ровать и аргументировать свое мнение. 

В основе лежит деятельностный подход, интеграция учебного мате-

риала и рефлексия. Кратко это можно изобразить так - «знание», «знак», 

«проблема», «задача». 

Иными словами, под метапредметными (над предметными, меж-

предметными) результатами обучения понимается овладение учащимися 

универсальными учебными действиями в разных областях знаний или 

попросту, формирование у учеников умения принимать самостоятельное 

решения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельно-

сти на разных учебных предметах, применяемые учащимися в обучении, 

на практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. 

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение 

системой знаний и операций, обеспечивающих понимание информации, 

включая умение структурирования, выделение главного и второстепен-

ного, основной идеи, выстраивание последовательность действий; овла-

дение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поис-

кового чтения, рефлексии. 

Формирование метапредметных результатов обучения является од-

ной из целей ФГОС третьего поколения. Для эффективного результата 

необходимо понимать, какое метапредметной качество формируется на 
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каждом этапе урока. Специфика уроков истории и обществознания за-

ключается в необходимости применения большого объемом знаний из 

смежных дисциплин, что создает благоприятные условия для формиро-

вания метапредметных знаний обучающихся. 

Метапредметные результаты в истории и обществознании формиру-

ются через изучение вариативности исторического процесса и аргумен-

тации анализируемого материала. Обучающийся осваивает приемы ис-

пользования информации в учебной, познавательной и социальной прак-

тике. Метапредметные результаты являются интеграцией универсальных 

учебных действий и позволяют современному ученику быть компетент-

ным и социально грамотным. 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Ю.В. Попова, И.А. Черникова, МКДОУ Д/С №4 «Теремок» ОВ; 

 Т.В. Ласкина, МКДОУ Д/С №1 «Умка» г. Семилуки Воронежской области .  
 

Стремительный XXI век внес свои коррективы и в проблему подго-

товки дошкольника к школьному обучению: рост информации, интенсив-

ность обучении, увеличение нагрузки наряду с ухудшением здоровья де-

тей и ростом школьных проблем заставляют искать варианты дошколь-

ной подготовки, которые смогли бы обеспечить ребенку нормальную 

адаптацию в школе и хотя бы частичную разгрузку на первых, самых 

сложных порах обучения. Подготовка к школе многогранный, последо-

вательный и долгий процесс педагогического воздействия на ребенка.  

Главное в предшкольной подготовке – это не специализированные 

занятия по загрузке детей школьными знаниями, а сочетание физиологи-

ческой, умственной и психологической готовности детей. Ребенок дол-

жен быть здоров, жизнерадостен, разговорчив, сообразителен, должен 

уметь слышать и слушать, действовать вместе, выполнять требования пе-

дагога. Необходимость введения услуги по предшкольной подготовке бу-

дущих первоклассников обусловлена общественным запросом: со сто-

роны государства: увеличение процента охвата детей, не посещающих 

ДОУ, не получающих дошкольного образования; со стороны педагогов: 

создание условий для установления преемственности дошкольного и 

начального образования; со стороны родителей: обеспечение доступно-

сти подготовки детей к школе для всех социальных групп; объединение 

усилий образовательного учреждения и семьи в укреплении здоровья, 
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воспитания и обучения детей. Цели предшкольной подготовки: обеспе-

чение возможность «единого старта» детей, начинающих учиться в 

школе; подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли уча-

щегося; создание образовательной среды, способствующей развитию ин-

теллектуальной, мотивационной и эмоционально – волевой сферы до-

школьника. Задачи: развить коммуникативные навыки, умение общаться; 

развить навыки самообслуживания; сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, готовящихся к обучению в школе; развить 

речь детей, способности произвольно контролировать процессы внима-

ния и запоминания, умение управлять своим поведением в соответствии 

с принятыми правилами; осуществить взаимодействие с родителями (за-

конными представителями), ориентировать их на ценность воспитания в 

семье, на взаимопонимание с ребенком. 

С целью обеспечения адаптивности образовательного процесса, при 

организации работы в группах предшкольного обучения необходимо 

учитывать: уровень его эмоционального и познавательного развития, а 

также посещал ли ребенок детский сад на протяжении всего дошкольного 

детства или только с пяти лет. Вопрос об обучении шестилеток (в школе 

или детском саду) в принципе не нов, имеется соответствующий научный 

материал, и опыт работы. Об обязательном обучении дошкольников в 5-

6 лет говорилось еще в довоенные годы, тогда же создавались «нулевые 

классы» при школах, «подготовительные к школе группы» в детских са-

дах. Но реализовать поставленные цели на практике фактически не уда-

лось, так как одновременно не ставилась задача 100% охвата обществен-

ным воспитанием. Поэтому в условиях, когда на местные бюджеты воз-

ложено финансирование всех дошкольных учреждений, найти средства 

на строительство новых предшкольных учреждений – задача практиче-

ски нереальная.  

Поэтому самым реальным вариантом образовательного процесса с 

такими детьми предпочтительнее в условиях детского сада, где созданы 

необходимые условия для их воспитания и обучения и где работают спе-

циалисты – профессионалы. Поэтому нужно очень разумно отнестись к 

обучению детей оно не должно превратиться в то же натаскивание детей 

на материал первого класса. Обучение детей предшкольного возраста 

должно строиться не в жесткой предметной логике, не по урочной школь-

ной системе, а проходить в режиме детсадовских занятий, которые 

предусматривают наряду с обучением время для игровой, театрализован-

ной, конструктивной, изобразительной, музыкальной и других видов де-

ятельности. 

Внимание педагогов акцентируется на следующих принципах ра-

боты с детьми: уход от жестко регламентированного обучения школь-

ного типа; – обеспечение двигательной активности детей в различных 
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формах; использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфически детские виды деятельности; обеспе-

чение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоя-

тельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и 

др.); создание развивающей предметной среды, функционально модели-

рующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; широкое 

использование методов, активизирующих мышление, воображение и по-

исковую деятельность детей. Введение в обучение элементов проблем-

ности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; широ-

кое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально-

значимых для детей ситуаций; формирование детского сообщества, обес-

печивающего каждому ребенку чувство комфортности и успешности.  

В задачу обучения в предшкольном классе не должно входить обу-

чение навыкам чтения и письма. У ребенка необходимо сформировать 

круг индивидуальных качеств наиболее важных для начала школьного 

обучения так называемые учебно-важные качества – УВК. Уровень раз-

вития учебно-важных качеств прямо или опосредованно определяет 

успешность усвоения на ранних этапах обучения в школе. Это вовсе не 

означает, что учебно-воспитательная работа с детьми должна ограничи-

ваться только развитием учебно-важных качеств. Задача педагога и ро-

дителей заключается в том, чтобы обеспечить гармоничное развитие ре-

бенка. Главное при этом – достаточно четко осознать, какие занятия с ре-

бенком в наибольшей мере способствуют развитию для школьного обу-

чения качеств. По мнению специалистов дошкольного образования, для 

успешной подготовки ребенка к следующей ступени образования доста-

точно организовать проведение в неделю трех занятий по обучению гра-

моте, двух занятий по математике, длительностью по 20-25 минут каж-

дое. Ввести в комплекс занятий, физкультминуток упражнения для раз-

вития мелкой моторики рук, как основы для подготовки руки к письму.  

Остальное время должно строиться в традиционном режиме дет-

ского сада, предусмотренном специалистами в области образования и 

здравоохранения. Важной проблемой предшкольного образования и вос-

питания – необходимость разработки единой общеобразовательной про-

граммы воспитания и обучения детей этого возраста. Это поможет избе-

жать завышенных требований к ребенку, не допустить перегрузки его 

учебным материалом, а значит сохранить здоровье ребенка и интерес к 

образованию. Переход детей 5-6 лет в школе требует прежде всего реше-

ния кадровой проблемы, т.е. подготовки специалистов на всех уровнях 

обучения. Это должны быть специалисты дошкольного образования зна-

комые с программой начальной школы и умеющие работать с детьми 

данного возраста. Но самой важной проблемой, которая существует в 

данный момент – это отсутствие законов, позволяющих обеспечить этот 



 261 

процесс необходимыми средствами. Отсюда и те сомнения в том, что ре-

гионы в ближайшее время смогут обеспечить общественным воспита-

нием детей 5-6 лет (кадровое обеспечение, материальная база, программ-

ное обеспечение). Реформа образования нужна, но она должна подтвер-

диться многолетней практикой, отечественными научными разработками 

и реальным финансированием.  
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Открытие знаний стимулирует развитие его мышления, воображе-

ния, творчества. Таким образом, педагогическая ценность метода опре-

деляется внутренней, часто скрытой стороной познавательного процесса, 

а не внешней формой его выражения. 

Своеобразие методов обучения состоит также в том, что они не ста-

тичны, они развиваются. Развитие метода сопряжено с изменением пози-

ции ребенка в учебном процессе. Задача эта решается педагогом в про-

цессе управления обучением дошкольника. 

Современная дидактика пока не имеет единой общепризнанной 

классификации методов. Чаще всего прибегают к классификации мето-

дов по источникам знаний, согласно которой все методы обучения де-

лятся на: 

- наглядные (демонстрация, иллюстрация, экскурсии), 

- словесные (живое слово воспитателя, беседа, работа с книгой) и 

практические (упражнения, творческие работы, лабораторные, графиче-

ские). 

Эта классификация не вскрывает тех внутренних процессов, кото-

рые составляют сущность метода. 

В группе методов организации и осуществления учебных действий 

и операций можно выделить подгруппы: 
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- перцептивных методов, в которую входят методы словесной пере-

дачи и слухового восприятия учебной информации (сокращенно назы-

вают их словесными методами: рассказ, лекция, беседа и т.д.); 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной ин-

формации (сокращенно название - наглядные методы: иллюстрации, де-

монстрации, и др.); 

- методы передачи учебной информации посредством практических, 

трудовых действий и тактильного восприятия (сокращенное - практиче-

ские методы: упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и др. 

[1] 

Познание всегда начинается из непосредственного созерцания, из 

наблюдения вещей, явлений, то есть из непосредственного взаимодей-

ствия ребенка с выучиваемыми предметами с помощью органов чувств. 

Чтобы познать неизвестный предмет, ребенок должен его со всех сторон 

осмотреть, определить форму, цвет, твердость, вкус, запах и тому подоб-

ное. Изученный так фактический материал становится основой для даль-

нейшей умственной его обработки. Всякое мышление осуществляется 

только на основе данных, приобретенных в результате непосредствен-

ного или опосредствованного ознакомления с предметами, явлениями, 

процессами. 

Красиво и гармонично оформленная информация всегда привлекает 

внимание детей. Идеальный вариант оформления - это полноцветная по-

лиграфия. В методическом кабинете имеются: демонстрационный и раз-

даточный материалы. 

Демонстрационный метод: в наличии картины, разделённые по се-

риям: животные, транспорт, бабочки, растения, безопасность, сказки, 

символы России, День Победы, защитники Отечества, азбука, азбука 

природы, герои любимых сказок, домашние животные, музыкальные ин-

струменты, народное творчество, овощи, фрукты, окружающий мир, про-

фессии, спорт, цифры, права ребенка в семье, времена года, советы Ай-

болита, русские узоры .Все материалы по ознакомлению с окружающем 

миром разделены по тематике на младший и старший дошкольный воз-

раст, имеется картотека. Сюжетные картины (с картотекой). Размер сю-

жетных картин - не менее альбомного листа, наклеенные на паспарту, 

оформленные в одном стиле (соответствуют программе воспитания в 

детском саду «Детство»). Сюжетные картины разобраны на картины с 

простым сюжетом и сложным сюжетом. Предметные картины (с карто-

текой). Размер 10х10 см. Серии картин (4-5 картин). В методическом ка-

бинете имеется 7 разных серий, по 5-6 наборов каждой серии (для под-

групповой работы с детьми) Подборка детских рисунков для рассказыва-

ния: подбираются на группу детей. Символика - герб, флаг России и ре-

гионов. Предметы и игрушки по 3 экземпляра каждого наименования, по 
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паре игрушек среднего размера: 2 куклы, 2 белки, 2 медвежонка, 2 

утёнка; одно наименование, но разный внешний вид. Раздаточные иг-

рушки, небольшого размера, 10-12 см; набор на группу - 20-25 игрушек. 

Тематика: домашние животные, дикие животные, транспорт. К разделу 

«Ознакомление детей с художественной литературой»: биографии дет-

ских писателей, карточки с днями рождения; для нескольких любимых 

детьми писателей - портреты, методические организации различных 

форм работы с детьми по творчеству этих писателей. Аудиокассеты или 

пластинки с записями детских произведений. Иллюстративный материал 

по художественной литературе. 

В методическом кабинете и в группах детского сада собран большой 

демонстрационный и раздаточный материал. Вся наглядность сгруппи-

рована по возрастам, темам, что значительно упрощает подготовку вос-

питателя к занятиям. Яркие картинки делают процесс усвоения материла 

доступным и интересным для дошкольника, при этом, наполняя занятия 

динамикой, помогают малышам закрепить навыки, а также развить зри-

тельное восприятие, внимание, память, логическое и пространственное 

мышление. 
Список литературы 

 

1. Леонтьев А.Б. Психологические вопросы сознательности учения. - / А.Б. 

Леонтьев - М., Советская педагогика, т.1. - 1983. – 360 с. 

2. Мир детства: Дошкольник / Под ред. А.Г. Хрипковой. - М.: Педагогика, 

1981, - 256 с. 
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Человек в детском своем качестве - это человек на пути к становле-

нию, осуществляющий напряженную, более сложную работу, чем у 

взрослых: работу по самопостроению, саморазвитию, самоконтролю и 

самосохранению. Не вызывает сомнения тот факт, что формирование 

культуры здоровья школьника должно осуществляться в соответствии с 

возрастными и половыми особенностями развития детей, с учетом тем-

перамента, особенностей психоэмоционального развития. Содержание 

принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся должно конкре-

тизироваться для разных возрастных групп и выстраивать постепенное 
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восхождение воспитанника к ценностям современной физической куль-

туры. 

Формирование культуры здоровья необходимо начинать как можно 

раньше, поскольку здоровье взрослого населения в значительной мере за-

висит от того уровня здоровья, которое было заложено в детстве. Однако 

от общества зависит, приумножиться ли этот дар, или будет растрачен 

без пользы. Сохраняя и укрепляя здоровье детей, государство и общество 

тем самым способствует сохранению здоровья и трудоспособности 

взрослого населения. Выделим основные признаки проявления культуры 

здоровья у детей, которые дадут возможность зафиксировать уровни её 

развития в школьные годы.  

Степень развития культуры здоровья фиксировалась через комплекс 

диагностических методик, при построении которого мы опирались на 

следующую систему принципов: 1) комплекс должен в себя включать ме-

тодики, направленные на диагностику компонентов, выделенных нами в 

структуре культуры здоровья; 2) диагностика должна содержать мето-

дики, связанные с осуществлением культуры здоровья школьниками, как 

в воображаемых, так и в реальных ситуациях. В комплексе широко пред-

ставлены такие методы исследования, как наблюдение за учащимися в 

естественных школьных ситуациях, индивидуальное собеседование с 

ними, анкетирование педагогов, школьников и их родителей и др. Для 

выделения уровней сформированности необходимо было выделить при-

знаки проявлений культуры здоровья у школьников, которые служат кри-

териями для оценки культуры здоровья и определения уровней её разви-

тия. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя ценностные 

ориентации, а также доминирующие мотивы в отношении деятельности, 

связанной с сохранением и укреплением здоровья; когнитивный компо-

нент включает представления о строении и функциях организма чело-

века, о здоровье и здоровом образе жизни, а также знание правил личной 

гигиены; деятельностно-практический компонент - умение школьников 

применять знания в своей жизнедеятельности; и, наконец, эмоционально-

волевой - характер эмоциональных и волевых проявлений в процессе за-

нятий физической культурой.[2]  

В связи с тем, что процесс сохранения и укрепления здоровья детей 

как динамичный процесс и биосоциальная категория управляемо, необ-

ходимо специальное целевое подключение системы организации образо-

вания к решению проблемы здоровья школьников, что вполне обосно-

ванно, так как здоровье является функцией главным образом воспитания, 

а не лечения. Исходя из этого, следует с детского возраста прививать 

навыки и потребность в здоровом образе жизни, учить детей ответствен-

ному отношению к своему здоровью. Реализация здорового образа жизни 
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является неотъемлемым результатом становления культуры здоровья ре-

бёнка и отражает в единстве совокупность его личных знаний и отноше-

ний, убеждений и действий, способствующих укреплению здоровья. 

Обозначим основные принципы, на которых может базироваться воспи-

тательный процесс формирования культуры здоровья ребёнка как про-

цесс их ориентации на сохранение здоровья: 

- принцип природосообразности (развитие потенциальных возмож-

ностей и способностей ребенка; исходной позицией является доверие к 

личности учащегося); 

- принцип целостности в подходе к ребенку (понимание личности 

ученика в неразрывном единстве биологического и психического, соци-

ального и духовного); 

- деятельностный принцип (воспитание основывается не только на 

словесных методах, но в первую очередь на личном примере или примере 

других взрослых знакомых ребенку, литературных героев, сказочных 

персонажей); 

- возрастной принцип (подбор содержания, методов, форм деятель-

ности в соответствии с ведущими потребностями детей младшего школь-

ного возраста); 

- принцип гуманизма (взаимодействие педагога с ребенком на объ-

ективном единстве целей). 

Крайне важным является то обстоятельство, что формирование 

культуры здоровья ребёнка нельзя и невозможно рассматривать в отрыве 

от соответствующей культуры самого педагога, который для ребенка 

предстает носителем социально-нравственных оценок, эталоном для под-

ражания, ориентиром для собственной деятельности. Через систему воз-

действия учитель осуществляет регуляцию взаимоотношений ребенка с 

другими взрослыми, с детьми, а также формирует его отношение к себе. 

Поэтому одно из главных условий, обеспечивающих эффективность раз-

вития основ культуры здоровья школьников, - личность педагога-воспи-

тателя. Любые самые современные, самые новые воспитательные техно-

логии и методики смогут работать и принесут положительный результат 

только в руках педагога, обладающего высоким уровнем культуры здо-

ровья. 

Методологической основой для выделения этапов формирования 

культуры здоровья школьников могут служить идеи о том, что каждое 

явление в своем развитии проходит путь от возникновения первых его 

проявлений до достижения зрелого состояния через становление и за-

крепление.[3] 

Логика развёртывания воспитательного процесса может строиться 

на разрешении противоречий, которые сдерживают развитие фундамен-
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тальных основ культуры здоровья школьников. В связи с этим организа-

ционно-воспитательный процесс формирования культуры здоровья реа-

лизуется, прежде всего, через систему педагогических средств, приобре-

тающих наибольшую эффективность, если педагог умеет удачно выбрать 

и скомпоновать адекватный комплекс педагогических средств, обогаща-

ющих процесс воспитания физической культуры школьников как свой-

ства их личности. Целесообразность выбора методов в конкретной педа-

гогической ситуации обусловлена спецификой овладения школьниками 

нормами здорового образа жизни, то есть их продвижения от эпизодиче-

ски-фрагментарного до устойчивого активно-деятельностного выполне-

ния валеологической деятельности.  

Такое продвижение заключает в себе ряд стадий: от элементарного 

обобщения знаний и умений до способности ориентироваться на них в 

знакомой ситуации и до проявления целесообразного поведения незави-

симо от ситуации и умения поступать в соответствии с ним в типичных 

случаях; наконец, к осознанной позиции человека. В соответствии с этим, 

процесс формирования основ культуры здоровья школьников делится на 

две стадии. Первая стадия связана с разрешением противоречия между 

ориентацией педагогами на сохранение здоровья, и отсутствием мотива-

ционно-ценностных установок самого школьника на здоровый образ 

жизни на всех этапах своей жизнедеятельности. Основной задачей пер-

вой стадии, в связи с разрешением первого противоречия является - ак-

тивизация интереса детей к вопросам здоровья и здорового образа жизни 

современного молодого человека. В начале было необходимо дать 

школьникам представление о человеческом организме и его здоровье, так 

как невозможно заинтересовать тем, что неизвестно или малознакомо.  

Уроки по здоровому образу жизни являются той базой, которую 

можно использовать для формирования мотивации здорового образа 

жизни учащихся. Дальнейшая работа должна быть направлена на стиму-

лирование мотивации к здоровому образу жизни, т.е. на развитие моти-

вационно- ценностного компонента культуры здоровья школьников. В 

связи с этим были поставлены следующие задачи: способствовать разви-

тию мотивации здорового образа жизни, а также ценностной ориентации 

школьников на здоровье как ценность; углубить знания по проблеме здо-

ровья и здорового образа жизни, а также строению организма человека; 

освоить некоторые практические умения, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья. 

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн, развивая идеи школь-

ной психологии, указывал, что для действительно эффективного включе-

ния в работу учащихся нужно, чтобы стоящие перед ним в ходе учебной 

деятельности задачи были, не только понятны, но и внутренне приняты 

им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли, таким 
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образом, отклик и опорную точку в его переживании. Конкретизация по-

нятия здоровья, выделение среди многих других таких его сторон, как 

физическое развитие, функциональное состояние организма (наличие ре-

зервов), уровень иммунной защиты и неспецифической резистентности 

(закаленности) позволили поставить перед школьниками конкретные за-

дачи самовоспитания и саморазвития, над которыми ему необходимо ра-

ботать в различных условиях школы и вовне. С другой стороны, учиты-

вались и законы психологии, когда в качестве показателя здоровья пред-

лагалась оценка уровня морально-волевых и мотивационно-ценностных 

установок индивида на здоровый образ жизни. Ставилась и решалась за-

дача воспитания личностных качеств у школьников, необходимых для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Ведь чем моложе возраст, тем 

быстрее формируется ценностная мотивация. При этом учитывались два 

механизма формирования личности школьников, являющиеся одинаково 

важными и взаимно дополняющими друг друга: 1) сознательное педаго-

гическое воздействие непосредственно на мотивацию через убеждение, 

разъяснение, стимуляцию внутренней работы по самосознанию, пере-

осмыслению себя и окружающей действительности с последующей пере-

стройкой своей деятельности и поведения; 2) воздействие на личность, 

через изменение ее социальной микросреды и условий деятельности, свя-

занной с сохранением и укреплением здоровья, с последующей (именно 

через деятельность) перестройкой мотивации. 
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СТРУКТУРА ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  

В ПЯТОМ КЛАССЕ 
 

В.В. Ролдугина, Ю.В. Соколова, МБОУ СОШ № 93  

городского округа г. Воронеж . 
 

Приступая к изучению имени существительного, пятиклассники 

владеют некоторым объемом знаний об имени существительном. Задача 

уроков в V и VI классах - углубить и систематизировать имеющиеся зна-

ния, пробудить интерес к дальнейшему изучению одной из центральных 
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частей речи в русском языке. Дается понятие имени существительное как 

части речи, рассматривается синтаксическая роль имени существитель-

ного в предложении. Содержание изучения имени существительного в V 

классе включает: 

1. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторе-

ние).  Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях ис-

торических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произ-

ведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных; изменение существительных по 

падежам и числам. 

2. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

3. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в их 

падежных окончаниях. 

Кроме того, в V классе формируется: 

- умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего вре-

мени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

- умение правильно образовывать формы именительного (инже-

неры, выборы) и родительного падежей множественного числа (чулок, 

мест и т.д.). 

- умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов. 

В VI классе структура изучения имени существительного 

следующая:  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 

V классе. 

II. Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существи-

тельные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование 

имен существительных. 

III. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -

ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -oнк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

IV. Сложные имена существительные. 

V. Разносклоняемые имена существительные. 

Кроме того формируются следующие умения и навыки:  
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- аргументированно доказывать принадлежность слова к именам су-

ществительным и отличать имя существительное от однокоренных слов 

других частей речи по совокупности признаков; 

- употреблять одно и то же имя существительное в роли главных и 

второстепенных членов, а также в роли обращения; 

- согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, существительными, употребляющи-

мися только в ед. или во мн. числе, с несклоняемыми существительными 

и со сложносокращенными словами; соблюдать нормы управления суще-

ствительных в глагольных словосочетаниях (по списку); 

- использовать в речи существительные с суффиксами оценочного 

значения. 

При систематизации знаний об имени существительном как части 

речи целесообразно составить следующую таблицу:  

 

 Имя существительное  

как часть речи 

Морфологический раз-

бор слова (у) подножия 

I. Общее значение I. Обозначает предмет, отве-

чает на вопрос кто? или что? 

I. Подножие – обозна-

чает предмет 

II. Морфологиче-

ские признаки 

II. Нач. форма (им. падеж, ед. 

ч.); собств., нариц.; одуш., 

неодуш.; м., ж., ср. р.; скл.; 

нзм. по падежам и числам 

II. Подножия 

Нариц., неод., ср., 2, в 

Род. п., ед. ч. 

 

III. Синтаксиче-

ская роль 

III. Чаще подл. или дополн.; 

может быть любым чл. предл. 

III. В предложении - об-

стоятельство 

Вывод о том, ка-

кой частью речи 

является слово 

 

 

Итак, это имя существи-

тельное 

 

При изучении имени существительного Ладыженская предлагает 

использовать следующие практические упражнения1. 

Диктант с продолжением 

Напишите, какие книги есть у вас дома, какие книги стоят (или их 

можно было бы поставить) в первом ряду книжной полки, как у Ю.Наги-

бина. 

Я начал собирать книги еще школьником. С тех пор у меня скопи-

лось так много книг, что они едва умещаются на книжных полках. И вот 

мне пришлось поставить их в два ряда. В первый ряд, откуда книгу легче 

достать, я поставил самых любимых авторов, любимые произведения. 

                                           
1

 Ладыженская Т.А. Практическая методика русского языка.  
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И вот сейчас я с некоторым удивлением и радостью обнаруживаю, 

что в этот первый ряд попало множество книг, приобретенных в дет-

стве. Книги, которые я полюбил еще школьником, оказались и по сию 

пору в числе моих самых верных и надежных друзей. (85 сл.) 

Следующие абзацы читаются, но не диктуются. 

На меня смотрят разноцветными корешками свифтовский «Гулли-

вер» и «Робинзон Крузо» Дефо, «Дон-Кихот» Сервантеса и «Тиль 

Уленшпигель» Шарля Де Костера, Майн Рид и Фенимор Купер, Марк 

Твен и Джек Лондон, Вальтер Скотт и Александр Дюма и уж, конечно, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Лев Толстой, Горький. 

В этом нет ничего удивительного. Книги великих писателей тем и 

велики, что сопровождают человека всю жизнь, от ранних лет до глу-

бокой старости. Каждый возраст находит в этих книгах что-то близ-

кое ему. (Ю. Нагибин.) 

Контрольная работа (ответы на вопросы-задания) 

1. Запишите пример предложения, где имя существительное высту-

пало бы в роли сказуемого. Укажите его падеж. 

2. Запишите пример предложения, где имя существительное высту-

пало бы в роли обращения. Укажите падеж. 

3. Запишите три-четыре примера существительных, которые имеют 

форму только множественного числа. 

4. Запишите три-четыре примера существительных, которые имеют 

форму только единственного числа. 

5. Запишите два примера существительных собственных, которые 

заключаются в кавычки. 

6. Запишите собственные наименования нашей Родины. 
 

 
САМООЦЕНКА КАК ФАКТОР ТРЕВОЖНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

Ю.Е. Савина, КОУ ВО «Интернат №7» городского округа г. Воронеж . 
 

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической 

деятельности человека, особое место занимают проблемы, связанные с 

психическими состояниями. В ряду различных психических состояний, 

являющихся предметом научного исследования, наибольшее внимание 

уделяется состоянию, обозначаемому в русском языке как «беспокой-

ство», «тревога». Принципиальное значение имеет четкое концептуаль-

ное различение понятий «тревоги» как состояния и «тревожности» как 
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черты, свойства личности. Многозначность в понимании тревоги как 

психического явления проистекает из того факта, что термин «тревога» 

используется психологами в различных значениях.  

Это и гипотетическая «промежуточная переменная», и временное 

психическое состояние, возникшее под воздействием стрессовых факто-

ров, и реакция на представленную угрозу. Более характерной, на наш 

взгляд, является тенденция рассматривать тревогу как особое эмоцио-

нальное состояние, которое характеризуется субъективными ощущени-

ями беспокойства, напряжения, мрачных предчувствий, а с физиологиче-

ской стороны сопровождается активизацией автономной нервной си-

стемы. В психологическом словаре дано следующее определение тревож-

ности: это «индивидуальная психологическая особенность, заключающа-

яся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различ-

ных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не 

предрасполагают». (1997, с. 386)  

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отли-

чающихся беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчи-

востью. Поэтому проблема тревожности является весьма актуальной. Ис-

следование тревожности в младшем школьном возрасте у детей с ЗПР 

позволит определить ее влияние на дальнейшее развитие личности ре-

бенка и результаты его деятельности. На наш взгляд, исследования в дан-

ном направлении помогут решить ряд проблем детей младшего школь-

ного с ЗПР - проблемы развития личности в начальный период школь-

ного обучения, трудности принятия на себя ребенком новых социальных 

ролей в связи с обучением в школе, проблемы адаптации, успешности в 

учебной деятельности и ряда других актуальных проблем, решение кото-

рых ставит перед собой психологическая наука. Постоянно увеличива-

ется число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокой-

ством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, как правило, 

это дети с неадекватной самооценкой. 

Наиболее перспективной представляется модель самооценки, пред-

ложенная Л.В. Бороздиной, где самооценка включена в структуру само-

сознания и определяется как оценка человеком себя по определенному 

свойству или оценки собственного потенциала в целом. Самооценка 

сложный конструкт и рассматривается в отечественной психологии в 

связи с развитием самосознания. 

Предпосылкой возникновения тревожности является неадекватная 

самооценка, которую сформировали родители у ребенка. Самооценка, 

определяющая тревожность, зависит от способов общения родителей с 

ребенком. Иногда они могут способствовать развитию тревожной лично-

сти. Например, высока вероятность воспитания тревожного ребенка ро-
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дителями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции (чрез-

мерная забота, мелочный контроль, большое количество ограничений и 

запретов, постоянное одергивание). Ребенок теряет уверенность в себе и 

в своих собственных силах, он постоянно боится отрицательной оценки, 

начинает беспокоиться, что он делает что-нибудь не так, в связи с чем с 

одной стороны - у такого ребенка формируется заниженная самооценка, 

с другой - он испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и 

перерасти в стабильное личностное образование - тревожность. Усиле-

нию в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как за-

вышенные требования со стороны родителей и учителей, так как они вы-

зывают ситуацию хронической неуспешности. Сталкиваясь с постоян-

ными расхождениями между своими реальными возможностями и тем 

высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок 

испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Не-

адекватная самооценка порождает неуверенность. Неуверенность порож-

дает тревожность и нерешительность, а они, в свою очередь, формируют 

соответствующий характер. [1]  

Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и коле-

баниям, робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, не-

редко инфантилен, повышенно внушаем. Неуверенный, тревожный чело-

век всегда мнителен, а мнительность порождает недоверие к другим. Та-

кой ребенок опасается других, ждет нападения, насмешки, обиды. Он не 

справляется с учебными задачами на уроке, с делом. Это способствует 

образованию реакций психологической защиты в виде агрессии, направ-

ленной на других [1]. Так, один из самых известных способов, который 

часто выбирают тревожные дети, основан на простом умозаключении: 

«чтобы ничего не боятся, нужно сделать так, чтобы боялись меня». Маска 

агрессии тщательно скрывает тревогу не только от окружающих, но и от 

самого ребенка. Тем не менее, в глубине души у них - все та же тревож-

ность, растерянность и неуверенность, отсутствие твердой опоры. Также 

реакция психологической защиты выражается в отказе от общения и из-

бежания лиц, от которых исходит «угроза». Такой ребенок одинок, за-

мкнут, малоактивен. 

Тревожность как свойство личности во многом обуславливает пове-

дение субъекта. Существует определенный уровень тревожности - есте-

ственная и обязательная особенность активной деятельности личности. У 

каждого человека существует свой оптимальный или желательный уро-

вень тревожности - это так называемая полезная тревожность, назначе-

ние которой является обеспечение безопасности субъекта на личностном 

уровне. Уровень тревожности показывает внутреннее отношение ребенка 
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к определенному типу ситуаций и дает косвенную информацию о харак-

тере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, 

школе. 

Когда же этот уровень превышает оптимальный, можно говорить о 

появлении повышенной тревожности. Повышенный уровень тревожно-

сти у ребенка может свидетельствовать о его недостаточной эмоциональ-

ной приспособленности к тем или иным социальным ситуациям. У детей 

с данным уровнем тревожности формируется установочное отношение к 

себе как к слабому, неумелому. В свою очередь это порождает общую 

установку на неуверенность в себе. Младший школьник боится совер-

шить ошибку, в нем нет уверенности цельного человека. Неуверенность 

в себе - одно из проявлений заниженной самооценки. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ В 4 И 5 КЛАССАХ ТЕМЫ  

«СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ» 

 

С.В. Свиридова, В.А. Махова, МКОУ Верхнехавская СОШ №1, В.П. Щедрина, 

МКОУ Нижнебайгорская СОШ Верхнехавского района Воронежской области . 
 

В задачи изучения данного раздела входит закрепление и совершен-

ствование умения учащихся осознанно членить по составу существитель-

ные с разным значением словообразовательных морфем (разбор суще-

ствительных со значением лица, конкретного предмета, с отвлеченным 

значением, со значением эмоциональной оценки); формирование на этой 

основе орфографических навыков, связанных с правописанием приста-

вок и суффиксов существительных. Общие сведения о способах словооб-

разования, уже знакомые учащимся, конкретизируются применительно к 

имени существительному. Внимание учащихся сосредоточивается на 

группировке слов по значению словообразовательных суффиксов. Каж-

дый из них учащемуся полезно знать «в лицо», чтобы уметь их выделять 

и правильно писать. Не все из суффиксов изучаются на последующих 

уроках в орфографическом плане. В связи с этим уделим больше внима-

ния таким суффиксам, для написания которых нет специальных правил и 
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орфографический облик которых следует запомнить (писатель, вер-

ность, доброта, отечество). Выполняя упражнения этой части раздела, 

учащиеся практически осваивают терминологические сочетания исход-

ное слово и словообразовательная морфема. Организуя работу над сло-

вами, помещенными на полях Сборника, с точки зрения способов их об-

разования, можно создать проблемную ситуацию при помощи таких во-

просов и заданий: 

1. Для чего разные слова объединены в одной записи? Какую мысль 

это передает?  

2. Какой вывод о словообразовании имен существительных можно 

сделать, рассмотрев слова на полях Сборника?  

3. Найдите тот абзац, которому соответствует запись на полях Сбор-

ника. Проиллюстрируйте этими словами свое изложение материала 

Учебника (при сопоставлении содержания упражнений с материалом 

Учебника заостряется внимание на логике изложения теоретических све-

дений, проверяется их осознание и усвоение, формируются умения само-

стоятельно осмысливать языковой материал). При выполнении упражне-

ний выявляются «орфографические точки», связанные как с повторением 

ранее изученных орфограмм, так и, прежде всего, с освоением написания 

суффиксов существительных. 

Основой усвоения этого учебного материала является осознание и 

запоминание правила. Развитию памяти учащихся способствуют как раз-

нообразные средства контроля, так и приемы работы, облегчающие запо-

минание. Это четкая логика объяснения нового материала; сопоставле-

ние явлений, категорий, правил; соревнование: кто быстрей, кто лучше 

запомнит; графическое обозначение признаков орфограммы; мнемониче-

ские (облегчающие запоминание) приемы при освоении формулировки 

правила; разнообразная наглядность: таблицы, схемы, выявляющие ло-

гику правила, и т.д. 

На этапе тренировки в применении правила формируется необходи-

мый орфографический навык. Исходя из сказанного, в практическом ма-

териале учебника прежде всего выделяются упражнения, помогающие 

усвоению и запоминанию правила, а затем - способствующие выработке 

навыков. Упражнения второй группы при планировании урока распола-

гаются в той последовательности, какая необходима для отработки и за-

крепления основных пунктов правила (логику правила учащиеся должны 

чувствовать и в организации тренировочной работы). Необходима систе-

матическая (ежеурочная) тренировка в морфемном разборе как важней-

шей части орфографической подготовки. Для этого используются в 

первую очередь слова, в которых учащиеся допускают ошибки, а также 

другие слова разных частей речи, желательно многоморфемные. Целесо-

образно и самих учащихся привлекать к подбору слов, интересных для 
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морфемного анализа. Например, слов с историческим корнем, с искон-

ным (прежним, старинным) значением корня, проясняющим (при сопо-

ставлении родственных слов) жизнь слова в языке: усвоить - «сделать 

своим», различные - «с разными лицами», стрелять - «посылать стрелу», 

ошеломить - «ударить по шлему», разумный - от умный, осознание - от 

знание и т.д. К числу интересных для разбора можно отнести и слова, 

прежнее родство которых открывается благодаря знанию чередования 

звуков. Например: воротник и вратарь, полотно и платок, бережливый 

и небрежный, переворот и превращение, наволочка и облако, волокита и 

увлечение. На примере морфемного и орфографического разбора таких 

слов учащиеся осваивают значение чередования в определении родствен-

ных связей слов и их орфографии.  

Решение подобных морфемно-орфографических задач развивает 

языковое чутье, расширяет диапазон оперирования словом, облегчает 

подбор родственных слов и выделение морфем, понимание лексического 

значения корневой морфемы, выделение суффиксов, приставок. При 

условии систематического проведения полный морфемный разбор стано-

вится важнейшим фактором в формировании орфографической грамот-

ности. Заметим, что проведение полного морфемного разбора требует от-

работанной до уровня навыка техники. У каждого учащегося должно 

стать привычкой при решении морфемной задачи не только выделять в 

нужной последовательности все морфемы, но и указывать в скобках че-

редование. При этом слова, подтверждающие наличие чередования, мо-

гут записываться или называться устно. Например: песочек (ч // к - песок), 

дружочек (ж // г - друг, ч // к - дружок). 

Главной и самой трудной практической задачей в рамках данной 

темы является освоение слитного и раздельного написания не с суще-

ствительными. Правило написания не с существительными содержит два 

новых для учащихся способа орфографического действия: замена слова 

синонимом и анализ смысла предложения с точки зрения наличия проти-

вопоставления. На них и следует обратить главное внимание. 

Материал по теме «Образование имен существительных при по-

мощи сложения» включает три орфографических правила, на которых и 

следует сосредоточить внимание: соединительные гласные о - е в слож-

ных существительных (повторение), правописание сложносокращенных 

существительных, сложные слова с усеченным корнем -пол-. Классную и 

домашнюю работу по данной теме можно дополнить заданиями на само-

стоятельный подбор слов, иллюстрирующих правило, на составление 

(или выписывание из книг и газет) словосочетаний, предложений и ми-

ниатюрных текстов, позволяющих учащимся употребить изучаемую язы-

ковую категорию в свободной речи. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

М.Р. Сейранова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №152»  

городского округа г. Воронеж . 
 

В самых различных системах обучения игре отводится особое ме-

сто. И определяется это тем, что игра очень созвучна природе ребенка. 

Ребенок от рождения и до наступления зрелости уделяет огромное вни-

мание играм. Дети с удовольствием сами придумывают игры, с помощью 

которых самые банальные бытовые вещи переносятся в особый, интерес-

ный мир приключений. Игра – есть потребность растущего детского ор-

ганизма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже рука, 

гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, 

инициатива. В игре вырабатывается у ребят организационные навыки, 

развиваются выдержка. 

Игра как средство воспитания, на мой взгляд, в современном обще-

стве – это тема актуальна и обсуждаема, так как игра для ребенка не про-

сто интересное времяпровождения, но способ моделирования внешнего, 

взрослого мира, способ моделирования взаимоотношений, в процессе ко-

торого, ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со сверстниками. 

Принято называть игру «спутником детства», у детей оно составляет ос-

новное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно 

переплетаясь с рудом, и учением. Многие серьезные дела у ребенка при-

обретают форму игры. В нее вовлекаются все стороны личности: ребенок 

двигается, говорит, воспринимает, думает, активно работает в процессе 

игры, и еще усиливается его воображение, память, эмоциональные и во-

левые проявления. Кроме того, в игре формируется стиль отношения, об-

щения со сверстниками, и со взрослыми, воспитываются чувства и вкусы. 

Игровая деятельность не изобретается ребенком и задается ему 

взрослым, который учит малыша играть, знакомить с общественно сло-

жившимися способами игровых действий. 
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Усваивая в общении со взрослыми технику различных игр, ребенок 

затем обобщает игровые способы и переносит на другие ситуации. 

Отношение к игре как к средству, обладающему мощным воспита-

тельным, обучающим, развивающим и коррекционным потенциалом, 

прошло длительную проверку временем, а «разнообразная полезность» 

самостоятельной детской игры и игр взрослых с детьми – что не одно и 

то же! – тщательно анализировались в течении ряда веков. 

Игра поможет воспитателю сплотить детский коллектив, включаясь 

в активную деятельность, дети приучаются к соблюдению справедливо-

сти, умению контролировать свои поступки и правильно оценивать дру-

гих. Игра постоянная и неизменная спутница детства. Она занимает важ-

ное место в жизни ребенка и рассматривается ка одно из главных средств 

воспитания. 

Игра подготавливает переход детей к новым, высшим ступенькам 

их развития. Детская игра всегда одновременно существует как бы в двух 

временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она 

дарит сиюминутную радость, служит удовлетворению назревших акту-

альных потребностей, с другой – она всегда направлена в будущее, так 

как в ней моделируется какие-то жизненные ситуации, либо закрепля-

ются свойства, качества, состояния, умения, способности.  

Таким образом, игра связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада. В ней отражаются и развиваются 

полученные знания и умения, закрепляются правила поведения, к кото-

рым приучают детей в жизни. 
 

 
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

А.А. Серебрякова, И.С. Романова, МБОУ лицей №9  

городского округа г. Воронеж . 
 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся на 

уроках математики представляет собой комплексную программу, направ-

ленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапред-

метным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которая обеспечивает ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользователь-

ской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 

коммуникации; к самостоятельному приобретению, пополнению и инте-
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грации знаний; способности к решению личностно и социально значи-

мых проблем; воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии для  доступа к инфор-

мации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для про-

дуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информаци-

онного  общества. В ИКТ-компетентности могут быть выделены эле-

менты (и соответствующие элементы ИКТ-квалификации), которые фор-

мируются и используются в отдельных предметах, в интегративных меж-

предметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, 

освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содей-

ствует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навы-

ками и умениями  должен  обладать  человек,  чтобы  его  можно  было  

назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повыше-

ния сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых 

для их выполнения: 

- определение информации – способность использовать инстру-

менты ИКТ для идентификации и соответствующего представления не-

обходимой информации; 

- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать инфор-

мацию; 

- управление информацией – умение применять существующую 

схему организации или классификации; 

- интегрирование информации – умение интерпретировать и пред-

ставлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопо-

ставление данных; 

- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

- создание информации – умение генерировать информацию, адап-

тируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

- передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять элек-

тронную информацию определенной аудитории и передавать знания в со-

ответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познава-

тельные навыки (когнитивные действия): 
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Определе-

ние (иденти-

фикация) 

 

умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

идентификация терминов, понятий; 

обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

формирование стратегии поиска; 

качество синтаксиса. 

Управление 

 

создание схемы классификации для структурирования ин-

формации; 

использование предложенных схем классификации для 

структурирования информации. 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из не-

скольких источников; 

умение исключать несоответствующую и несуществен-

ную информацию; 

умение сжато и логически грамотно изложить обобщен-

ную информацию. 

Оценка 

 

выработка критериев для отбора информации в соответ-

ствии с потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

умение остановить поиск. 

Создание 

 

умение вырабатывать рекомендации по решению конкрет-

ной проблемы на основании полученной информации, в 

том числе противоречивой; 

умение сделать вывод о нацеленности имеющейся инфор-

мации на решение конкретной проблемы; 

умение обосновать свои выводы; 

умение сбалансировано осветить вопрос при наличии про-

тиворечивой информации; 

структурирование созданной информации с целью повы-

шения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

умение адаптировать информацию для конкретной ауди-

тории (путем выбора соответствующих средств, языка и 

зрительного ряда); 

умение грамотно цитировать источники (по делу и с со-

блюдением авторских прав); 

обеспечение в случае необходимости конфиденциально-

сти информации; 
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умение воздерживаться от использования провокацион-

ных высказываний по отношению к культуре, расе, этни-

ческой принадлежности или полу; 

знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 
 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формиру-

ются и используются в отдельных предметах, в интегративных межпред-

метных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение 

ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует фор-

мированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую 

роль в формировании универсальных учебных действий. Например, фор-

мирование общих, метапредметных навыков поиска информации проис-

ходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предмет-

ных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, гео-

графии, естественных науках происходит поиск информации с использо-

ванием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска 

информации. 

 

 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

С.И. Симонова, Г.В. Абанина, МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»  

городского округа г. Воронеж . 

 

Логика изучает логические формы мышления - понятие, суждение, 

умозаключение. Оперирование ими отражает сущность логического 

мышления. Понятие есть мысль, в которой отражаются общие, суще-

ственные и отличительные (специфические) признаки предметов и явле-

ний действительности. Принято различать общие и единичные понятия. 

Общими понятиями называют те, которые охватывают целый класс од-

нородных предметов и явлений, носящих одно и то же название. Напри-

мер, понятия «стул», «здание», «болезнь» и др. В общих понятиях отра-

жаются признаки, свойственные всем предметам, которые объединены 

соответствующим понятием.  

Единичными называются понятия, обозначающие какой-либо один 

предмет. Единичные понятия представляют собой совокупность знаний 

о каком-либо одном предмете, однако при этом отражают свойства, ко-

торый могут быть охвачены другим, более общим понятием. Например, 
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в понятии «Енисей» входит то, что это река, которая течет по территории 

России. Содержание понятий раскрываются в суждениях, которые всегда 

выражаются в словесной форме - устной или письменной, вслух или про 

себя. Суждение - это отражение связей между предметами и явлениями 

действительности или между их свойствами и признаками. Суждения бы-

вают общими; частными; единичными. В общих суждения что-либо 

утверждается (или отрицается) относительно всех предметов данной 

группы, данного класса, например: «Все рыбы дышат жабрами». В част-

ных суждениях утверждение или отрицание относится уже не ко всем, а 

лишь к некоторым предметам, например: «Некоторые студенты отлич-

ники»; в единичных суждениях - только к одному, например: «Этот уче-

ник плохо выучил урок». Мышление - процесс производства умозаклю-

чений с логическими операциями над ними (М.Л. Веккер).  

Умозаключение - форма мышления, позволяющая человеку сделать 

новый вывод из ряда суждений. Иными словами, на основании анализа и 

сопоставления имеющихся суждений высказывается новое суждение. 

Различают два основных вида умозаключений - индукцию и дедукцию. 

Индукция - это умозаключение от частных случаев к общему положению. 

Дедукция - такое умозаключение, в котором вывод заключается от об-

щего суждения к суждению единичному или от общего положения к 

частному случаю [2]. Аналогия - способ рассуждения, характеризую-

щийся тем, что из сходства двух объектов в нескольких признаках и при 

наличии у одного из них дополнительного признака делается вывод о 

наличии такого же признака у другого объекта [1]. 

Эффективное развитие логического мышления у учащихся невоз-

можно без использования в учебном процессе задач на сообразитель-

ность, задач-шуток, математических ребусов. 

В качестве средств развития логического мышления могут высту-

пать занимательные задачи (задачи «на соображение», головоломки, не-

стандартные задачи, логические задачи). 

Как известно, развитие ребенка происходит только в процессе дея-

тельности; чем активнее деятельность, тем успешнее развитие. 

Следовательно, логическое мышление не может развиваться вне ак-

тивной деятельности самого школьника и не получит своего развития без 

его собственных усилий. Это означает, что важнейшее условие развития 

логического мышления младших школьников - вовлечение их в актив-

ную поисковую деятельность. 

Изучая систему Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, можно сделать сле-

дующий вывод: в обучении школьников для развития логического мыш-

ления детей, учитель должен давать такие задания, где дети самостоя-

тельно делают выводы, формулируют правила в меру своих возможно-

стей, а самое важное в этой системе нет «уравниловки», т.е. развитие - 
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процесс сугубо индивидуальный, поэтому результаты не могут и не 

должны быть одинаковы у разных учеников [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для полноценного 

развития мышления обучающихся следует создавать такие условия, при 

которых обучающимся будет интересно учиться, познавать что - то но-

вое, разбираться в различных задачах, явлениях, логически строить ре-

шение, поэтапно, самостоятельно приходить к выводу, в итоге развивая 

все мыслительные операции, а этому могут способствовать такие си-

стемы обучения, в основе которых лежат такие понятия как самостоя-

тельность, вариативность, способствующие самореализации обучаю-

щихся, развитию личности. 

Теоретическое исследование проблемы развития логического мыш-

ления детей на уроках математики в начальной школе позволило сфор-

мулировать следующие выводы: 

1. Мышление - это процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением 

действительности. 

2. Логическое мышление определяется как «вид мышления, сущ-

ность которого заключается в оперировании понятиями, суждениями и 

умозаключениями с использованием законов логики». 

3. Логика мышления не дана человеку от рождения. Ею он овладе-

вает в процессе жизни, в обучении. Поэтому необходимо создавать такие 

условия, которые способствовали бы наиболее эффективному развитию 

логического мышления у детей младшего школьного возраста. 

4. Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил 

нам уточнить условия, способствующие, на наш взгляд, развитию логи-

ческого мышления младших школьников: организационные, психолого-

педагогические, методические. 

5. Возникает необходимость подобрать специальный комплекс зада-

ний по математике, направленный на развитие логического мышления 

младших школьников. 
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РАБОТА С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

И.В. Солнцева, МБОУ СОШ № 51 городского округа г. Воронеж . 

 

Внимание к устойчивым образованиям русского языка позволило 

установить, что они отражают жизнь нашего народа с очень древних вре-

мён, в них выражен дух народа, его истории, обычаи. Изучение фразео-

логизмов является неотъемлемой частью работы на уроках русского 

языка и литературного чтения. Речь наших детей очень часто характери-

зуется малой выразительностью, неточным употреблением языковых 

средств. Поэтому необходимо обучать младших школьников правиль-

ному, целесообразному выбору средств языка при построении собствен-

ных высказываний. В начальных классах соответствующая работа 

должна быть направлена не только на усвоение знаний, но и на развитие 

языковой интуиции, на накопление речевого опыта. Достижению этих 

целей способствует работа с фразеологическими оборотами, введение их 

в словарный запас ребёнка. 

Работа с фразеологизмами стимулирует развитие речи, развивает 

мышление, формирует умение абстрагировать. Употребление фразеоло-

гизмов усиливает выразительность фразы, её эмоциональность. Этимо-

логическое рассмотрение фразеологизмов, нахождение истинного источ-

ника каждого образа помогает закладыванию основ исследовательской 

деятельности. Ознакомление младших школьников с устойчивыми соче-

таниями происходит в процессе работы над упражнениями и текстами на 

уроках русского языка и литературного чтения. Для работы необходимо 

подбирать фразеологизмы, которые наиболее часто употребляются в 

речи, интересны с точки зрения происхождения и значения. На уроках 

значение фразеологизма 

- выясняется по картинке-иллюстрации; 

- устанавливается в ходе анализа ряда фразеологизмов и представ-

ленных к ним в произвольном ряде готовых толкований; 

- находится по его значению или значение выясняется по фразеоло-

гическому словарю. 

С целью активизации словаря младших школьников предусматри-

ваются следующие упражнения: составление предложений и текстов с 

указанным фразеологизмом; подбор фразеологизмов определённой тема-

тики или соответствующих основной мысли текста. 

При изучении фразеологизмов на уроках русского языка и литера-

турного чтения используются следующие приёмы: 
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- обучающиеся получают написанные на листках фразеологизмы и 

с помощью мимики, жестов должны изобразить их; 

- поиск фраз в устной и письменной речи других людей или литера-

турных героев; 

- иллюстрирование (дети иллюстрируют фразеологизмы, что позво-

ляет наглядно увидеть, насколько это лексически неделимые единицы 

русской речи). Необходимо помнить, что подбор фразеологизмов должен 

быть тщательным, т.к. не всякое словосочетание можно проиллюстриро-

вать; 
 

 

- составление словосочетаний, предложений. Например, добавьте 

глагол к следующему фразеологизму (очертя голову, сложа руки, спустя 

рукава, от зари до зари, от корки до корки). Дети должны лексически по-

чувствовать, что не все глаголы подходят к словосочетаниям. Затем 

можно переходить к составлению простых и сложных предложений. 

Для достижения цели по обогащению словарного запаса обучаю-

щихся фразеологизмами, необходимо проводить систему упражнений на 

протяжении всего учебного года. Познание фразеологии, родного языка 

есть не только путь обогащения словаря обучающихся, формирование 

образности речи, но и средства расширения их кругозора, накопление по-

лезной информации, обогащение речи ребёнка. 

В заключение хочется привести слова Д.С. Лихачёва, который в «За-

метках о русском» писал: «Выявление национальных особенностей ха-

рактера, значение их, размышление над историческими обстоятель-

ствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять народы, 

так как именно индивидуальные особенности связывают их друг с дру-

гом, заставляют нас любить народ, которому мы даже и не принадлежим, 

но с которым нас столкнула судьба». 
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РАБОТА С КАРТИНОЙ - ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И.В. Солнцева, М.С. Дедова, МБОУ СОШ № 51  

городского округа г. Воронеж . 
 

Одна из главных задач начальной школы – задача развития речи уча-

щихся. Особую роль в воспитании речевого развития составляет культу-

роведческий аспект, что позволяет знакомить обучающихся с разными 

видами искусства, и прежде всего с живописью. 

Работа с картинами осуществляется как на уроках русского языка, 

так и во внеурочной работе совместно с учителем изобразительного ис-

кусства, что позволяет сформировать у обучающихся представление о 

взаимосвязи и взаимодействии различных школьных предметов, обеспе-

чивая формирование метапредметных универсальных учебных действий. 

Работа с картинами имеет большое воспитательное значение. Она 

вызывает у детей определённое отношение к действующим героям и даёт 

возможность сделать оценку их поступков. Работа с картинами обеспе-

чивает: 

- развитие речи ребёнка; 

- формирование интеллектуальных процессов мышления, воображе-

ния, логического суждения; 

- умение обучающихся читать язык изобразительного искусства; 

- находить взаимосвязь искусства с обыденной жизнью. 

Первые впечатления от картины всегда ярки и памятны, и нам, учи-

телям, легко завязать эвристическую беседу по анализу картины, овла-

деть вниманием детей, активизировать их интерес. Каждая картина – по-

вод для разговора, для обогащения словарного запаса, для выявления дет-

ских впечатлений. 

Упражнения в развитии речи с использованием картин идёт в не-

скольких направлениях: 

- учит употреблять слово с полным пониманием его значения; 

- зрительные образы, которые даёт картина, вызывают у детей эмо-

ции, развивают яркость речи; 

- помогает грамотно строить предложения. 

Тогда как на уроке беседа ведется одним учителем, то на внеуроч-

ных занятиях учителя, как бы передают «эстафету» друг другу, привнося 

в разговор особенности именно своего предмета, что способствует акти-

визации познавательного интереса и развитию творческого мышления 
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обучающихся. Дети совершенствуют свои навыки в умении «читать» 

язык изобразительного искусства, соотнося художественные понятия с 

лексическими. Примером может служить проведение аналогии между 

терминами «контраст» и «антоним», что выстраивает ассоциативные 

связи, помогая лучшему запоминанию данных понятий. Таким образом, 

интегрированный подход к беседе по картине служит не только общему 

развитию речи, но и делает обучение компетентостно ориентированным, 

что соответствует требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

Предварительный рассказ учителя, эвристическая беседа, рассмат-

ривание картины активизируют внимание и восприятие обучающихся. 

Рассказ и беседа должны быть краткими, но содержательными. А 

рассматривание картины – хорошо подготовлено. Рассматривая картину, 

ребята обмениваются впечатлениями, а учитель помогает глубже и яснее 

понять содержание картины. Синтезирующим моментом в работе по кар-

тине является определение названия картины, так как в выборе заглавия 

выясняется, как дети поняли основное в содержании картины. 

Эти стадии характерны для работы с обучающимися как учителя 

начальных классов, так и учителя изобразительного искусства, но при 

«чтении» картины как живописного произведения, добавляются специ-

фические искусствоведческие вопросы, естественно, соответствующие 

возрасту учеников. 

Заключительным этапом в работе над картиной является устное рас-

сказывание по картине и написание сочинения. При обучении устному и 

письменному рассказу необходимо приучать к последовательности изло-

жения, к плавному переходу от одной части к другой, к правильному ком-

позиционному строению. 

Последовательность анализа произведения будет зависеть от осо-

бенностей картины, от поставленной цели, возраста обучающихся и 

уровня развития у них художественного восприятия. 

Работа с художественными произведениями помогает детям овладе-

вать речевыми и искусствоведческими понятиями, композиционными, 

языковыми средствами речевых высказываний. Это позволяет обучаю-

щимся осознанно и свободно пользоваться богатством родного языка для 

передачи мыслей, чувств, отношения к окружающему миру. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА  

И ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.А. Соседова, Е.В. Квашина, МБОУ БГО СОШ №6  

Борисоглебского городского округа Воронежской области . 
 

Главная тенденция современного этапа научно-технической рево-

люции состоит в соединении науки с практикой. Это полностью отно-

сится к сфере обучения. Для того, чтобы обучение проходило на более 

высоком уровне, и при этом не было перегрузок, требуется качественно 

новый подход к построению системы обучения. Начальная школа должна 

заложить те основы, которые определяют дальнейшее успешное продви-

жение учащихся на всех последующих этапах обучения. Учитель началь-

ной школы должен, прежде всего, научить детей учиться, сохранять и 

развивать познавательную активность учащихся, обеспечивая познава-

тельные средства, необходимые для усвоения основ наук.  

Развитие творческой личности является как для мировой, так и для 

современной отечественной педагогики одной из актуальных задач. Вме-

сте с тем проблема творчества и воображения имеет непреходящий ха-

рактер и привлекает внимание специалистов самых различных областей 

научного знания - философии, педагогики, психологии и других. В силу 

полидисциплинарного подхода отсутствует единая точка зрения на 

объем и содержание понятия «творчество». Авторы «Философского сло-

варя» пишут: «Творчество представляет собой, возникшую в труде спо-

собность человека из доставляемого действительностью материала сози-

дать (на основе познания закономерностей объективного мира) новую ре-

альность, удовлетворяющую многообразным общественным потребно-

стям» [1].  

В настоящее время современное обучение диктует новые задачи, 

призывает развивать интеллектуально-творческие качества личности. 

Одним из важных путей решения этой задачи - является развитие позна-

вательной деятельности учащихся уже на начальной ступени образова-

ния. Для того, чтобы процессы развития и саморазвития младшего 

школьника шли интенсивно, учителю необходимо стимулировать позна-

вательные процессы школьников, формировать и развивать исследова-

тельские умения, стимулировать познавательную активность и жажду 

новых впечатлений и знаний. Естественно, что одной педагогической 

поддержки мало, поэтому, мы считаем, что ребенка необходимо целена-

правленно обучать знаниям, умениям и навыкам познавательной деятель-

ности. 
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Философские взгляды на вопрос творческой личности определяют 

творчество как порождение нового и пытаются определить, каков онто-

логический смысл творческого акта. Разные философские взгляды суще-

ствовали в разные эпохи и по-разному трактовали данный термин. Сущ-

ность творчества исследователи рассматривают в разных аспектах: 

- через личность, её характеристики, такие как творческая одарен-

ность, творческие способности. Так, например, С.С. Гольдентрихт, А.М. 

Коршунов, Т.В. Кудрявцев и др. считают творчество особым видом ода-

рённости и утверждают, что оно в большей степени определяется при-

родными особенностями, чем воспитанием; 

- через процессы, имеющие место в творческой деятельности (В.И. 

Андреев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков 

и др.); 

- через факторы внешней среды, оказывающих влияние на творче-

ство (И.П. Волков, В.Н. Зарецкий и др.). 

Однако общим для всех исследователей является представление о 

том, что характерными чертами творчества являются новизна и социаль-

ная значимость результата деятельности. Не менее важным для опреде-

ления творческих способностей детей и путей их развития является 

направление, которое связывает творчество с развитием творческого по-

тенциала человека. Творческий потенциал (от лат. Pоtentia - сила) - ис-

точники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использо-

ваны для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенной об-

ласти. Содержание понятия «творческий потенциал» педагоги характе-

ризуют как: 

- совокупность реальных возможностей, умений и навыков, опреде-

ляющих уровень их развития (Г.Л. Пихтовников, Л.Н. Москвичева). Дан-

ное определение опирается, прежде всего, на семантическую сущность 

понятия «потенциал»; 

- синтетическое (интегрирующее) качество, характеризующее меру 

возможностей личности, осуществляющей деятельность творческого ха-

рактера (И.О. Мартынюк, В.Ф. Овчинников); 

- социально-психологическую установку на нетрадиционное разре-

шение противоречий объективной реальности (Е.В. Овчинников); 

- специальное качество, характеризующее меру соответствия дея-

тельных качеств индивида социальной норме (определенной социальной 

роли), требуемой для самоопределения и качестве субъекта творчества 

(С.Р. Евинзон); 

- характерное свойство индивида, определяющее меру его возмож-

ностей в творческом самоосуществлении и самореализации (М.В. Копо-

сова); 
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- развитое чувство нового, открытость всему новому; как систему 

знаний, убеждений, на основе которых строится, регулируется деятель-

ность человека; это высокая степень развития мышления, его гибкость, 

нестандартность и оригинальность, способность быстро менять приемы 

действия в соответствии с новыми условиями деятельности (Т.Г. Браже, 

Ю.Н. Кулюткин); 

- интегративное личностное свойство, выражающееся в отношении 

(позиции, установки, направленности) человека к творчеству (А.М. Ма-

тюшкин). 

Итак, творческий потенциал личности - это интегральная целост-

ность природных и социальных сил человека, обеспечивающая его субъ-

ективную потребность в творческой самореализации, саморазвитии. Ряд 

ученых одновременно уточняет, что структурно-содержательный план 

творческого потенциала отражает комплекс способностей: интеллекта, 

креативности и личностных проявлений (эмоциональных, сознательных 

и бессознательных, волевых, поведенческих), но не сводится к ним. А 

также акцентируется внимание на том, что вероятность проявления его 

зависит от личного стремления (целенаправленности) человека в полной 

мере реализовать свои возможности; от степени его внутренней свободы; 

от сформированности установки на созидание, творчество. 
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РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

О.И. Степанюгина, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №152»  

городского округа г. Воронеж . 
 

Л.С. Выготский писал: «Есть все фактические и теоретические ос-

нования утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, 

но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится 

в непосредственной зависимости от развития связной речи». 

Современные исследования Р.Е. Левиной, А.П. Усовой, М.И. Лиси-

ной и многих других специалистов подчеркивали важность развития 
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связной речи с использованием разных методических средств. Одним из 

эффективных средств является театрализованная деятельность. 

Театрализованная деятельность является огромным стимулом для 

развития и совершенствования связной речи детей старшего дошколь-

ного возраста. Театрализованная деятельность, как один из видов орга-

низованной образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста, не только рекомендована к широкому использованию большин-

ством современных образовательных программ для дошкольников, но и 

признана эффективным средством развития связной речи детей, благо-

даря своему разностороннему положительному влиянию. Она использу-

ется в качестве мотива на исправление речевых дефектов у детей, помо-

гает развитию связной и грамматически правильной речи. 

М.Д. Маханева подчеркивала широкие воспитательные возможно-

сти театрализованной деятельности. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализиро-

вать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно свя-

зано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительно-

стью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активи-

зируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 

ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ста-

вят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У 

детей старшего дошкольного возраста улучшается диалогическая речь, 

ее грамматический строй. 

Основными направлениями работы по развитию связной речи по-

средством театрализованной деятельности является следующее: 

- развитие культуры речи, артикуляционной моторики, фонематиче-

ского восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения; 

- развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мел-

кой моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование пра-

вильной осанки; 

- развитие сценического мастерства и речевой деятельности: разви-

тие мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершен-

ствование грамматического строя речи, монологической и диалогиче-

ской формы речи, игровых навыков и творческой самостоятельности. 

Театрализованная деятельность – это одно из ярких эмоциональных 

средств, формирующих личность ребенка. В процессе театрализованной 

игры активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматиче-

ский строй речи, звукопроизношение, темп, выразительность речи. 

Театрализованная деятельность представляет собой разыгрывание в 

лицах литературных произведений (сказок, рассказов, специально напи-
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санных инсценировок). Особенность театрализованной деятельности со-

стоит в том, что она имеет готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка 

во многом предопределена текстом произведения. Настоящая театрали-

зованная деятельность представляет собой богатейшее поле для творче-

ства детей. Текст произведения является лишь канвой, в которую вплета-

ются новые сюжетные линии, вводятся новые герои и т.д. Творчество ре-

бенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осу-

ществить, надо понять каков персонаж, почему так поступает, предста-

вить себе его состояние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний 

мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения. 

Работа над спектаклем. Создание спектакля со старшими дошколь-

никами очень увлекательное и полезное занятие. Совместная творческая 

деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно актив-

ных детей, помогая им преодолеть трудности в общении. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, соб-

ственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, со-

вершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно звуковой 

диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамма-

тический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который в 

свою очередь тоже пополняется. В создании игрового образа особенно 

велика роль слова. Оно помогает ребенку выразить свои эмоции, мысли, 

чувства, понять переживания партнеров, согласовывать с ними свои дей-

ствия. 

Театрализованная деятельность – универсальное средство, которое 

отражается в каждой образовательной области. Чтение художественной 

литературы развивается интерес к художественной литературе, навык 

слушания, формируется эмоциональное отношение к поступкам героев, 

умение высказывать его, умение описать характер героев; формируется и 

закрепляется умение выразительно читать стихи. Обращается внимание 

детей на композицию произведения: как начинается, о чем рассказ или 

сказка, чем заканчивается, на его языковые особенности. Для закрепле-

ния прочитанного произведения, можно использовать пальчиковый те-

атр, в котором действия и содержание производят сами дети. В случае 

затруднения, воспитатель оказывает необходимую помощь. 

Развитие связной речи формируется у детей постепенно, по мере их 

развития мышления, взросления, а также индивидуальных особенностей. 

В соответствии с возрастом детей подбираются театрализованные игры, 

виды театров, доступные детям и способствующие развитию связной 

речи. 
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Как показывают практические наблюдения, особая роль в повыше-

нии умственной активности, совершенствовании речевых навыков, раз-

витии психических процессов, повышении эмоциональной активности 

принадлежит театрализованной деятельности. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это источник все-

стороннего развития ребенка и его творческих способностей. Она оказы-

вает всестороннее влияние на развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста, развивает связную монологическую и диалогическую речь, рас-

ширяет словарный запас, обогащает представлениями об окружающем, 

способствует совершенствованию лексико-грамматической и фонемати-

ческой сторон речи. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.А. Сушко, С.А. Маркова, А.И. Бочарова, МБДОУ «Д/С ОВ №93» 

городского округа г. Воронеж . 
 

Успешность процесса обучения во многом зависит от положений, 

которыми руководствуется педагог в его организации. Данные положе-

ния или законы обучения получили в педагогике название - дидактиче-

ские принципы. Впервые дидактические принципы были сформулиро-

ваны Яном Амосом Коменским в 17 веке в книге «Великая дидактика, 

или Как всех учить всему». Впоследствии К.Д. Ушинский дал им научное 

обоснование, опираясь на достижения физиологии и психологии 19 века. 

Современная дидактика выделяет ряд принципов обучения. 
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- Принцип развивающего обучения. Обучение должно вести за со-

бой развитие - данное положение Л.С. Выготского лежит в основе орга-

низации взаимодействия педагога и ребенка. Суть заключается в том, что 

обучение не должно ориентироваться только на достигнутый уровень, а 

всегда опережать его, чтобы ребенок затрачивал усилия для овладения 

новым материалом. 

- Принцип воспитывающего обучения. Обучение и воспитание не-

разрывные процессы, поэтому, когда воспитатель определяет содержа-

ние знаний, он намечает и воспитательные задачи, которые должны быть 

решены в процессе обучения. 

- Принцип доступности обучения. По мнению ученых, обучение 

только тогда результативно, когда оно посильно и доступно детям. До-

ступным должно быть и содержание обучения, и его методы. Данный 

принцип лежит в основе содержания всех образовательных программ, 

дети должны, прежде всего, изучать те предметы и явления окружающего 

мира, которые им понятны и доступны. Я.А. Коменский так сформули-

ровал данный принцип: «От близкого к далекому, от простого к слож-

ному, от знакомого к незнакомому». 

- Принцип системности и последовательности. Новые знания всегда 

должны опираться на имеющиеся у ребенка, быть связанными с ними и 

способствовать упрочению и уточнению их. На основе последователь-

ного накопления знаний об окружающем мире у детей формируется си-

стема знаний, обобщенные понятия. 

- Принцип сознательности и активности детей в усвоении и приме-

нении знаний. Исследованиями ученых доказано, что знания прочны то-

гда, когда они осознанны и осмыслены. Освоение знаний происходит тем 

результативнее, чем активнее ребенок ими оперирует. Для развития ак-

тивности детей в процессе обучения педагог использует различные при-

емы: вопросы, сравнения, проблемные ситуации, элементарные опыты, 

эвристические беседы и т.д. 

- Принцип наглядности. Так как мышление дошкольника носит 

наглядно-действенный и наглядно-образный характер, то данный прин-

цип имеет особое значение в обучении детей. Использование различных 

видов наглядности - наблюдение живых объектов, рассматривание пред-

метов, картин, образцов, применение ТСО, использование схем, моделей 

в процессе обучения и т.д. - способствует осознанному восприятию тех 

явлений и предметов, с которыми знакомит детей взрослый. Я.А. Комен-

ский считал его «золотым правилом» дидактики. 

- Принцип индивидуального подхода к детям. Индивидуальные осо-

бенности развития детей диктуют необходимость их учета и в процессе 

обучения малышей. Дифференцированный подход в обучении требует от 

воспитателя определенной гибкости, все задания, которые получают 
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дети, должны соответствовать их уровню ближайшего развития, поэтому 

и степень сложности заданий должна быть различной для каждого ре-

бенка, так как дети могут развиваться по-разному. 

Руководствуясь дидактическими принципами, воспитатель дости-

гает лучших результатов в обучении детей. 

Наглядные учебные пособия - плоскостные и объёмные изображе-

ния предметов и явлений, создаваемые для целей обучения, производ-

ственные и природные объекты в их естественном или препарированном 

виде. Применение наглядных учебных пособий способствует формиро-

ванию у детей материалистических представлений и понятий, выработке 

у них умений и навыков. «Наглядные учебные пособия используются в 

детских садах и школах на различных этапах учебного процесса: при объ-

яснении учителем нового материала, при закреплении его учащимися, во 

время повторения изученного материала и при проверке учителем знаний 

учащихся, а также во внеклассной, кружковой работе». [2, 77] 

Классификация наглядных пособий. 

Особую роль наглядность играет в обучении детей дошкольного 

возраста, так как соответствует особенностям их восприятия и усвоения 

знаний. Воздействуя на органы чувств (зрительные, слуховые и т.д.), 

средства наглядности обеспечивают разностороннее, полюс формирова-

ние какого-либо образа, понятия и тем самым способствуют более проч-

ному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью». 

В зависимости от дидактических функций различаются следующие 

виды наглядности: 

- естественная наглядность растения, животные, полезные ископае-

мые ее функция - знакомство воспитанников с реальными объектами 

природы. 

- экспериментальная наглядность явления испарения, таяния льда 

функция - знакомство с явлениями природы 

- символическая и графическая наглядность (чертежи, схемы, карты, 

таблицы); ее функция - развитие абстрактного мышления, знакомство с 

условно-обобщенным, символическим отображением реального мира. 

- смешанная наглядность учебный звуковой кинофильм; функция - 

воссоздание наиболее полного живого отображения действительности. 

Прежде чем отобрать для занятия тот или иной вид наглядности, 

необходимо продумать место его применения в зависимости от его ди-

дактических возможностей. 

При формировании представлений основное место отводится образ-

ной наглядности. Наиболее простой, распространенный и традиционный 

ее вид - печатные картины и иллюстративные таблицы, как демонстраци-

онные, так и раздаточные. [6, 38] 

Картина как средство обучения известна с XIX века. 
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В учебно-воспитательном процессе (на занятиях и вне) применяется 

в виде настенных демонстрационных картин большого формата; в виде 

иллюстративного материала индивидуального и группового пользования 

в альбомах сюжетных картинок; в лентах иллюстраций (открыток, выре-

зок) к эпидиаскопу; в виде рисунков в учебниках. 

Картины обладают одной особенностью, которая объясняет их си-

стематическое применение в детсадах: художник изображает основные 

признаки предметов и явлений в более концентрированном виде, чем это 

встречается в жизни. 

Таблицы различаются по назначению и оформлению. Основу одних 

из них составляют художественно выполненные изображения изучаемых 

объектов или соответствующие фотоснимки, объединенные общей темой 

(таблицы с изображениями животных, растений: «Грибы», «Береза и 

ель», «Птицы» и т.п.). Одни таблицы используются в качестве иллюстра-

ций при объяснении нового материала, другие - как источник дополни-

тельной информации для уточнения, расширения знаний воспитанников. 

Натуральные объекты. К ним относятся живые растения, объекты 

неживой природы (образцы полезных ископаемых). Натуральные объ-

екты дают возможность обеспечить точное представление о величине, 

форме, объеме рассматриваемого предмета. Природные объекты до-

ступны восприятию не только зрением, но и при помощи других органов 

чувств: осязания, обоняния. Наблюдение за живыми объектами в их 

среде обитания помогает установить особенности их жизни. 

Препараты. Препаратами принято считать все природные объекты, 

подвергавшиеся для учебных целей консервированию и препарированию 

(сухие и влажные зоологические препараты, гербарии и т.д.) как в каче-

стве демонстрационного при фронтальной работе, организации самосто-

ятельной деятельности дошкольников 

Коллекции. Это собрания однородных предметов, объединенных 

родовым признаком коллекции полезных ископаемых, тканей, семян, 

почв и т.д. Модели, макеты, муляжи - это трехмерные изображения пред-

мета (его части или группы предметов) в уменьшенном или увеличенном 

виде. В дошкольных учреждениях используются некоторые технические 

модели - часовой циферблат, термометр и т.д. В качестве демонстраци-

онных пособий на занятиях применяются муляжи плодов овощей и фрук-

тов, а также самостоятельно изготовленные макеты ландшафта. 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАЛИЧИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

О.Ю. Татомир, МБДОУ Д/С ОВ 77 городского округа г. Воронеж,  

Ю.А. Чкалова, МКДОУ Никольский Д/С Воронежской области . 
 

Исходя из признания того, что детская изобразительная деятель-

ность по своим объективным возможностям носит творческий характер, 

Ветлугина Н.А. выделяет следующие показатели наличия творческого 

начала в изобразительной деятельности детей [1]: отношения, интересы, 

способности детей, проявляющиеся в изобразительном творчестве; спо-

собы творческих действий; качество детской продукции. В первую 

группу входят искренность, правдивость, непосредственность пережива-

ний; развитое творческое воображение, на основе которого преобразу-

ется прошлый опыт; способность «вхождения» в изображаемые обстоя-

тельства, в условные ситуации; увлеченность, захваченность деятельно-

стью; специальные художественные способности; видоизменение моти-

вов деятельности, доставляющей детям удовольствие своими результа-

тами; возникновение потребностей, интересов к творчеству.  

Вся группа представленных показателей проявляется на всех этапах 

творческого процесса: зарождение замысла, его развития и реализации, 

восприятия и анализа конечного продукта. Очень важно для педагога за-

метить их и на этапе обогащения детей впечатлениями, накопления эмо-

ционально-интеллектуального опыта необходимо развивать творческие 

«устремления» детей, на уровне «хочу» и «могу». Без такой самодеятель-

ности, инициативы немыслима творческая личность. Способность ре-

бенка эмоционально откликаться на своеобразие окружающего мира - ос-

нова таких устремлений. На этом этапе и проявляются индивидуаль-

ность, своеобразие ребенка. Как следствие такого мировосприятия воз-

никновение у ребенка желания поделиться своим чувством, рассказать 

близким людям, что волнует его. Если у ребенка отсутствует своеобраз-

ное восприятие мира, трудно ждать своеобразия и оригинальности в соб-

ственно художественной деятельности. Большое влияние на развитие 

способностей ребенка-дошкольника оказывают взрослые.  

Вторая группа выявляет качество способов творческих действий. В 

нее входят: дополнения, изменения, вариации, преобразование уже зна-

комого материала, создание новой комбинации из усвоенных, старых 

элементов; применение известного в новых ситуациях; самостоятельные 

поиски наилучшего решения заданий; нахождение новых приемов реше-

ния (когда старых уже недостаточно), самостоятельность и инициатива в 
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их применении, нахождение своих оригинальных приемов решения твор-

ческих заданий; быстрота реакций, находчивость в действиях. Большин-

ство из этих показателей проявляются в процессе деятельности, что тре-

бует со стороны педагога целенаправленного наблюдения за детьми, ана-

лиза их поведения, понимания внутреннего состояния, сопереживания, 

сочувствия, содействия им, если в этом есть необходимость.  

Третья группа - показатели качества продукции детского художе-

ственного творчества: нахождение адекватных (соответствующих) изоб-

разительно-выразительных средств воплощения образа; индивидуаль-

ный «почерк» детской продукции, своеобразие манеры исполнения и ха-

рактера выражения своего отношения; соответствие детской продукции 

элементарным художественным требованиям.  Последний показатель 

можно конкретизировать, выделив такие качества детского рисунка (по-

делки), как выразительность, грамотность и оригинальность образа в 

единстве и с учетом специфики взаимодействия этих качеств.  

Все показатели творческого начала в деятельности детей могут быть 

использованы при анализе деятельности конкретного ребенка, в целом 

группы на занятии, вне занятий, в процессе самостоятельной художе-

ственной деятельности. [2] Таким образом, в нашей работе основными 

показателями развития детского изобразительного творчества будут вы-

ступать следующие критерии: передача формы (форма простая, сложная, 

передана точно, немного искажена, вовсе не удалась); строение предмета: 

части предмета расположены, верно; их местоположение немного иска-

жено; части предмета расположены неверно (строение предмета пере-

дано неверно); передача пропорций предмета в изображении (верно, пе-

редано, с изменением, неверно); композиция (по всему листу, на поло-

вину листа или на одной линии); цвет (реальный цвет, есть отступления 

от реальной окраски); уровень самостоятельности выполнения работы 

рисунка; оригинальность изображения (необычность; отступления от 

стандартов; шаблонность); устойчивость интереса (сохраняется в тече-

ние всего процесса; периодически пропадает; интерес отсутствует); обо-

гащение замысла; передача движения.  

Осуществление индивидуального подхода, основанного на изуче-

нии индивидуальных различий детей, позволяет повысить эффектив-

ность в развитии детского изобразительного творчества, проявлении ими 

индивидуальности в решении изобразительных задач.  
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ИЗУЧЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ  

ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ  

И МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 

 

Ю.В. Тихонова, МБОУ гимназия №2 городского округа г. Воронеж . 
 

Целью программы обучения русскому языку по требованиям ФГОС 

ООО является познавательно-практическая направленность, то есть зна-

ние учащимися родного языка и формирование у них языковых и рече-

вых навыков. ФГОС НОО также выделяет специфическую цель про-

граммы обучения русскому языку – формирование лингвистической и 

коммуникационной компетенции учащихся. 

Для достижения цели выделяются три группы метапредметных ре-

зультатов, которые необходимо сформировать у пятиклассников: 

1) Познавательные: 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения; 

- вооружение учащихся основными знаниями о русском языке; 

- развитие эстетического идеала. 

2) Практико-ориентированные: 

- формирование орфографических, пунктуационных умений и навы-

ков; 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся. 

3) Общепредметные 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления; 

- обучение школьников умению самостоятельно получать знания по 

русскому языку; 

- формирование общепредметных умений (работа с книгой, спра-

вочной литературой) 

- совершенствование навыков чтения и т.д. 

Рабочая программа обучения русскому языку как государственному 

должна быть построена с учетом принципов системности, доступности, 

научности, а также преемственности между разделами курса. 

Рассмотрение одного из наиболее характерных морфологических 

признаков имени существительного - рода сопряжено с тренировкой в 

согласовании существительных с прилагательными и глаголами в слово-

сочетаниях и предложениях, в правильном использовании родовых при-

знаков существительных при изменении падежных форм. В упражнениях 
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предусмотрено закрепление и углубление (на более сложном по сравне-

нию с начальной школой лексическом материале) навыка определения 

рода у существительных. Работу можно организовать как игру: кто быст-

рее и правильнее заполнит таблицу, распределяя по родам имена суще-

ствительные. Продолжается формирование умений работать со слова-

рями русского языка. 

При рассмотрении числа имен существительных сообщаются новые 

для пятиклассников сведения о разрядах существительных, имеющих 

форму только единственного числа, и существительных, имеющих 

форму только множественного числа. 

Важно заботиться о совершенствовании не только грамматических 

(определения и образования форм числа существительных), но и рече-

вых, общеучебных умений: определения лексического значения слов, ра-

боты со словарем, соединения имен существительных с другими словами 

и т.п. 

Упражнения содержат материал для активизации словарного запаса 

учащихся, обогащения их грамматических знаний и навыков. 

Сведения об изменении существительных по падежам и способах 

определения падежных форм в основном знакомы учащимся, и поэтому 

работа организуется с опорой на их самостоятельную деятельность. Воз-

можны задания: выделить основное правило в параграфе (правило опре-

деления падежа), указать новые термины (косвенные падежи). 

Упражнения рассчитаны на осмысление учащимися падежа не 

только как морфологической, но и как синтаксической категории, во мно-

гом определяющей роль существительного в предложении и словосоче-

тании: форма падежа существительного непосредственно связана с его 

ролью в предложении. 

При повторении типов склонения существительных учащиеся 

вспомнят, что морфемой, указывающей на определенное склонение, яв-

ляется окончание именительного падежа единственного числа; что род 

существительного учитывается только тогда, когда в слове нулевое окон-

чание (конь - мужской род, значит, 2-е склонение, ночь - женский род, 3-

е склонение). 

Новыми для учащихся в данной теме являются сведения об особен-

ностях склонения и правописания существительных на -ия, -ий, -ие, о раз-

носклоняемых и неизменяемых именах существительных. 

Этому материалу отводится значительная часть времени. 

Опираясь на схемы и таблицы, данные в Сборнике, и правила в 

Учебнике, организуется работа над правописанием окончаний существи-

тельных в единственном числе. 
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В работе над падежными формами множественного числа суще-

ствительных внимание уделяется нормам формообразования (см.: инже-

неры, шофёры, торты и т.д.), произношения и правописания, в частно-

сти, существительных с основой на шипящую и с основой на ен (с беглой 

гласной в основе перед н). 

В работе над разносклоняемыми именами существительными 

уместно сделать предметом обсуждения термин (почему данная группа 

имен существительных получила такое название?) и сосредоточить вни-

мание на нормах употребления этих существительных, предупреждая 

ошибки типа «сколько время». 

Умение определять род неизменяемых существительных, сохранять 

их неизменяемость, употребляя в позициях косвенных падежей, пра-

вильно согласовывать с ними другие слова составляет главную заботу 

при рассмотрении данной группы имен существительных. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

С.Н. Трубникова, Т.Ю. Родивилова, МБОУ Хохольская СОШ  

Хохольского района Воронежской области . 
 

Обучение есть целенаправленный педагогический процесс органи-

зации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности 

учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, раз-

витию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетиче-

ских взглядов. Если педагогу не удается возбудить активность учащихся 

в овладении знаниями, если он не стимулирует их учение, то никакого 

обучения не происходит, а учащийся может лишь формально отсижи-

ваться на занятиях. Необходимо целенаправленное формирование позна-

вательной активности учащихся. Познавательная активность - свойство 

личности учащихся, которое проявляется в его положительном отноше-

нии к содержанию и процессу учения, к эффективному овладению зна-

ниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации 
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учебно-познавательной цели. [2]. Проблема развития познавательной ак-

тивности в разные времена рассматривалась различными учеными, педа-

гогами, психологами.  

Современная психологическая наука утверждает, что высшей фор-

мой познавательного процесса является мышление. Оно предоставляет 

собой форму творческого отражения человеком действительности, по-

рождающую такой результат, которого в самой действительности или у 

субъекта на данный момент времени не существует. Мышление человека 

также можно понимать как творческое преобразование имеющихся в па-

мяти представлений и образов. Отличие мышления от остальных психо-

логических процессов познания состоит в том, что оно всегда связано с 

активным изменением условий, в которых человек находится. Мышле-

ние всегда направлено на решение какой-либо задачи. В процессе мыш-

ления производится целенаправленное и целесообразное преобразование 

действительности [1]. 

Активная познавательная деятельность - это особого рода умствен-

ная и практическая деятельность, предполагающая систему включенных 

в нее действий и операций преобразовательного и познавательного ха-

рактера. В психологии выделяют и исследуют теоретическую, практиче-

скую и ряд промежуточных видов деятельности, содержащих в себе и те 

и другие операции. Теоретическое понятийное мышление - это такое 

мышление, пользуясь которым человек в процессе решения задачи непо-

средственно не обращается к опытному изучению действительности, не 

получает сам необходимые для мышления эмпирические факты, не пред-

принимает практических действий, направленных на реальное преобра-

зование действительности. Он обсуждает и ищет решение задачи с са-

мого начала и до самого конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, вы-

раженными в понятиях, суждениях, умозаключениях. Теоретическое по-

нятийное мышление характерно для научных исследований теоретиче-

ского характера [3].  

Наглядно-действенное мышление представляет собой практиче-

скую преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с 

реальными предметами. Основным условием решения умственной за-

дачи в данном случае являются правильные действия с соответствую-

щими предметами. Этот вид мышления является необходимым условием 

для активизации познавательной деятельности. 

Разница между теоретическим и практическим видами мышления, 

по мнению Б.М. Теплова, состоит в том, что «они по-разному связаны с 

практикой… Работа практического мышления в основном направлена на 

разрешение частных конкретных задач… тогда как работа теоретиче-

ского мышления направлена в основном на нахождение общих законо-

мерностей» [3].  



 302 

И теоретическое, и практическое мышление, в конечном счете, свя-

зано с практикой, но в случае практического мышления эта связь имеет 

более прямой непосредственный характер. В отечественной психологи-

ческой науке мышление понимают как особый вид познавательной дея-

тельности. Если существенные изменения в развитии мышления млад-

шего школьника связаны прежде всего с учебной деятельностью, то в 

развитии мышления подростка основная роль принадлежит устанавлива-

ющейся системе социальных взаимоотношений с окружающими и стрем-

лении достичь цели [1]. 

Проблема оптимизации учебной деятельности связана с ее активи-

зацией, которая постоянно привлекает к себе внимание и исследователей, 

и педагогов-практиков. Основные усилия педагогов всегда направлены 

на поиски приемов и способов активизации познавательной деятельности 

обучаемых, выводимых опытным путем. Само понимание активизации 

долгое время было дискуссионным. И это мешало в какой-то мере по-

строению целостной концепции в данной области, четкому пониманию 

системы приемов, которыми достигается активизация. Определение ак-

тивизации учебной деятельности дал Р.А. Низамов: «Целеустремленная 

деятельность преподавателя, направленная на совершенствование содер-

жания, форм, методов, приемов и средств обучения с целью возбуждения 

интересов, повышения активности, творчества, самостоятельности уча-

щихся в усвоении знаний, формировании умений и навыков, применении 

их на практике» [2].  

Основное и самое ценное в книге Р.А. Низамова - подробный разбор 

разнообразных путей активизации учебной деятельности учащихся. Од-

нако он сводит её к повышению активности учащихся за счет возбужде-

ния интереса, отсюда вытекает и творческая самостоятельность. Кроме 

того, его определение очень широко, точно также можно было опреде-

лить совершенствование учебного процесса обучения вообще. Деятель-

ность в принципе есть неотъемлемое свойство человека, и источником 

активности служат в конечном счете интересы и потребности человека - 

материальные и духовные». Однако деятельность возможна на различ-

ных уровнях самостоятельности и творчества. Следовательно, правиль-

нее будет говорить не об объективности учебной деятельности вообще, а 

о повышении уровня активности и самостоятельности обучаемых до оп-

тимального. Это возможно при четкой цели и выборе видов деятельно-

сти, соответствующих задачам. 

Иначе говоря, необходимо выбрать оптимальную меру управления 

учением, выдержав при этом соотношение: больше мера управления - 

ниже уровень самостоятельности в деятельности учащихся, меньше мера 

управления - выше уровень самостоятельности. Это значит, что макси-
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мальная активизация не всегда целесообразна, поскольку ниже некото-

рого предела управления ученик начинает испытывать неоправданные 

трудности. В то же время выше некоторого предела управления актив-

ность, самостоятельность ученика оказываются низкими. Но из психоло-

гии известно, что развитие мышления, как и других свойств личности, 

требует создания продуктивного психологического процесса. Поэтому 

следует считать, что учение как усвоение возможно при полном управле-

нии, но учение, одной из целей которого является развитие мышления и 

других свойств личности, непременно требует уменьшения меры управ-

ления, большей самостоятельности. Более того, чем выше активизация в 

данном смысле слова, тем большим оказывается развивающий эффект 

обучения, хотя усвоение будет количественно меньшим. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ – ОДНО 

ИЗ СРЕДСТВ АКТИВИЗАЦИИ СЛОВАРЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Л.О. Тупицина, И.М. Сутырина, Ю.Ю. Золотарева, МБОУ СОШ №64  

городского округа г. Воронежа . 
 

Активизация слов способом составления предложений практикова-

лась нами как на уроках чтения и окружающего мира, так и на уроках 

русского языка, а также в процессе других работ, включая внеурочные 

(как и другие виды словарной работы). На уроках русского языка с зада-

чей активизации словаря сочетались задачи активизации грамматических 

форм: например, составляется предложение, где нужно не просто употре-

бить слово, но и в заданном числе. Таким же способом активизируются 

слова с различными приставками, суффиксами (например, составить 

предложения со словами высказать, предсказать, пересказать, подска-

зать, рассказать). Близкий к тексту пересказ прочитанного с использова-

нием важнейшей лексики и фразеологии оригинала. Пересказ, с одной 

стороны, должен быть самостоятельным, в противном случае он превра-

тится в механическое зазубривание текста.  

                                           
© Тупицина О.О., Сутырина И.М., Золотарева Ю.Ю., 2022 



 304 

С другой же стороны, пересказ помогает активизировать лексику; 

следовательно, в нем должны употребляться слова и обороты речи, упо-

требленные автором. Первая задача решалась введением творческих за-

даний, выборочного и сжатого пересказа. Что же касается второй задачи, 

то учитель, готовясь к уроку, намечал те слова и сочетания, воспроизве-

дения которых он будет требовать от учащихся. Естественно, что в ходе 

беседы и работы над текстом на эти слова и выражения обращалось боль-

шее внимание. Рассказы по наблюдениям, по картинам и иные сочинения 

различных типов с использованием так называемых «опорных» слов, т.е. 

заданных для обязательного употребления. Эти упражнения сводятся к 

тому, чтобы учащиеся обязательно употребили в своих рассказах и сочи-

нениях необходимые слова, либо усвоенные в процессе подготовки к рас-

сказу и сочинению, либо даже записанные учителем на доске перед нача-

лом рассказа или письма сочинения. 

Объем словаря, его разнообразие, его готовность и подвижность 

рассматриваются в методике как важное условие успешного развития 

речи. Методика словарной работы в школе предусматривает четыре ос-

новных линии: 

- обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее неизвестных уча-

щимся слов, а также новых значений тех слов, которые уже имелись в их 

словарном запасе; 

- уточнение словаря - словарно-стилистическая работа, развитие 

гибкости словаря, его точности и выразительности; 

- активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего коли-

чества слов из словаря пассивного в словарь активный (пассивный сло-

варь человека содержит слова, которые он понимает, но не употребляет 

в собственной речевой деятельности); 

- устранение нелитературных слов, перевод их из активного словаря 

в пассивный. По мере укрепления навыка литературной речи, диалект-

ные, просторечные и жаргонные слова полностью исключаются из актив-

ного словаря учащихся. 

Все названные направления работы над словарем постоянно взаимо-

действуют. Основные источники обогащения и совершенствования сло-

варя - это произведения художественной литературы; тексты учебных 

книг, тексты кинофильмов и телепередач, речь учителя и других работ-

ников школы и внешкольных учреждений. Все это - педагогически кон-

тролируемые и организуемые источники обогащения языка. 

Но на речь учащихся влияют и другие, педагогически неконтроли-

руемые источники, которые могут оказаться правильными с точки зрения 

литературного языка, но могут быть и неправильными. Так, в речи роди-

телей, родственников, друзей и товарищей учащихся могут встречаться 
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диалектизмы, просторечные слова и формы, жаргонные слова и выраже-

ния. 

Задача школы состоит в том, чтобы взять в свои руки стихию рече-

вых влияний, в которой живут школьники, и управлять ею. 

Самый надежный источник обогащения словаря и речи учащихся - 

это художественная литература. Весьма полезным пособием для словар-

ной работы могут быть словари: толковый, грамматический, орфографи-

ческий, словообразовательный, фразеологический, синонимический и 

антонимический. 

Все направления словарной работы возможны в начальных классах 

лишь на практической основе, главным образом с опорой на текст, с не-

обходимым минимумом теоретических сведений. 

Как и во всякой учебной работе, так и в объяснении значений слов 

необходимо руководствоваться общей дидактической задачей повыше-

ния степени самостоятельности и познавательной активности самих уча-

щихся. Разнообразие приемов и повышение активности самих учащихся 

в объяснении, значений слов - важнейшая задача словарной работы в 

начальных классах. 

Работа с синонимами - наиболее важная область словарной работы. 

В начальных классах даются теоретические сведения о синонимах (как и 

о других лексико-семантических группах слов) и практическая работа с 

синонимами, наблюдения над ними формируют у учащихся понятие о си-

нонимах. Система практических упражнений с синонимами складыва-

ется из следующих элементов: 

а) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значе-

ний и особенно оттенков значений, различий между словами-синони-

мами; 

б) подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, и 

выяснение оттенков значений, различий употребления; 

в) специальные упражнения с синонимами; 

г) активизация синонимов, т.е. использование в связной речи; 

д) исправление речевых ошибок типа неудачно употребленных 

слов. 

Аналогичные виды работ можно проводить и с антонимами. Связь 

синонимии и антонимии - один из принципов словарной работы. 

Теоретический материал по многозначности и омонимии дается уже 

в 1 классе, а формирование соответствующих понятий проходит лишь 

подготовительную стадию. Программа начальных классов не предусмат-

ривает специальной работы над фразеологическими единицами. Следо-

вательно, встречающиеся в художественной литературе обороты должны 

разъясняться без анализа их типов и внутренней структуры. Активиза-
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цией в методике называют перевод слов из пассивного словаря в актив-

ный, т.е. употребление новых слов в собственной речевой практике - в 

беседе, в составляемых предложениях, в пересказе и рассказе, в письмен-

ном изложении и сочинении. 

Итак, система в словарной работе состоит в том, чтобы слово было 

школьником правильно воспринято в тексте, понято со всеми его оттен-

ками и окрасками, усвоено, т.е. вошло бы в его словарь и воспроизводи-

лось в нужных случаях, чтобы оно прошло через специальные упражне-

ния, в которых углубляется его понимание, усваивается его сочетае-

мость, подготавливается его употребление, и, наконец, чтобы оно было 

употреблено школьниками самостоятельно в собственных высказыва-

ниях. 
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Нарушение звукопроизношения, фонематического и лексико-грам-

матического развития могут найти отражение в чтении и письме. Образ-

цом произношения для ребенка является речь окружающих. Но на опре-

деленном этапе речевого развития ребенку недоступна артикуляция ка-

кого-то звука, и он вынужден временно заменить его одним из артикуля-

торно близких и доступных звуков. Такой заменитель нередко бывает 

акустически далек от слышимого образца. Это акустическое несоответ-

ствие становится стимулом к поиску более совершенного артикуляцион-

ного уклада, который соответствовал бы слышимому звуку. В этом про-

цессе ведущая роль принадлежит слуховому восприятию, но при этом 

ход приближения к искомому звуку подчинен возможностям развития 

речедвигательного анализатора (В.И. Бельтюков) [1]. Когда фонетиче-
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ская сторона речи сформирована, слуховой анализатор получает функци-

ональную самостоятельность. Звуки речи как бы уравниваются по сте-

пени сложности их различения и воспроизведения. Звуки речи не суще-

ствуют обособленно, а лишь в составе слов, словосочетаний, фразах, в 

потоке речи. 

Как отмечал П.Ф. Лесгафт, каждая сознательная работа требует се-

рьезного понимания значения пространства и времени и умения справ-

ляться с этими соотношениями не по книге, а на деле. Для проблемы 

нарушений письменной речи этот вопрос имеет существенное значение, 

ибо, как мы уже указали выше, в актах чтения и письма происходит вза-

имная трансформация последовательности графических знаков и времен-

ной последовательности звуковых комплексов. Временной и простран-

ственный аспекты восприятия и воспроизведения речи не могут быть раз-

общены, поскольку все предметы и явления существуют в границах опре-

деленного отрезка времени и определенного пространства.  

А.Р. Лурия [2] определял чтение как особую форму импрессивной 

речи, а письмо - как особую форму экспрессивной речи, отмечая, что 

письмо (в любой его форме) начинается с определенного замысла, сохра-

нение которого способствует затормаживанию всех посторонних тенден-

ций (забегания вперед, повторов и т.п.). Собственно письмо включает ряд 

специальных операций: анализ звукового состава слова, подлежащего за-

писи; определение последовательности звуков в слове; уточнение звуков, 

т.е. превращение слышимых в данный момент звуковых вариантов в чет-

кие обобщенные речевые звуки - фонемы. Поначалу оба эти процесса 

протекают осознанно, в дальнейшем они автоматизируются.  

Акустический анализ и синтез протекают при ближайшем участии 

артикуляции; перевод фонем (слышимых звуков) в графемы, т.е. в зри-

тельные схемы графических знаков с учетом пространственного распо-

ложения их элементов; «перешифровка» зрительных схем букв в кинети-

ческую систему последовательных движений, необходимых для записи 

(графемы переводятся в кинемы). Перешифровка осуществляется в тре-

тичных зонах коры головного мозга (теменно-височно-затылочная об-

ласть). Морфологически третичные зоны окончательно формируются на 

10-11 году жизни. 

Мотивационный уровень письма обеспечивается лобными долями 

коры головного мозга. Включение их в функциональную систему письма 

обеспечивает создание замысла, который удерживается посредством 

внутренней речи. Удержание в памяти информации обеспечивается це-

лостной деятельностью мозга. Как отмечает А.Р. Лурия, удельный вес 

каждой из операций письма не остается постоянным на разных стадиях 

развития двигательного навыка. На первых этапах основное внимание 
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пишущего направляется на звуковой анализ слова, а иногда, и на поиски 

нужной графемы.  

В сложившемся навыке письма эти моменты отступают на задний 

план. При записи хорошо автоматизированных слов письмо превраща-

ется в плавные кинетические стереотипы. Согласно его концепции, весь 

начальный период обучения грамоте отличается тем, что ученик уделяет 

внимание техническим предпосылкам письма, т.е. способам разложения 

слова на звуки и записи их буквами. Только через 1,5-2 года такого обу-

чения письмо постепенно начинает становиться средством общения, 

навык письма переходит в подлинную письменную речь. Когда в процесс 

письма активно включаются глаз и рука, вопрос о взаимодействии слу-

хового, зрительного, речедвигательного и двигательного компонентов 

письма приобретает особую важность. 

Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором 

различают его двигательный состав и смысловую структуру. Двигатель-

ный состав письма весьма сложен и отличается своеобразием на каждой 

ступени овладения навыком. Так, ребенок, приступающий к обучению 

грамоте, начинает с освоения смысловой стороны письма.  

В отличие от неграмотного ребенка, который «срисовывает» буквы 

со всеми особенностями шрифта, как геометрический узор, начинающий 

школьник воспринимает буквы как смысловые схемы, ассоциированные 

и с их звуковыми образами, и с начертательными образами слов.  

Акт скорописи в сформированном виде включает ряд факторов: об-

щий тонический фон пишущей руки и всей рабочей позы; вибрационную 

иннервацию мышц предплечья, запястья и пальцев, которая очень рит-

мична и монотонна; осуществление округлости движения и его времен-

ного (ритмического) узора; реализацию начертательной стороны письма 

(контуров букв и того, что составляет существенную часть подчерка). 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Л.А. Филиппова, Л.М. Савинова, МКОУ Тойдинская СОШ  

Панинского района Воронежской области . 

 

В материалах модернизации образования провозглашается новый 

подход к процессу обучения в современной школе - компетентностный 

подход - как одно из важных концептуальных положений обновления со-

держания образования. Компетентностный подход представляет собой 

совокупность общих принципов определения целей обучения, отбора со-

держания образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. Компетентностным подходом в процессе 

обучения можно назвать подход, соответствующий следующим особен-

ностям: 

- смысл процесса обучения заключается в развитии у учащихся спо-

собности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом 

которого является и собственный опыт учащихся; 

- смысл организации процесса обучения заключается в создании 

условий для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и 

иных проблем, составляющих содержание образования; 

- оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней обученности и образованности, достигнутых учащимися на 

определённом этапе обучения. 

В связи с этим меняется система методов обучения. В основе отбора 

и конструирования методов обучения лежит структура соответствующих 

компетенций и функции, которые они выполняют в образовании. Обще-

образовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетент-

ности учеников, достаточный для эффективного решения проблем во 

всех сферах деятельности и во всех конкретных ситуациях, тем более в 

условиях быстро меняющегося общества, в котором появляются и новые 

сферы деятельности, и новые ситуации. Поэтому цель современной 

школы - формирование компетентностей, в основу которых входит фор-

мирование определенного набора компетенций. Все исследователи про-

блемы организации компетентностного подхода в процессе обучения 

особенно подчеркивают, что компетентностный подход отражает такой 

вид содержания образования, который не сводится к знаниево-ориенти-
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рованному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жиз-

ненных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим со-

циальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций.  

Как указывает Б.Д. Эльконин, «мы отказались не от знания как куль-

турного предмета, а от определенной формы знаний (знаний «на всякий 

случай», т.е. сведений) [1]. Следуя этому, компетентностный подход вы-

двигает на первое место не информированность ученика, а умение ре-

шать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: в познании и объ-

яснении действительности; при освоении техники и технологии; во взаи-

моотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных по-

ступков; в практической жизни при выполнении социальных ролей граж-

данина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избира-

теля; в правовых нормах и административных структурах, в потребитель-

ских и эстетических оценках; при выборе профессии и оценке своей го-

товности к обучению в профессиональном учебном заведении, когда 

необходимо ориентироваться на рынке труда; при необходимости разре-

шать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора 

стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых поня-

тия «компетенция» и «компетентность». В психолого-педагогической 

теории и практике существуют различные подходы к пониманию терми-

нов «компетенция» и «компетентность». Профессор Эдинбургского уни-

верситета доктор Джон Равен определяет компетентность как специфи-

ческую способность, необходимую для эффективного выполнения кон-

кретного действия в конкретной предметной области и включающую уз-

коспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мыш-

ления, а также понимание ответственности за свои действия [2].  

А.В. Хуторской отличает «синонимически используемые» понятия 

«компетенция» и «компетентность»: компетенция - совокупность взаи-

мосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея-

тельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов 

и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действо-

вать по отношению к ним. Компетенция - отчужденное, заранее заданное 

социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, 

необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в опреде-

ленной сфере. Компетентность - владение, обладание человеком соответ-

ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности. Компетентность - уже состоявшееся качество 

личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятель-

ности в заданной сфере. Также он выделяет как отдельную структуру об-

разовательную компетенцию, определяя её как совокупность взаимосвя-
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занных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и со-

циально-значимую продуктивную деятельность по отношению к объек-

там реальной действительности. Он подчёркивает, что следует отличать 

просто «компетенцию» от «образовательной компетенции». 

Компетенции для ученика - это образ его будущего, ориентир для 

освоения. Но в период обучения у него формируются те или иные состав-

ляющие этих «взрослых» компетенций, и чтобы не только готовиться к 

будущему, но и жить в настоящем, он осваивает эти компетенции с обра-

зовательной точки зрения. Образовательные компетенции относятся не 

ко всем видам деятельности, в которых участвует человек, например, 

взрослый специалист, а только к тем, которые включены в состав обще-

образовательных областей и учебных предметов. Такие компетенции от-

ражают предметно-деятельностную составляющую общего образования 

и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей. Можно 

привести следующий пример. Ученик в школе осваивает компетенцию 

гражданина, но в полной мере использует ее компоненты уже после окон-

чания школы, поэтому во время его учебы эта компетенция фигурирует 

в качестве образовательной. 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» . 

 

При реализации в школе-интернате воспитательной системы педа-

гоги определили для себя приоритетным гуманистический взгляд на вза-

имоотношения между ребенком с ограниченными возможностями здоро-

вья и взрослым, поддерживающим его, организующим для него соответ-

ствующую коррекционно-развивающую среду, как средство социализа-

ции и интеграции слабовидящих выпускников в общество. 
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Главной целью нашей школы-интерната для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья является формирование всесторонне 

и гармонично развитой личности выпускника, умеющей самостоятельно 

строить жизнь, достойную Человека, осуществлять контакты в социаль-

ной среде, быть востребованным в окружающем мире. 

Реализацию этой цели затрудняет то, что слабовидящий ребенок 

осознает себя инвалидом, из-за этого у него часто возникают неадекват-

ные требования к обществу, школе, семье в удовлетворении иногда эго-

истических претензий, без глубокого сознания заботы и ответного вни-

мания к другим. 

Корректируя у детей отрицательные черты личности, вызванные де-

фектом зрения и для дальнейшей социализации и интеграции в общество 

мы, педагоги, создаем в школе-интернате атмосферу психологического 

комфорта и поддержки детей. 

Изучив индивидуальные особенности воспитанников, организуем 

их участие в творческих и спортивных коллективах. Это благотворно 

действует на сознание ребенка с нарушением зрения, где в процессе твор-

ческой работы, в общении с людьми идет активное становление и закреп-

ление социально важных черт личности, где формируется отчетливое по-

нимание им своих творческих способностей, нужности его творческих 

успехов. 

С учетом возрастных особенностей педагоги вовлекают воспитан-

ников в классное и школьное ученическое самоуправление. Это способ-

ствует у ребят расширения общественного и социального опыта.  Начи-

ная с младших классов, ребята участвуют в детском общественном объ-

единении ДШО «Ровесник».  У школьников формируются умения и 

навыки жить и трудиться в коллективе, дети узнают изнутри структуру 

президентского управления государством, права и обязанности россиян, 

учатся руководить, подчиняться и нести ответственность. 

Ребята с интересом занимаются в разнообразных клубах, кружках 

дополнительного образования как в учреждении, так и вне его. 

Занятия в шахматно-шашечном кружке, в компьютерном классе, в 

школьно-краеведческом музее «Танаис» позволяют детям самореализо-

ваться, развить в себе такие качества, как выдержка, самообладание, уме-

ние общаться, толерантность. 

Большое внимание педагоги уделяют приобщению ребят к занятию 

в кружках эстетического цикла. Чувственный опыт детей с нарушением 

зрения обеднен, они порой плохо различают цвета, не умеют ориентиро-

ваться в пространстве. На занятиях ребята учатся этому с помощью ки-

сти, красок, бумаги, раскрывая свои творческие способности, развивают 

моторику рук, что положительно сказывается на умственном развитии 

детей. Все полученные знания, умения и навыки они могут применить в 
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условиях семейной жизни, то есть они будут востребованы самими уча-

щимися по окончании школы. Ежегодно воспитанники кружков приклад-

ного творчества участвуют в различных выставках, занимают призовые 

места, награждаются дипломами и ценными подарками. 

Недостатки зрительного восприятия компенсируются у слабовидя-

щих хорошо развитым слуховым восприятием, поэтому они музыкальны, 

отзывчивы к различным видам музыкального искусства. Занятия в во-

кальном, хоровом, танцевальном кружках, индивидуальное обучение 

игре на аккордеоне, баяне, гитаре воспитанников имеет большое значе-

ние в развитии эмоциональной сферы и является первой ступенью их 

профессионального роста. Многие наши выпускники школы связали 

свою жизнь с музыкой. 

С большим интересом ребята участвуют в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, посещают театры, концерты, музеи. Рас-

ширению опыта социального общения способствует участие детей с 

нарушением зрения во Всероссийских и областных фестивалях, конкур-

сах, проектах, предметных олимпиадах. 

Физическая культура и спорт были и остаются очень серьезной сфе-

рой формирования и развития межличностных отношений инвалидов по 

зрению. Спортсменов отличает высокое самосознание, чувство команды, 

долга, целеустремленность. И поэтому наши воспитанники являются ак-

тивными участниками спортивных соревнований. 

Постепенно эгоистические черты характера инвалида трансформи-

руются, он все в большей степени становится человеком с активной жиз-

ненной позицией. 

Это только некоторые аспекты создания коррекционно-развиваю-

щей среды, благодаря которой наши выпускники, закончившие школу-

интернат, успешно трудоустроились, положительно характеризуются на 

работе, социально востребованы. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ДИСГРАФИИ 

 

Т.А. Хвостикова, Е.В. Баутина, МБОУ СОШ №3  

городского округа г. Воронеж . 
 

Письменной речью ребенок овладевает целенаправленно, в резуль-

тате специального обучения; в школьном возрасте ребенок должен 

научиться переводить услышанное и сказанное слово в его зрительный 
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образ (письмо) и наоборот, зрительный образ переводить в артикуляци-

онный и слуховой (чтение). [3]  

Письмо - сложный процесс, выполнение которого возможно только 

при совместной работе целого ряда мозговых зон, каждая из которых 

имеет свою функцию и обеспечивает то или иное условие формирования 

и протекания этого речевого действия; в процессе письма принимают 

участие слуховой, зрительный, общедвигательный и речедвигательный 

анализаторы. Письмо включает в свою структуру как вербальные, так и 

невербальные компоненты психики и имеет сложное психологическое 

содержание. При письме необходимо умение членить речевое целое 

(предложение) на отдельные слова, слова на слоги и звуки, умение пере-

ходить их в буквы, которые должны быть записаны в правильной после-

довательности. Формирование графических навыков протекает успешно, 

если при этом задействованы все стороны психики ребенка, если он не 

боится предстоящей новой деятельности. [3]  

В логопедии дисграфия характеризуется стойкостью и специфично-

стью ошибок. На начальных этапах обучения школьники допускают 

массу ошибок, но они являются не патологическими, не имеют ничего 

общего с расстройством механизмов письма. Это проявление естествен-

ных затруднений детей в ходе обучения. По мере приобретения навыков 

письма они быстро исчезают. При дисграфиях ошибки носят стойкий ха-

рактер, и при обучении они не только не исчезают, а еще больше накап-

ливаются. Усложнение программного материала приводит к их порожде-

нию. Как известно, нарушение усвоения правописания у школьников ча-

сто сочетается с расстройствами письменной речи. Проблеме нарушения 

письма у детей посвящено довольно большое количество исследований 

и публикаций. Интерес ученых к расстройствам письма, в первую оче-

редь, может быть обусловлен их большой распространенностью среди 

учащихся не только речевых, но и массовых школ. Термин дисграфия в 

современной литературе трактуется по-разному. Приведем несколько 

примеров. 

Дисграфия определяется как частичное расстройство письма (у 

младших школьников - трудности овладения письменной речью), основ-

ным симптомом которого является наличие стойких специфических оши-

бок, возникновение которых у учеников общеобразовательной школы не 

связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выражен-

ными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного 

обучения. А.Н. Корнев называет дисграфией стойкую неспособность 

овладеть навыками письма по правилам графики несмотря на достаточ-

ный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых 

нарушений зрения и слуха. Дисграфия - это частичное нарушение про-
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цесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обу-

словленных несформированностью высших психических функций, 

участвующих в процессе письма. 

Существует много научных толкований относительно происхожде-

ния дисграфии. Среди причин, вызывающих дисграфию, выделяются: 

обусловленная вредными воздействиями или наследственной предраспо-

ложенностью задержка в формировании важных для письма функцио-

нальных систем; нарушения устной речи, трудности становления у ре-

бенка функциональной асимметрии полушарий (латерализации); за-

держка в сознании ребенком схемы тела.  

Дисграфия может быть следствием нарушения восприятия про-

странства и времени, анализа и воспроизведения пространственной и 

временной последовательности. В этиологии расстройств письма и чте-

ния выделяют три группы явлений. Первую группу составляют консти-

туциональные предпосылки, к которым Корнев относит индивидуальные 

особенности формирования функциональной специализации полушарий 

мозга, наличие у родителей или у родственников психических заболева-

ний и нарушений письменной речи. Вторую группу причин исследова-

тель связывает с энцефалопатическими нарушениями, обусловленными 

вредными воздействиями в периоды пре-, пери- и постнатального разви-

тия. В третью группу причин, обусловливающих возникновение дисгра-

фии, Корнев относит неблагоприятные социальные и средовые факторы. 

Симптомами дисграфии принято считать стойкие ошибки в пись-

менных работах детей школьного возраста, которые не связаны с незна-

нием или неумением применять орфографические правила. Р.И Лалаева 

и Л.В. Венедиктова выделили следующие особенности ошибок при дис-

графии: 1) стойкость и специфичность дисграфических ошибок; 2) не-

сформированность высших психических функций, участвующих в про-

цессе письма; 3) ошибки при дисграфии наблюдаются в сильной фонети-

ческой позиции, в отличие от орфографических; 4) они наблюдаются у 

детей школьного возраста. Традиционно логопеды выделяют следующие 

виды ошибок в письменных работах детей с дисграфией: 1) искажения 

буквенно-слоговой структуры слова (пропуски и перестановки букв и 

слогов); 2) смешения, замены, искажения букв на основе акустико-арти-

куляторного сходства соответствующих звуков или оптического сход-

ства букв; 3) нарушения структуры предложения; 4) аграмматизм на 

письме. У детей с дисграфией отмечаются как специфические дисграфи-

ческие ошибки, так и характерные для всех детей, у которых еще недо-

статочно сформировались навыки правильного письма. К специфиче-

ским дисграфическим ошибкам они относят: 1) специфические фонети-

ческие замены; 2) нарушения слоговой структуры слова; 3) грамматиче-

ские ошибки. По мнению авторов, именно описанные выше категории 
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специфических ошибок позволяют установить у ребенка дисграфию. Од-

нако они также рассматривают и ошибки, сопутствующие дисграфии, к 

которым относят орфографические и графические.  

И.Н. Садовникова выделяет также ошибки, характеризующие эво-

люционную, или ложную дисграфию, которая является проявлением 

естественных затруднений детей в ходе начального обучения письму: 

1) отсутствие обозначения границ предложений; 2) слитное написание 

слов; 3) нетвердое знание(забывание) букв, особенно прописных; 4) не-

характерные смешения; 5) зеркальная обращенность букв. Садовникова 

делает акцент на то, что наличие таких ошибок не доказывает существо-

вания дисграфии, если они единичны и нестойки. Корнев выделяет среди 

дисграфических ошибок следующие: а) ошибки звукобуквенной симво-

лизации; б) ошибки графического моделирования фонематической 

структуры слова; в) ошибки графического маркирования синтаксической 

структуры предложения. Кроме речевой симптоматики дисграфия может 

сопровождаться и неречевой симптоматикой (неврологическими нару-

шениями, нарушением познавательной деятельности, восприятия, па-

мяти, внимания, психическими нарушениями). Неречевые симптомы 

определяются в этих случаях не характером дисграфии и в связи с этим 

не включаются в ее симптоматику, а совместно с нарушением письма 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при ала-

лии, дизартрии, нарушениях речи при умственной отсталости и др.). 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ДЕФЕКТОЛОГА 

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАС 

 

Т.А. Хвостикова, Е.В. Баутина, МБОУ СОШ №3  

городского округа г. Воронеж . 
 

В сфере педагогики есть масса интересных и востребованных 

направлений. В этот перечень входит и профессии дефектолога и тью-

тора, которые представлена рядом специализаций. Такие сотрудники ра-

ботают с детьми разного возраста, помогая им избавляться от физических 

и психических недостатков. Их деятельность тесно связана с медициной, 

но при этом не требует получения диплома врача. Нужно найти и развить 

в себя ряд личных качеств, без которых эффективность сотрудника будет 

минимальной. Дефектолог - это специалист в области дефектологии (осо-

бое направление специальной или коррекционной педагогики). Он зани-
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мается изучением закономерностей развития детей с психическими и фи-

зическими нарушениями, их воспитанием и обучением. Такие работники 

помогают детям адаптироваться в обществе, подготовиться к школе. В 

зависимости от типа решаемых проблем дефектолог может иметь одну из 

следующих специализаций (или несколько): логопед - занимается кор-

рекцией речевых нарушений; сурдопедагог (дифлопедагог) - помогает 

решать проблемы, связанные с нарушением слуховой функции; мблиолог 

(тифлопедагог) - работает с малышами с патологиями зрения; ортопеда-

гог - специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

пациентах с ДЦП, нарушениями осанки; олигофренопедагог - оказывает 

помощь ребятам со сниженным уровнем интеллекта.  

Дефектолог - это специалист, который вместе с тьютором помогает 

детям, имеющим психические и физические недостатки, адаптироваться 

в обществе. Дефектолог может быть практиком или теоретиком. Первые 

(коррекционные) непосредственно совместно с тьютором работают с 

детьми, стараясь решать конкретные проблемы. Вторые занимаются 

наукой, изучая тонкости направления, разрабатывая приемы обучения и 

воспитания проблемных малышей. Разделение дефектологов по специа-

лизациям условно. Чаще всего сотрудники такого типа работают со 

всеми видами перечисленных проблем. Нередко они встречаются у детей 

в разных сочетаниях, поэтому представитель профессии должен ориен-

тироваться во всех направлениях. В своей работе дефектологи тесно кон-

тактируют с детскими психологами, неврологами, нейропсихологами, 

тьюторами. Надо понимать, что такой сотрудник не лечит болезнь, вы-

звавшую характерные для нее симптомы. Он только проводит коррек-

цию, действуя в рамках своих компетенций.  

Стандартный перечень обязанностей дефектолога: 

- осмотр клиента, оценка уровня его развития, степени выраженно-

сти проблемы, общего состояния; 

- подбор плана работы с ребенком в зависимости от особенностей 

ситуации, составление индивидуальной программы; 

- ведение документации, позволяющей контролировать эффектив-

ность проводимой коррекции; 

- выполнение мероприятий согласно подобранному плану, регуляр-

ная оценка результатов, внесение изменений в программу; 

- взаимодействие с родителями или опекунами клиента, их консуль-

тирование по вопросам домашней работы с ребенком; 

- изучение интересов и увлечений подопечных, подбор мероприя-

тий, способствующих их общему развитию; 

- помощь детям и родителям в выборе воспитательного или учеб-

ного заведения, будущей профессии, вариантов досуга. 
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Дефектологи работают с детьми и их родителями, тьюторами, про-

водят консультации. Они постоянно повышают уровень своей квалифи-

кации, изучая новые методики взаимодействия с клиентами, способы по-

мощи. С этой целью профессионалы посещают семинары, конференции, 

профильные курсы. 

Специальности тьютора или дефектолога стоит рассматривать 

только тем людям, которые считают работу с детьми своим призванием. 

У них должно быть безграничное терпение, ведь с проблемными ребя-

тами взаимодействовать намного сложнее, чем с обычными. Для соиска-

теля профессии обязательны любовь к детям, чувство ответственности, 

доброжелательность, креативность. Также в работе им помогут комму-

никабельность, задатки лидера, строгость, внимательность. 

Еще одно обязательное качество для дефектолога - умение разгра-

ничивать личную жизнь и профессиональную деятельность. Через такого 

сотрудника проходит большое количество детей с болезнями или пробле-

мами. Если он вместо оказания профессиональной помощи начнет сопе-

реживать каждому, неизбежны нервные срывы, депрессия, иные пси-

хоэмоциональные проблемы. 

Дефектолог должен любить и понимать детей, в противном случае 

он не сможет работать в этой сфере, главная его задача - развить у ре-

бенка навыки, которые помогут ему в будущем найти свое место в соци-

уме и адаптироваться. 

Дефектологом невозможно стать, просто почитав профильную ли-

тературу. На такого специалиста нужно учиться у профессионалов. Обу-

чение подразумевает освоение методов и приемов взаимодействия с 

детьми, родителями больных ребят. Также в него входит изучение кор-

рекционно-педагогических методик, количество которых исчисляется 

десятками, способов диагностики проблем. Дефектологу необходимы ба-

зовые медицинские знания, а также глубокие познания в психологии, со-

циологии, конфликтологии. Такой сотрудник обязан уметь анализиро-

вать заключения врачей, педагогов и психологов, а также читать резуль-

таты анализов, обследований, тестов. Обычно к непосредственной работе 

с детьми допускаются квалифицированные сотрудники, отработавшие не 

менее 3-х лет под руководством экспертов в этой области. 

Люди, которые считают работу с детьми своим призванием, порой 

даже не рассматривают ее плюсы и минусы. Их все же стоит изучить, 

чтобы усилить действие положительных моментов и сгладить отрица-

тельные. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н.П. Хромых, И.Н. Глущенко, З.Е. Чепрасова, МКОУ Семилукская СОШ №1  

г. Семилуки Воронежской области . 

 

Учитель всегда отвечает перед детьми, отвечает за детей. И верно, 

учителя «навечно вызваны к доске». Только в совместной деятельности 

учителя и ученика можно достичь гармонии, взаимоотношений. Доверие 

и свобода! Вот где значимую роль приобретает приставка «со»: сотвор-

чество, соучастие, соавторство. Педагогика сотрудничества. Это не про-

сто модные слова. Это, прежде всего, мое педагогическое кредо, которое 

помогает решать задачи обучения, добиваться результатов, постоянно 

повышать мотивацию ученика. Нужно видеть в каждом ребенке лич-

ность, признаю его неповторимость, стремлюсь уважать мысли, чувства 

и права своих питомцев, тем самым признавая главное – их право на со-

трудничество. Радость новых открытий, радость общения, радость 

встречи. Отсюда черпаем и я, и мои ребята жизненную энергию и вдох-

новение.  

Каждый учитель, который берет класс шестилетних ребят, как бы 

держит экзамен на педагогическое мастерство, выдержку, терпение, про-

фессиональную пригодность. Да, обучать шестилетних детей очень 

трудно, но и очень интересно! Трудно, так как у детей разная степень 

подготовленности к процессу обучения (и умственная, и физическая), 

разная степень усидчивости, неумение управлять своими действиями, 

подчиняться определенным требованиям. Чем радуют нас наши питомцы 

с первых дней пребывания в школе? Прежде всего, необыкновенной ак-

тивностью на уроке. Они безудержны, хотят отвечать все сразу, хотят, 

чтобы слушали только его, перебивают друг друга, выкрикивают. Пусть 

нас не пугают эти первые непривычные для нас порывы, не покажется 

кошмаром отсутствие дисциплины на уроке.  

Вот здесь и потребуется мастерство и терпение! Без необходимой 

дисциплины невозможен процесс обучения. Достичь этого сложно и 

трудно. Очень тактично и терпеливо учитель с первых дней налаживает 

дисциплину, вырабатывает у детей усидчивость, умение подчинять свои 

действия общим требованиям. Здесь окриками и нотациями делу не по-

можешь. Если семилетний ребенок может просто пассивно сидеть, когда 

ему неинтересно на уроке, то шестилетний без этого самого интереса, не 

будет не то что слушать или делать, он даже сидеть не будет. 
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Итак, процесс обучения шестилетних детей строится на интересе ре-

бенка, на том, что привлекает его внимание. К чему же проявляет интерес 

шестилетний человек – к слову, цифре, букве? Конечно, нет. У него ин-

терес к картинке, причем яркой и красивой, к сказке, сказочному герою, 

к игре или соревнованию. Через игру, сказочного героя и нужно перейти 

к звукам, буквам, сложению и вычитанию. Учителю предстоит незаметно 

вовлечь детей в процесс обучения. Сложно это? Очень. Если учесть, что 

в году у нас несколько сотен уроков, а за урок надо сменить пять-шесть, 

а иногда и девять-десять видов деятельности детей. На первых порах бу-

дут помогать игрушки: мячи, кубики, матрешки, машинки. Но это лишь 

на начальном этапе, а затем игра будет все дальше отходить на задний 

план, и главенствующее место займет процесс обучения. Но и играя, мы 

обучаем: подбрасывая мячи – считаем, стучимся в теремок – сливаем 

звуки. 

Учить шестилетнего ребенка так, чтобы он не утратил своей эмоци-

ональности, непосредственности,  пассивному равнодушному учителю 

не удастся. Учитель должен чувствовать детей.  

В книге Ш.А. Амонашвили «Как живете, дети?» есть замечательные 

слова: «Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей нуж-

нее и дороже, нежели обогащение разными знаниями». Вряд ли найдется 

учитель, который решится оспорить это мнение. 

Очень важно, какая атмосфера будет создана в классе с самых пер-

вых дней пребывания ученика в новом коллективе. Только в обстановке 

доброты, взаимопонимания, товарищества сможет жить, учиться, полно-

стью раскрыть свои способности маленький школьник, которому без 

мамы еще очень неуютно. Если в классе никогда не раздастся злой смех 

одноклассников; если ровный и спокойный тон учителя не перейдет в 

раздражительный; если в классе будет царить атмосфера доброжелатель-

ности, доверия, раскованности и теплоты, - тогда ребенок не захочет ухо-

дить из школы от своего учителя, воспитателя и своих друзей. 

А что же облегчает работу учителя шестилетних детей, в чем пре-

имущество учителя шестилеток перед учителем семилетних ребят? Это, 

прежде всего, то, что учитель шестилетних учеников освобожден от вы-

ставления оценок. Детей не нужно подразделять на «отличников», «хо-

рошистов», «троечников» в течение всего года. Это очень важный психо-

логический момент. Ведь ребенок данного возраста очень эмоционален, 

ему вполне достаточно похвалы учителя, обнадеживающих пожеланий: 

«У тебя точно получится, в следующий раз постарайся лучше». 

 А как спокойно, без спешки усваивают дети азбуку – весь буквар-

ный период у нас длится до 15 апреля, а у семилеток лишь до 15 декабря. 

На изучение каждой новой буквы дается 2-3 урока, и дети хорошо запо-

минают букву. Например, для развития мелкой моторики предлагается 
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слепить из пластилина букву, которую прошли сегодня на уроке (или вы-

ложить ее из палочек). А математика? Почти весь год изучается состав 

числа 10, и только в четвертой четверти нумерация чисел доходит до 20. 

Прочность математического фундамента, заложенного в 1 классе, весьма 

велика. Можно поиграть в игры: «Дополни до слова», «Буквы заблуди-

лись», «Полубуковка», «Игра в слова», «Живые цифры», «Какое число я 

задумала?». Полезно также составление словесных картин по группе 

предметных картинок, по опорным словам. В доступной форме необхо-

димо включать разгадывание ребусов и кроссвордов, проводить игры – 

постановки по сказкам, ролевые игры. 

Приходя в школу, дети ждут душевной щедрости от меня, от моих 

коллег, и никто не давал нам права обманывать их в своих ожиданиях. 

Доброжелательная улыбка, замечания, не вызывающие обиды и неприя-

тия, невербальное общение – все это способствует созданию положитель-

ных эмоций во время урока. За годы работы прочно усвоила главное пра-

вило поведения: нужно вести себя так, чтобы ученик был уверен, что учи-

тель его любит. И вот новые дети, и снова сдаю экзамен на «учителя» 

перед своими ребятами. И  снова совершенно спокойна, по крайней мере, 

внешне. И снова, как всегда, со мной будут мои искренность в словах и 

поступках, обдуманность, решительность в действиях.  

Только благодаря этим заповедям может состояться Учитель. Насто-

ящий. Мудрый. Несущий знания детям. И пусть всем учителям и воспи-

тателям, приступающим к обучению шестилетних детей, станут 

напутствием слова В.А. Сухомлинского: «Доброта педагога – это, прежде 

всего, большое чувство ответственности за настоящее и будущее ре-

бенка. Право на доброту, право быть наставником. И это право имеет 

прежде всего тот, кто чутким сердцем улавливает тончайшие движения 

души своего питомца. Одним из самых главных, определяющих оттенков 

доброты является твердость воли воспитателя, непримиримость к малей-

шему признаку духовной пустоты, фальши».  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Л.А. Черенкова, МКОУ Тойдинская СОШ  

Панинского района Воронежской области . 

 

Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: уме-

ние ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, 

умение подчиняться законам логики, строить свои действия в соответ-

ствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их 

аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных 

посылок и т.д. Поэтому, для него логическое мышление включает в себя 

ряд компонентов: умение определять состав, структуру и организацию 

элементов и частей целого и ориентироваться на существенные признаки 

объектов и явлений; умение определять взаимосвязь предмета и объек-

тов, видеть их изменение во времени; умение подчиняться законам ло-

гики, обнаруживать на этой основе закономерности и тенденции разви-

тия, строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок; умение 

производить логические операции, осознанно их аргументируя. 

Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыс-

лительных операций: сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобще-

ния, конкретизации. Все эти операции являются различными сторонами 

основной деятельности мышления - опосредования, т.е. раскрытия все 

более существенных объективных связей и отношений между предме-

тами, явлениями, фактами. Сравнение - это сопоставление предметов и 

явлений с целью нахождения сходства и различия межу ними.  

К.Д. Ушинский считал операцию сравнения основой понимания. Он 

писал: «…сравнение есть основа всякого понимания и всякого мышле-

ния. Все в мире мы познаем не иначе, как через сравнение…». Анализ и 

синтез - важнейшие мыслительные операции, неразрывно связанные 

между собой. В единстве они дают полное и всестороннее знание дей-

ствительности. Анализ - это мысленное расчленение предмета или явле-

ния на образующие его части или мысленное выделение в нем отдельных 

свойств, черт, качеств. Синтез - это мысленное соединение отдельных ча-

стей предметов или мысленное сочетание отдельных их свойств. Аб-

стракция - это мысленное отвлечение от каких-либо частей или свойств 

предмета для выделения его существенных признаков. Обобщение - это 

мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существен-

ным признакам. Конкретизация - это мысленное представление чего-
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либо единичного, что соответствует тому или иному понятию или об-

щему положению. 

Логика мышления не дана человеку от рождения. Ею он овладевает 

в процессе жизни, в обучении. Подчёркивая значение математики в вос-

питании логического мышления, учёный выделяет общие положения ор-

ганизации такого воспитания: длительность процесса воспитания куль-

туры мышления, осуществление его повседневно; недопустимость по-

грешности в логике изложения и обосновании; вовлечение детей в посто-

янную работу по совершенствованию своего мышления, которая рас-

сматривалась бы ими как личностно значимая задача; включение в содер-

жание обучения системы определённых теоретических знаний, во-пер-

вых, знаний о способах ориентировки в выполнении умственных дей-

ствий. 

Развитие логического мышления ребёнка - это процесс перехода 

мышления с эмпирического уровня познания (наглядно-действенное 

мышление) на научно-теоретический уровень (логическое мышление), с 

последующим оформлением структуры взаимосвязных компонентов, где 

компонентами выступают приёмы логического мышления (логические 

умения), которые обеспечивают целостное функционирование логиче-

ского мышления. 

Таким образом, логическое мышление - это вид мышления, сущ-

ность которого заключается в оперировании понятиями, суждениями, 

умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и соотне-

сении с действиями или же совокупность умственных логически досто-

верных действий или операций мышления, связанных причинно-след-

ственными закономерностями, позволяющими согласовать наличные 

знания с целью описания и преобразования объективной действительно-

сти. Младшие школьники, когда возникает необходимость регулярно вы-

полнять задания в обязательном порядке, учатся управлять своим мыш-

лением, думать тогда, когда это нужно, а не только тогда, когда инте-

ресно, когда нравится то, о чем надо думать.  

Конечно, в 6-7 лет понятийное мышление еще не сформировалось, 

и все же задатки этого вида мышления уже есть. а понимании роли прак-

тического действия как начальной ступени процесса развития всех выс-

ших форм мышления человека построена концепция «поэтапного форми-

рования умственного действия», разработанная П.Я. Гальпериным. На 

первом этапе ребенок использует для решения задачи внешние матери-

альные действия. На втором эти действия только представляются и про-

говариваются ребенком (сначала громко, затем про себя). Лишь на по-

следнем, третьем этапе внешнее предметное действие «сворачивается» и 

уходит во внутренний план. 
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С переходом мышления ребенка на следующую, более высокую сту-

пень развития начальных форм его, в частности практическое мышление, 

не исчезают, не «отменяются», но их функции в мыслительном процессе 

перестраиваются, изменяются. Так, например, в работе многих специали-

стов - архитекторов, художников и т.д. решающую роль играет высшее, 

словесно-логическое мышление. Однако такой специалист постоянно 

опирается на конкретные образы и практические действия. 

Логическое мышление, по мнению А.А. Люблинской, обнаружива-

ется, прежде всего, в протекании самого мыслительного процесса. В от-

личие от практического, логическое мышление осуществляется только 

словесным путем. Человек должен рассуждать, анализировать и устанав-

ливать нужные связи мысленно, отбирать и применять к данной ему кон-

кретной задаче известные ему подходящие правила, приемы, действия. 

Он должен сравнивать и устанавливать искомые связи, группировать раз-

ное и различать сходное, и все это выполняется лишь посредством ум-

ственных действий. 

Огромное значение в учебной деятельности младшего школьника 

имеет операция сравнения. Ведь большая часть усвояемого материала 

именно в младших классах построена на сравнении. Эта операция лежит 

в основе классификации явлений и их систематизации. Для овладения 

операций сравнения человек должен научиться видеть сходное в разном 

и разное в сходном. Ошибки в выполнении операции сравнения - резуль-

тат неумения учеников производить нужное умственное действие. Их 

просто не учили этому. 

Для логического мышления младших школьников характерна еще 

одна особенность - однолинейное сравнение, т.е. они, устанавливают 

либо только различие, не видя сходства (чаще всего), либо только сход-

ное и общее, не устанавливая различного. К тому же выступает заметная 

разница между практическим установлением сходства и различия и уме-

нием доказывать, обосновать свое суждение, т.е. объяснить, что такое 

«сравнение» и что означает «сравнить». Совершенствование логических 

умозаключений сохраняется и в других мыслительных процессах: в уста-

новлении причинно-следственных связей, в классификации и ответах на 

поставленные взрослыми вопросы, требующие планирования, догадки, 

поиска решения. 
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КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА  

С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ 

 

А.С. Чистикина, И.В. Языкова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 190» городского округа г. Воронеж . 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160 

ребенок в мире рождается с расстройством аутистического спектра 

(аутизмом). В Великобритании процент детей с аутизмом среди новорож-

денных выше, чем в среднем в мире: расстройство диагностируется у 

каждого 100 младенца. 

Детский аутизм - это нарушение психического развития ребенка, ко-

торое характеризуется отсутствием способности к социальному взаимо-

действию, общению, стереотипным поведением, приводящим к социаль-

ной дезадаптации. Основная нагрузка по воспитанию и обучению аутич-

ного ребенка ложится на его близких, его семью. Все родители мечтают, 

чтобы их дети были счастливыми, здоровыми и умели общаться с окру-

жающими их людьми. Общение - одна из важнейших потребностей чело-

века, которая помогает понять себя, найти свое место в жизни. Умение 

общаться, строить отношения с другими людьми, умение понимать дру-

гого человека - вот важные качества, которые закладываются и формиру-

ются в детстве. И чем раньше мы обратим внимание на эту сторону раз-

вития ребенка, тем меньше у него будет проблем в дальнейшей жизни. 

Это особенно актуально и важно для детей с синдромом раннего аутизма, 

для которых на первый план выходят проблемы взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

Если у ребенка нет речи, то необходимо искать другие способы об-

щения. Нередко дети с аутизмом вообще не разговаривают или с большой 

задержкой развивают речь. Иногда это связано с проблемами со здоро-

вьем, такими как дисфункция языка или апраксия. Работа над развитием 

понимания речи и собственной речи останется одной из важнейших задач 

на протяжении всей жизни детей. 

Исследования показывают, что обучение разговорной речи одновре-

менно с языком жестов значительно ускоряет приобретение человеком 

речевых навыков. Язык жестов полезен тем людям, у которых мало или 

совсем нет коммуникативных навыков и речевых способностей. Язык же-

стов не рекомендуется людям с относительно большим словарным запа-

сом. Более того, жестовому языку можно научить людей разного уровня 

развития. 
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Язык жестов. Когда вы называете, окружающие предметы всегда со-

провождают их жестом, чтобы когда ребенок слышал слово, он одновре-

менно учил соответствующий жест. Рассматривая язык жестов как форму 

общения, всегда следует учитывать возраст ребенка и мелкую моторику. 

Если у ребенка проблемы с мелкой моторикой, и он не может выполнять 

последовательность сложных жестов, то язык жестов - не лучший вари-

ант. Возраст важен, потому что вы должны учитывать широту круга об-

щения ребенка. 

Детям с аутизмом часто бывает трудно понять, чего от них хотят. Их 

можно считать упрямыми или ленивыми, в то время как на самом деле 

они могут неправильно понимать чужую устную речь и могут столк-

нуться с трудностями при вербальном ответе. Опыт использования языка 

жестов может открыть для этих детей совершенно новый мир в области 

общения с другими. Изучение базовых навыков жестового языка может 

облегчить аутичным детям общение с родителями и педагогами, а также 

им будет легче быстро сообщить о своих потребностях. 

Ребенок готов овладеть языком жестов, если соблюдены два усло-

вия: 

1. Он понимает, что именно обозначает жест. 

2. Он может точно запомнить, что он означает. 

Жесты подразделяются на: 

1. Показательные, иллюстрированные, поясняющие выраженную 

мысль. 

2. Выразительные или изобразительные, передающие выражение 

слова, предмета или действия. 

Ключевые аспекты обучения жестам: 

1. Используя жесты в повседневной жизни, укажите на объект и 

назовите его. 

2. Общайтесь весело и дружелюбно. Хвалите и награждайте даже 

незначительные успехи. Тем скорее ребенок захочет «поговорить» с 

вами. 

3. Постепенно вводите новые слова, чтобы ребенок пополнял свой 

словарный запас. 

4. Начните общение с самых простых и распространенных жестов: 

«до свидания», «привет», «дай мне», «ты не можешь», «нельзя» и т.п. 

5. Обучая ребенка, выбирайте занятия и предметы, которые ему хо-

рошо известны. 

6. Используйте только те жесты, которые он может повторить. 

7. Всегда называйте объект, который указываете жестом. 

8. Всегда повторяйте жесты, которые вы и ваш ребенок усвоили ра-

нее, продолжайте использовать их вместе с новыми. 
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9. Добавляйте новые жесты только тогда, когда ребенок освоил 

предыдущие. 

Важные требования к жестам: 

1. Они должны легко запоминаться ребенком. 

2. Все окружающие должны знать и понимать, что означают жесты, 

и правильно на них реагировать. 

3. Жесты должны позволять ребенку проявлять свои эмоции, чтобы 

мотивировать его к дальнейшему общению. 

4. Жесты должны указывать на что-то важное для ребенка, с чем ре-

бенок сталкивается в повседневной жизни. 

В заключение следует отметить, что обучение жестовому языку лю-

дей с аутизмом или другими отклонениями в развитии не мешает обуче-

нию речи. Есть научные доказательства подтверждающие, что обуче-

ние жестовому языку одновременно с устной речью на самом деле улуч-

шает способности к устному общению. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  

В 5 КЛАССЕ В ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О.В. Шабанова, И.В. Паринова, МБОУ СОШ №64  

городского округа г. Воронежа . 

 

Цель обучения русскому языку в V классе – обучение русскому 

языку и русской речи, предполагающее их совершенствование. В связи с 

этим для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1) изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний 

из области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, мор-

фологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; некоторые сведения о 
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роли языка в жизни общества, его развития, о месте русского языка среди 

языков мира, а также умения применять эти знания на практике; 

2) развитие речи учащихся: обобщение активного и пассивного за-

паса слов, грамматического строя речи учащихся; овладение нормами ли-

тературного языка; формирование и совершенствование у них грамот-

ного и свободного владения устной и письменной речью; формирование 

умения связно излагать свои мысли в устной и письменной формах. 

3) формирование орфографических и пунктуационных навыков. 

Основные лингвометодические принципы построения учебно-мето-

дического комплекса: системное изложение теории; опора на расчасовку 

традиционной программы обучения русскому языку; усиление практиче-

ской направленности обучения; концентрический принцип подачи мате-

риала.  

Что касается имени существительного, то данная часть речи основа-

тельно изучена учащимися в начальных классах. Задания к упражнениям 

помогут учащимся вспомнить значение имени существительного и его 

роль в предложении, закрепить грамматические умения изменять имена 

существительные по падежам и числам, правильно определять род, скло-

нение, падеж и число имени существительного. Одновременно повторя-

ется правописание окончаний существительных.  

Новизну в уроки повторения привносит отработка способа распо-

знавания падежа: 1) найти слово, от которого зависит существительное, 

2) поставить от этого слова к существительному вопрос, 3) по вопросу 

определить падеж существительного. Систематизации знаний помогает 

работа над термином морфологические признаки имен существительных. 

Наглядное оформление записи учит находить окончание у любых имен 

существительных и по нему определять род, число, падеж, т.е. морфоло-

гические признаки данной части речи. Такая запись исподволь готовит 

учащихся к пониманию того, что каждое слово в языке имеет лексиче-

ское и грамматическое значение (об этом учащиеся узнают в дальней-

шем). Обобщая материал, дети учатся строить аргументированное рас-

суждение «Почему данное слово является именем существительным?». 

Желательно, чтобы в рассуждении использовались для связи аргументов 

слова во-первых, во-вторых и т.п. 

Современные учебники «Русский язык» дают систематизированное 

изложение материала всего школьного курса русского языка. Сборник за-

дач и упражнений призван помочь организовать практическую работу 

(над понятиями и правилами, над способами оперирования ими, над уме-

ниями опознавать, анализировать, характеризовать определенные явле-

ния языка, видеть особенности их употребления в речи, самостоятельно 

отбирать, конструировать языковой материал в соответствии с изучаемой 



 329 

темой, правильно – в соответствии с нормами литературного языка, и  це-

лесообразно – в соответствии с обстоятельствами речи использовать раз-

личные языковые средства в собственной речевой практике. 

Новыми для пятиклассников являются сведения о делении имен су-

ществительных по значению на конкретные, вещественные и отвлечен-

ные. В процессе выполнения упражнений углубляются знания учащихся 

по лексике, активизируется их словарный запас: ученикам надо не только 

распределить имена существительные на разряды по значению, но и до-

полнить каждый лексический ряд. При рассмотрении одушевленных и 

неодушевленных имен существительных обращается внимание на раз-

ные формы их склонения, на использование свойств одушевленных имен 

существительных для обозначения предметов неживой природы в произ-

ведениях художественной литературы.  

Признак «одушевленность - неодушевленность» дополняет извест-

ный учащимся ряд признаков существительного. Главное внимание при 

изучении нарицательных и собственных имен существительных уделя-

ется отработке правил правописания собственных имен. Как пишутся 

имена людей, клички животных, названия городов и т.п.? Ответ на этот 

вопрос учащиеся знают из начальной школы. А на вопрос почему? вряд 

ли ответят. Так можно вызвать потребность в чтении соответствующего 

параграфа учебника. При этом особо выделяется часть правила, которая 

является новой для учащихся: о правописании в кавычках названий книг, 

газет, журналов, кинофильмов и т.п. Эта часть параграфа усваивается на 

уроке и отрабатывается в процессе выполнения упражнений. 

Морфологический признак «собственное - нарицательное» является 

постоянным признаком существительного. Например, слово Волга, в ка-

ких бы формах оно ни стояло (Волга, Волги, Волге и др.), всегда является 

собственным именем, а слово река (реки, рекой, о реках и др.) - всегда 

нарицательным. 

Контрольная работа 

1. Запишите три примера имен существительных 2-го склонения в 

именительном падеже, затем поставьте и запишите их в форме предлож-

ного падежа. 

2. Запишите два существительных на -ия и на -ея в предложном па-

деже единственного числа. 

3. Запишите названия косвенных падежей и падежные вопросы. 

4. Запишите два-три примера «верных» предлогов. 

5. Запишите два-три примера существительных, у которых на конце 

пишется ь после шипящих. 

6. Запишите два примера существительных, у которых в окончаниях 

после шипящих пишется о. 
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7. В каком случае для написания и в окончаниях имен существитель-

ных не нужно знать склонения? 

8. В каком случае для написания и в окончаниях имен существитель-

ных достаточно знать только склонение?  

Карточки для разбора 

1. Выпишите любые два-три существительных и разберите их. 

2. Выпишите все существительные и разберите их. Дополнительное 

задание: синтаксический разбор предложения (общая характеристика 

предложения, разбор по членам). 

1. Зашумела, разыгралась в поле непогода; принакрылась снегом 

гладкая дорога. (И. Никитин.) 

2. Проносятся мальчишки угорело на лыжах от села и до реки. 

(Н. Грибачев.) 

3. Солнце пестрые узоры разбросало по стене. (Е. Трутнева.) 

4. Иней синим бисером на окне блестит, над столом висячая лам-

почка коптит. (И. Бунин.) 

5. За насмешницей-сорокой с лаем прыгает Дружок. (Е. Трутнева.) 

6. Дед Морозко на крылечке оттоптал все каблуки. (Е. Трутнева.) 

7. Тихо-тихо сидят снегири на свету меж стеблей прошлогодней кра-

пивы. (Н. Асеев.) 

8. Под утро снегом поле забелело. (И. Суриков.) 

9. Белый снег, пушистый, в воздухе кружится и на землю тихо па-

дает, ложится. (И. Суриков.) 

10. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно се-

ребром. (С. Есенин.) 

11. Закатным пожаром дымится кедровый загадочный бор. (Л. Кон-

дарев.) 

12. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой 

бахромой. (С. Есенин.) 

13. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом 

огне. (С. Есенин.) 

14. От скрипа лыж поднялась в кустах снегириная стая. (В. Песков.) 

15. У самой верхушки свисают гроздья розовых шишек. (В. Песков.) 

16. Елка в темном махровом платье гордо идет через лес. (В. Пес-

ков.) 

17. Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. 

(М. Пришвин.) 

18. Забилась брусника под рыжие стебли травы. (Л. Кондарев.) 

Такие практико-ориентированные задания позволяют ученикам 

освоить русский язык как государственный и как родной. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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Интеллектуальное развитие ребенка, формирование его характера, 

эмоций, личности в целом непосредственно зависят от речи. Развитие 

речи - одно из важнейших направлений работы, обеспечивает своевре-

менное психическое развитие ребенка в 21 веке. Речь детей развивается 

в единстве с формированием его мышления. В период среднего дошколь-

ного детства в мышлении детей происходят значительные изменения: 

расширяется кругозор, появляются новые знания и умения, а значит, со-

вершенствуется и речь. 

На четвёртом году жизни, ребёнок начинает высказывать простей-

шие суждения о предметах и явлениях окружающей его действительно-

сти, делать умозаключения о них, устанавливать зависимость между 

ними. Дети этого возраста обычно свободно вступают в контакт не 

только с близкими, но и с посторонними людьми. Все чаще инициатива 

общения исходит от ребенка. Потребность расширить свой кругозор, же-

лание глубже познать окружающий мир вынуждают малыша все чаще и 

чаще обращаться к взрослым с самыми разнообразными вопросами. Он 

хорошо понимает, что каждый предмет, действие, совершаемое им самим 

или взрослым, имеет свое название, т.е. обозначается словом. Однако 

следует помнить, что у детей четвертого года жизни еще недостаточно 

устойчиво внимание и поэтому они не всегда могут выслушать до конца 

ответы взрослых. 

К концу четвертого года жизни словарный запас ребенка достигает 

приблизительно 1500-2000 слов. Разнообразней становится словарь и в 

качественном отношении. В речи, кроме существительных и глаголов, 

все чаще встречаются другие части речи: местоимения, наречия, появля-
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ются числительные (один, два), прилагательные, указывающие на отвле-

ченные признаки и качества предметов (холодный, горячий, твердый, хо-

роший, плохой). Ребёнок начинает шире пользоваться служебными сло-

вами (предлогами, союзами). К концу четвёртого года он нередко исполь-

зует в своей речи притяжательные местоимения (мой, твой), притяжа-

тельные прилагательные (папин стул, мамина чашка).  

Активный словарный запас, которым располагает ребенок на этом 

возрастном этапе, дает ему возможность свободно общаться с окружаю-

щими. Но нередко он испытывает трудности из-за недостаточности и 

бедности словаря, когда надо передать содержание чужой речи, переска-

зать сказку, рассказ, передать событие, участником которого он был сам. 

Здесь он часто допускает неточности. Одновременно с обогащением сло-

варя ребенок интенсивнее овладевает грамматическим строем языка. В 

его речи преобладают простые распространенные предложения, но появ-

ляются и сложные (сложносочиненные и сложноподчиненные). Дети 

этого возраста еще допускают грамматические ошибки: неправильно со-

гласуют слова, особенно существительные среднего рода с прилагатель-

ными; неправильно употребляют падежные окончания.  

Четырёхлетние дети еще не способны последовательно, логично, 

связно и понятно для окружающих самостоятельно рассказать о собы-

тиях, свидетелями которых они были, не могут толково пересказать со-

держание прочитанной ему сказки, рассказа. Речь все еще носит ситуа-

тивный характер. Высказывания ребенка содержат короткие распростра-

ненные предложения, часто лишь отдаленно связанные между собой по 

содержанию; понять их содержание без дополнительных вопросов не 

всегда можно, еще нет той развернутости в высказывании, которая харак-

терна для монологической речи. Ребенок также не может самостоятельно 

раскрыть или описать содержание сюжетной картинки. Он лишь назы-

вает предметы, действующих лиц или перечисляет действия, которые 

они совершают (прыгает, умывается). Имея хорошую память, малыш 

способен запомнить и воспроизвести небольшие по объему стихотворе-

ния, потешки, загадки при неоднократном чтении одной и той же сказки 

может почти дословно передать содержание, часто не понимая смысла 

слов. 

На четвертом году жизни происходит дальнейшее укрепление арти-

куляционного аппарата: становятся более координированными движения 

мышц, принимающих участие в образовании звуков (языка, губ, нижней 

челюсти). В этом возрасте ребенок еще не всегда может управлять своим 

голосовым аппаратом, менять громкость, высоту голоса, темп речи. Со-

вершенствуется речевой слух ребенка. К концу года произношение детей 

значительно улучшается, закрепляется правильное произношение сви-

стящих звуков, начинают появляться шипящие. У детей, особенно ярко 



 333 

проявляются индивидуальные различия в формировании произноситель-

ной стороны речи: у одних детей речь чистая, с правильным произноше-

нием почти всех звуков, у других она может быть еще недостаточно яс-

ной, с неправильным произношением большого количества звуков, со 

смягчением твердых согласных и т.п. Воспитателю следует обращать 

особое внимание на таких детей, выявлять причины отставания в разви-

тии речи и совместно с родителями принимать меры к устранению недо-

статков. 

Итак, на четвертом году жизни у детей отмечается заметное улуч-

шение произношения, речь становится более отчетливой. Дети хорошо 

знают и правильно называют предметы ближайшего окружения: назва-

ния игрушек, посуды, одежды, мебели. Шире начинают использовать, 

кроме существительных и глаголов, другие части речи: прилагательные, 

наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В речи 

преобладают простые, но уже распространенные предложения, сложно-

сочиненные и сложноподчиненные предложения дети употребляют, но 

очень редко. Инициатива к общению все чаще и чаще исходит от ребенка. 

Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленить в слове звуки, 

но они легко подмечают неточности звучания слов в речи сверстников. 

Речь детей, в основном, носит ситуативный характер, она еще недоста-

точно точна в словарном, и совершенна в грамматическом отношении, со 

стороны произношения еще недостаточно чиста и правильна. 

Речь отражает уровень развития ребенка, показывает уровень овла-

дение словарем, грамматическим строем, звуковой культурой речи, уро-

вень диалогической речи, рассказывание. Констатирующий этап опытно-

экспериментального исследования проводился с целью выявления 

уровня развития связной речи детей среднего дошкольного возраста. 

Проверяя состояние связной речи, предлагалось ребенку ответить на во-

просы «Кого ты видишь на картинке?», «Покажи, возьми(назови), что я 

скажу(покажу)», составить предложения по отдельным ситуативным 

картинкам, составить рассказы (по картине, на основе личного опыта, по 

серии сюжетных картинок), пересказать текст знакомой сказки или ко-

роткого рассказа. Задания соответствовали возрасту ребенка. 
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АСПЕКТЫ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

С.В. Шевцова, КОУ ВО «Интернат №7» городского округа г. Воронеж . 
 

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической 

деятельности человека, особое место занимают проблемы, связанные с 

психическими состояниями ряде различных психических состояний, яв-

ляющихся предметом научного исследования, наибольшее внимание 

уделяется состоянию, обозначаемому в английском языке термином 

«anxiety», что переводится на русский язык как «беспокойство», «тре-

вога». [1].  

Впервые выделил и акцентировал состояние беспокойства, тревоги 

З. Фрейд. Он охарактеризовал данное состояние как эмоциональное, 

включающие в себя переживания ожидания и неопределенности, чувство 

беспомощности. Данная характеристика указывает не столько на компо-

ненты рассматриваемого состояния, сколько на его внутренние причины 

[2]. В настоящее время изучению состояния тревоги посвящено большое 

количество работ. Для достаточно полного их анализа принципиальное 

значение имеет уточнение некоторых теоретических и методологических 

положений. Прежде всего, важно четкое концептуальное различение по-

нятий тревоги как состояния и тревожности как черты, свойства лично-

сти. В психологической литературе интерпретация тревоги как эмоцио-

нального состояния является господствующей, причем в работах многих 

авторов это состояние сближается чаше всего с эмоцией страха. Но, по-

жалуй, более характерной является тенденция рассматривать тревогу как 

особое состояние, наряду с другими эмоциональными состояниями, аф-

фектами, чувствам.  

Современные психологические словари дают следующую трактовку 

понятий «тревога» и «тревожность». Тревога - отрицательное эмоцио-

нальное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности 

и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. В от-

личие от страха как реакции на конкретную угрозу тревога представляет 

собой генерализованный, диффузный или беспредметный страх. У чело-

века тревога обычно связана с ожиданием неудач в социальном взаимо-

действии и часто бывает обусловлена неосознаваемостью источника 

опасности. Функционально тревога не только предупреждает субъекта о 

возможной опасности, но и побуждает к поиску и конкретизации этой 

опасности, к активному исследованию окружающей действительности с 

установкой определить угрожающий предмет. Она может проявляться 
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как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, бессилия перед 

внешними факторами, преувеличение их могущества и угрожающего ха-

рактера. 

Поведенческие проявления тревоги заключаются в общей дезорга-

низации деятельности, нарушающей её направленность и продуктив-

ность. [1] Тревожность - склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; 

один из основных параметров индивидуальных различий. Тревожность 

обычно повышена при нервно - психических и тяжелых соматических за-

болеваниях, а также у здоровых людей, переживающих последствия пси-

хотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся поведением. В целом 

тревожность является субъективным проявлением неблагополучия лич-

ности [1].  

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, со-

стоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 

различных жизненных ситуациях, в том числе таких, общественные ха-

рактеристики которых к этому не располагают [2]. Основной причиной 

многозначности и неопределенности в концепциях тревоги является то, 

что термин используется, как правило, для обозначения хотя и взаимо-

связанных, но все же различных понятий. Следует согласиться с тем, что 

упорядоченность в данном вопросе вносится выделением: тревоги, немо-

тивированной тревожности и личностной тревожности. Чаще всего тер-

мин «тревога» используется для описания неприятного по своей окраске 

психического состояния, которая характеризуется субъективным ощуще-

ниями беспокойства, мрачных предчувствий, а с физиологической сто-

роны сопровождается активизацией автономной нервной системы. «Тре-

вога как состояние в норме переживается каждым здоровым человеком в 

случаях, предполагающих антипатию (предвосхищение) негативных ре-

зультатов» [1].  

Данное состояние возникает, когда индивид воспринимает опреде-

ленные раздражители или ситуацию как несущие в себе актуально и по-

тенциально элементы угрозы, опасности, вреда. Состояние тревоги не 

всегда можно расценить как негативное состояние. Иногда именно тре-

вога становиться причиной мобилизации потенциальных возможностей 

[2]. Но если тревога избыточна и непропорциональна, её можно считать 

неадаптивной и неестественной. Являясь природосообразным состоя-

нием, тревога играет положительную роль не только как индикатор нару-

шения, но и как мобилизатор резервов психики. Эмоциональные состоя-

ния тревоги способны повысить уровень эффективности саморегуляции, 

гарантирующей более успешное выполнение деятельности». Однако 

чаще всего тревогу рассматривают как негативное состояние, связывая ее 

с переживанием стресса.  
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Тревога как состояние - это реакция на различные (чаще всего соци-

ально - психологические) стрессоры, которая характеризуется различной 

интенсивностью, изменчивостью во времени, наличием осознаваемых 

неприятных переживаний напряженности, озабоченности, беспокойства 

и сопровождается выраженной активизацией вегетативной нервной си-

стемы. Состояние тревоги может варьироваться по интенсивности и из-

меняться во времени как функция уровня стресса, которому подвергается 

индивид. Но переживание тревоги свойственно любому человеку в адек-

ватных ситуациях. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ЕДИНСТВЕ С УЧЕБНОЙ  

И ВНЕУЧПЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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Современное образование уделяет большое внимание охране и 

укреплению здоровья подрастающего поколения, гармоничному разви-

тию личности, повышению массовости занимающихся физической куль-

турой и спортом. В последнее время встал вопрос о движении «Готов к 

труду и обороне». Наше общество должно быть заинтересовано в том, 

чтобы молодое поколение росло физически здоровым, жизнерадостным, 

готовым к защите Родины. Поэтому нужно организовывать ежедневные 

занятия всех учащихся физической культурой на уроках, во внеурочное 

и внешкольное время, в спортивных секциях, создавать для этого необ-

ходимые условия.  

Надо поставить вопрос так, чтобы каждый ученик смолоду забо-

тился о своем физическом совершенствовании, обладал знаниями в обла-

сти гигиены и медицинской помощи, вел здоровый образ жизни. Перед 

каждым учителем физической культуры стоят задачи по формированию 

у учащихся уважительного отношения к физической культуре как важ-

ной части общей культуры, понимание ценности человеческой жизни, 

                                           
© Шибика О.А., Манькова Н.А., Чернышова О.М., 2022 



 337 

значения физической культуры для укрепления здоровья человека, пони-

мание позитивного влияния физической культуры на интеллектуальное, 

физическое, эмоциональное и социальное развитие человека.  

Важно сформировать у детей уважение к достижениям российских 

спортсменов в истории физической культуры и спорта России, понима-

ние личной ответственности за свое поведение в командных соревнова-

ниях, в подвижных играх на основе правил и представлений о нравствен-

ных нормах, способность проявлять волю во время выполнения физиче-

ских упражнений, трудолюбие, упорство в развитии личных физических 

качеств. Однако практика показывает, что существенного улучшения 

здоровья и физического развития не отмечается. Среди учащихся велик 

процент с неудовлетворительным состоянием здоровья, избыточной мас-

сой тела, предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушениями 

осанки, нервно-психическими отклонениями, нарушениями зрения. 

Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, 

поэтому недостаточная двигательная активность может привести к раз-

витию целого ряда заболеваний. В особо неблагоприятном положении 

оказываются подростки, перенесшие какое-либо заболевание. Они 

надолго оказываются лишенными активных занятий физкультурой. 

Между тем, весь уровень современных знаний свидетельствует о том, что 

таким ученикам особенно необходима двигательная активность, причем 

не только в образовательных, но и в лечебно-профилактических целях. 

Для определения показателей физической подготовленности в своей ра-

боте использую функциональные пробы и тесты, например, тест Купера.  

Тесная взаимосвязь между сердечнососудистой и дыхательной си-

стемами с одной стороны, и физической работоспособностью организма, 

с другой, позволяет использовать ряд показателей кровообращения и ды-

хания в условиях напряжения этих систем, для оценки адаптации орга-

низма к мышечной работе. Наиболее ценны в диагностическом отноше-

нии для оценки функционального состояния организма – приседания за 

30 секунд. По изменению ЧСС можно судить о приспособляемости аппа-

рата кровообращения к заданной нагрузке. 

Основной формой организации физического развития является 

урок, где преподаватель в наибольшей степени реализует весь комплекс 

задач. Особое значение групповых учебных занятий определяется их ис-

ключительно высокими возможностями как средства воспитания, оздо-

ровления и обучения. У учащихся должна быть возможность для форми-

рования положительной мотивации к овладению умениями организовы-

вать здоровьесберегающую жизнедеятельность, к систематическому 

наблюдению за своим физическим состоянием, величиной физических 
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нагрузок, данных мониторинга здоровья, стремления к совершенствова-

нию физического развития, саморегуляции в управлении своими эмоци-

ями в различных ситуациях.  

Важно, чтобы учащиеся овладели предметными результатами: уме-

ние определять изменения в сердечной и дыхательной системах орга-

низма, происходящие под влиянием занятий физической культурой; 

называть нетрадиционные виды гимнастики; определять способы регу-

лирования физической нагрузки; самостоятельно составлять и выполнять 

комплексы упражнений, направленные на развитие определенных физи-

ческих качеств; выполнять комбинации из элементов акробатики; само-

стоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

организовывать и играть в подвижные игры во время внеурочной и вне-

школьной деятельности; играть в спортивные игры по упрощенным пра-

вилам. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при любом 

заболевании, при любом отклонении в физическом развитии могут быть 

найдены специальные средства и методы для занятий физическими 

упражнениями. Специальные физические упражнения могут в одних слу-

чаях снизить величину физической нагрузки на ослабленный орган или 

систему, а в других оказать противоположные действия. Для достижения 

максимального оздоровительного и воспитательного результата необхо-

димо комплексно использовать различные средства, методы организаци-

онной формы занятий.  

Чем больше комплекс используемых средств, тем эффективнее про-

цесс физического развития. Поэтому перед учителем физической куль-

туры стоят задачи по формированию у учащихся таких регулятивных 

УУД, как умение ставить собственные цели и задачи по развитию физи-

ческих качеств; осмысленно выбирать способы и приемы действий при 

выполнении физических упражнений и в спортивных играх; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; выделять эстетические характеристики в 

движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Л.В. Шурупова, О.М. Карих, А.В. Крылкова, МКДОУ «Давыдовский Д/С»  

Лискинского района Воронежской области . 

 

Связная речь отражает развитие речи ребенка по следующим пара-

метрам: содержательность (хорошее знание предмета, о котором гово-

рится); точность (правдивое изображение окружающей действительно-

сти, подбор слов и словосочетаний); логичность (последовательное изло-

жение мыслей); ясность (понятность для окружающих); правильность, 

чистота, богатство (разнообразие). Уровень развития связной речи детей 

среднего дошкольного возраста оценивался по пятибалльной шкале: 

Высокий - 3-5 б. Предложение развернутое, составлено самостоя-

тельно без нарушения лексико-грамматических норм; самостоятельно 

составлен рассказ, имеет все смысловые звенья, определены временные 

и причинно-следственные связи между событиями; самостоятельно раз-

ложены картинки и составлен рассказ; имеет все смысловые звенья, опре-

делены временные и причинно-следственные связи между событиями; 

оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лек-

сических средств; пересказ составлен самостоятельно, без нарушения 

лексико-грамматических норм; полностью передается содержание тек-

ста, соблюдаются связность, последовательность изложения, употребля-

ются разнообразные языковые средства в соответствии с текстом произ-

ведения; 

Средний - 2-3. Недостаточно развито умение участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и задавать их, описывать предметы, картину, состав-

лять рассказ по картине, недостаточно сформировано умение пересказы-

вать наиболее динамичные выразительные отрывки из сказок; предложе-

ние составлено с помощью (наводящие вопросы), фраза простая, присут-

ствуют аграмматизмы; составление рассказа со стимулирующей помо-

щью; встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, выпадение 

смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа нарушена; 

раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей по-

мощью; встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, выпаде-

ние смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа нару-

шена; пересказ составлен с помощью (акцентирование внимания на эле-

ментах сюжета, подсказки, наводящие вопросы); отмечаются пропуск ча-

стей текста без искажения смысла, бедность и однообразие употребляе-

мых языковых средств, нарушения структуры предложений; 
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Низкий - 1-2. Не умеет принимать участие в беседе, не умеет описы-

вать предмет составлять рассказы, пересказывать; составление предло-

жений недоступно; рассказ недоступен; пересказ даже по вопросам недо-

ступен; наблюдаются неадекватное использование лексических средств, 

существенное искажение смысла: или рассказ не завершен, или представ-

ляет собой перечисление предметов; составление рассказа по наводящим 

вопросам, подсказкам; 

В результате наблюдений каждый ребенок набрал определенное ко-

личество баллов, что и определило уровень развития его связной речи. 

Сравнительный анализ результатов исследования по развитию связ-

ной речи детей показал, что высокий уровень развития связной речи был 

выявлен у 4 детей контрольной группы 41%, и у 4 детей эксперименталь-

ной группы 53%. Эти дети не испытывали никаких затруднений при вы-

полнении задания. Дети не испытывали смущения и проявляли явный ин-

терес к заданиям. Уровень понимания речи соответствует возрастной 

норме. Дети легко вступали в контакт и понимали обращенную к ним 

речь.  

Также наблюдалось соответствие возрастной норме по уровню объ-

ема активного словаря. Дети безошибочно называли все картинки. Из-

вестно, что в 4-5 лет звукопроизношение еще не сформировано в норме, 

поэтому тот результат, который продемонстрировали дети обеих групп, 

соответствовал норме. Дети стали более общительными со сверстниками, 

речь детей проста для восприятия, в речи детей наблюдалась последова-

тельность и связь между содержанием картинок.  

Иногда возникали трудности в ходе рассказа по опорным картин-

кам. Как правило, они возникали у детей экспериментальной группы, ко-

торые никогда не сталкивались с подобными ситуациями, и следова-

тельно, не имели представления о том, какое действие на ней изображено. 

Дети использовали различные фрагменты речи: существительные, гла-

голы, союзы, наречия, местоимения и предлоги. В речи детей наблюда-

лись слова - существительные категории единственного и множествен-

ного числа: Например: моет - вымыл/, и у глаголов / например: пилит-

пилят/, категории совершенного и несовершенного вида. Дети пользова-

лись предлогами, встречались в речи детей местоимения. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» («Троллейбус») 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, 

на основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспи-

тание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 
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Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, 

руль, фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, би-

леты, кошельки, сумка для кондуктора. 

Подготовка к игре. Наблюдения за автобусами на улице. Экскурсия 

на автобусную остановку. Поездка в автобусе. Наблюдение за играми 

старших детей и совместные игры с ними. Чтение и рассматривание ил-

люстраций по теме «Автобус». Рисование автобуса. Изготовление сов-

местно с воспитателем атрибутов для игры. Про смотр фильма. 

Игровые роли. Водитель, кондуктор, контролер, милиционер-регу-

лировщик. 

Ход игры. Подготовку к игре воспитателю нужно начать с наблюде-

ния за автобусами на улице. Хорошо если это наблюдение провести на 

автобусной остановке, так как здесь дети могут наблюдать не только за 

движением автобуса, но и за тем, как входят и выходят из нее пассажиры, 

а в окна автобуса увидеть водителя и кондуктора. 

После такого наблюдения, которым руководит учитель-логопед, 

привлекая и направляя внимание детей, поясняя им все, что они видят, 

можно предложить детям на занятии нарисовать автобус. 

Затем педагогу надо организовать игру с игрушечным автобусом, в 

которой дети смогли бы отразить свои впечатления. Так, надо сделать ав-

тобусную остановку, где автобус будет замедлять ход и останавливаться, 

после чего снова отправляться в путь. Маленьких куколок можно сажать 

на остановке в автобус и везти до следующей остановки в другом конце 

комнаты. 

Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей 

на настоящем автобусе, во время которой педагог многое показывает и 

объясняет им. Во время такой поездки очень важно, чтобы дети поняли, 

как сложна работа водителя, и понаблюдали за ней, поняли смысл дея-

тельности кондуктора и посмотрели, как он работает, как он вежливо ве-

дет себя с пассажирами. В простой и доступной форме педагог должен 

объяснить детям правила поведения людей в автобусе и других видах 

транспорта (если тебе уступили место, поблагодари; сам уступи место 

старику или больному человеку, кото рому трудно стоять; не забудь по-

благодарить кондуктора, когда он даст тебе билет; садись на свободное 

место, а не требуй обязательно места у окна и т.д.).  

Педагог обязательно должен объяснять каждое правило поведения. 

Надо, чтобы дети поняли, почему старику или инвалиду надо уступать 

место, почему нельзя требовать для себя лучшего места у окна. Такое 

объяснение по может детям практически овладеть правилами поведения 

в автобусах, троллейбусах и т.д., а потом, закрепляясь в игре, они войдут 

в привычку, станут нормой их поведения. 
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Еще один из важных моментов во время путешествия в автобусе - 

объяснить детям, что поездки не самоцель, что люди совершают их не 

ради удовольствия, получаемого от самой езды: одни едут на работу, дру-

гие - в зоопарк, третьи - в театр, четвертые - к доктору и т.д. Водитель и 

кондуктор своим трудом помогают людям быстро доехать туда, куда им 

нужно, поэтому их труд почетен и нужно быть благодарным им за это. 

После такой поездки педагогу надо провести с детьми беседу по кар-

тине соответствующего содержания, предварительно внимательно рас-

смотрев ее с ними. Разбирая с детьми содержание картины, нужно рас-

сказать, кто из изображенных на ней пассажиров куда едет (бабушка с 

большой сумкой - в магазин, мама везет дочку в школу, дядя с портфелем 

- на работу и т.д.). Затем можно совместно с детьми изготовить атрибуты, 

которые понадобятся для игры: деньги, билеты, кошельки. Воспитатель, 

кроме того, делает сумку для кондуктора и руль для водителя. 

Последним этапом в подготовке к игре может быть просмотр 

фильма, в котором показана поездка в автобусе, деятельность кондуктора 

и водителя. При этом воспитатель должен объяснить детям все, что они 

видят, и непременно задавать им вопросы. После этого можно начинать 

игру. 

Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их 

так, как расположены сиденья в автобусе. Все сооружение можно огоро-

дить кирпичиками из большого строительного набора, оставив спереди и 

сзади по двери для посадки и высадки пассажиров. В заднем конце авто-

буса педагог делает место кондуктора, в переднем место водителя. Перед 

водителем - руль, который прикрепляется либо к большому деревянному 

цилиндру из строительного набора, либо к спинке стула. Детям для игры 

раздаются кошельки, деньги, сумки, куклы. Попросили водителя занять 

свое место, кондуктор (воспитатель) вежливо предлагает пассажирам 

войти в автобус и помогает им удобно разместиться. Так, пассажирам с 

детьми он предлагает занять передние места, а тем, кому не хватило си-

дячих мест, советует держаться, чтобы не упасть во время езды, и т.д. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ  

В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В.А. Яровенко, МБОУ гимназия №2 городского округа г. Воронеж . 
 

Начальное общее образование обеспечивает начальный этап станов-

ления личности, развития всех познавательных процессов, формирует 

умение и желание учиться. Обучение в школе не только вооружает зна-

ниями, умениями, навыками, развивает школьников. Уже в начальной 

школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравне-

ния, классификации, обобщения и др.).  

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем 

начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышле-

ния, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить до-

казательства, высказывания, логически связанные между собой; делать 

выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоя-

тельно приобретать знания. Логические приемы и операции являются ос-

новными компонентами логического мышления, которое начинает ин-

тенсивно развиваться именно в младшем школьном возрасте.  

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными 

резервами развития. С поступлением ребенка в школу под влиянием обу-

чения начинается перестройка всех его познавательных процессов. 

Именно младший школьный возраст является продуктивным в развитии 

логического мышления. Это связано с тем, что дети включаются в новые 

для них виды деятельности и системы межличностных отношений, тре-

бующие от них наличия новых психологических качеств. Учителя 

начальной школы в первую очередь зачастую используют упражнения 

тренировочного типа, основанные на подражании, не требующие мыш-

ления. В этих условиях недостаточно развиваются такие качества мыш-

ления как глубина, критичность, гибкость. Именно это и указывает на ак-

туальность проблемы.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что именно в млад-

шем школьном возрасте необходимо проводить целенаправленную ра-

боту по обучению детей основным приемам мыслительных действий. 

Возможности формирования приемов мышления не реализуются сами 

собой: учитель должен активно и умело работать в этом направлении, ор-

ганизуя весь процесс обучения так, чтобы, с одной стороны, он обогащал 

детей знаниями, а с другой, всемерно формировал приемы мышления, 

способствовал росту познавательных сил и способностей школьников.  
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Специальная педагогическая работа по развитию логического мыш-

ления детей младшего возраста дает благоприятный результат, повышая 

в целом уровень их способностей к обучению в дальнейшем. При орга-

низации систематического педагогического воздействия на развитие ло-

гического мышления соответствующие интеллектуальные операции мо-

гут быть сформированы у ребенка в младшем школьном возрасте. 

Целенаправленная работа по развитию логического мышления 

младших школьников должна носить системный характер, результатив-

ность процесса развития логического мышления младших школьников 

зависит от способа организации специальной развивающей работы. 

Задачи на сравнение способствуют развитию логического и вариа-

тивного мышления. В основе этого типа задач лежит такое свойство от-

ношения величин объектов, как транзитивность, состоящее в том, что 

если первый член отношения сравним со вторым, а второй с третьим, то 

первый сравним с третьим. Начинать обучение решению таких задач 

можно с самых простых, в которых требуется ответить на один вопрос и 

которые опираются на наглядные представления. 

1. Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Нарисуй рот Иры. Раскрась 

красным карандашом рот самой веселой девочки. 
 

 
 

Кто из девочек самый грустный? 

2. Толя выше Игоря, Игорь выше Коли. Кто выше всех? Покажи 

рост каждого мальчика. 

Учащимся нужно предлагать тесты, направленные на определение 

степени овладения логическими операциями, а именно: выявление спо-

собности выделять существенное; степень овладения операцией сравне-

ния; степень овладения операцией обобщения; степень умения классифи-

цировать. 

В результате целенаправленного обучения, продуманной системы 

работы можно добиться в начальных классах такого умственного разви-

тия детей, которое делает ребенка способным к овладению приемами ло-

гического мышления общими для разных видов работ и усвоения разных 

учебных предметов, для использования усвоенных приемов при решении 

новых задач. 
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Младший школьный возраст наиболее благоприятный для развития 

логического мышления, но мы считаем, что процесс развития основ ло-

гического мышления необходимо начинать в дошкольном возрасте пу-

тем подбора специальных заданий. 

Процессу развития логического мышления младших школьников 

способствует комплекс специальных заданий математического содержа-

ния. 

Задачи на смекалку 

1) На груше росло 37 груш, а на иве меньше. Сколько груш росло 

на иве? 

2) Сколько часов вместе длятся ночь и день? 

3) Последний дом на одной из сторон улицы имеет номер 27. 

Сколько всего домов на этой стороне улицы? 

4) Два лыжника выехали одновременно навстречу друг другу. Пер-

вый ехал до встречи 2 часа. Сколько времени ехал до встречи второй 

лыжник? 

5) Две девочки идут из школы домой, а навстречу им три мальчика. 

Сколько всего детей идёт домой? 

6) На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. Сколько яблок 

лежит на земле? 
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История педагогики свидетельствует о том, что передовые ее пред-

ставители вели непрерывный поиск принципов, факторов, методов, орга-

низационных форм обучения, обеспечивающих успешное развитие чело-

века в соответствии с социально-историческими условиями. Одним из са-

мых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание об-
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щественного опыта, которыми овладевают подрастающие поколения, яв-

ляются математические. Они носят отвлеченный характер, оперирование 

ими требует выполнения системы сложных умственных действий.  

В наше время, в эпоху компьютерной революции, математика сего-

дня, а тем более завтра, в той или иной мере нужна будет огромному 

числу людей различных профессий, и отнюдь не только математикам. 

Математическое образование дошкольников выступает в качестве осо-

бого «ключа» к овладению свойственными возрасту видами деятельно-

сти, к проникновению в смысл окружающей действительности. Оно зна-

чимо для формирования «картины мира» ребенка и предполагает не 

только усвоение им математических представлений, но и развитие его 

мыслительных способностей.  

В повседневной жизни, в быту, в играх ребенок достаточно рано 

начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют примене-

ния, хотя и элементарного, но все же математического решения (напоить 

кукол чаем, разделить конфеты поровну, расставить машинки по гаражам 

и т.д.). Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - раз-

витие его ума, формирование таких умений и способностей, которые поз-

воляют легко адаптироваться в социуме, усваивать новое. Математика 

обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способ-

ствует развитию внимания, памяти, речи, воображения, эмоций; форми-

рует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Современные психолого-педагогические исследования доказывают, 

что усвоение дошкольниками системы математических представлений 

оказывает качественное влияние на весь ход их психического развития, 

обеспечивает готовность к обучению в школе. Поэтапное формирование 

математических знаний оказывают корригирующее воздействие на 

наиболее слабые стороны психической деятельности детей, содействует 

развитию различных сторон восприятия и мышления, а следовательно, 

всей познавательной деятельности в целом. 

Обучение математике, как и другим учебным предметам, опирается 

на те элементарные знания и представления, которые дети получают в 

дошкольном возрасте. Бедность запаса сведений об окружающем мире, 

недостаточность опыта действий с предметами, сниженная познаватель-

ная активность, невнимательность, неумение удерживать в памяти все за-

дание, контролировать себя в ходе работы, а также поспешность, импуль-

сивность действий приводят к тому, что дошкольники старшего возраста 

с ЗПР не приобретают многих самых элементарных математических зна-

ний и представлений, которыми владеют их успешно развивающиеся 

сверстники. А это в свою очередь вызывает повышенные затруднения 

при их дальнейшем обучении математике в школе. 
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Поэтому целью нашей работы было осуществить теоретический об-

зор современных исследований по проблеме формирования математиче-

ских представлений у дошкольников и провести сравнительное изучение 

среди детей с нормативным развитием и ЗПР. Для решения поставленной 

цели использовались специально составленные задания на основе мате-

матического материала.  

Математические задания для детей с ЗПР составлялись с опорой на 

«Программу воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой и программу С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития». Результаты исследования подтвер-

дили наши теоретические выводы, сделанные на основе изучения психо-

лого-педагогической литературы: из-за своих психофизических особен-

ностей дети с ЗПР многого не добирают в своем математическом разви-

тии, поэтому не имеют достаточной готовности к обучению в школе. 

Также констатирующий эксперимент позволил выявить определенные 

особенности элементарных математических представлений у данной ка-

тегории детей по сравнению с нормально развивающимися дошкольни-

ками: 

Большинство детей с ЗПР правильно воспроизводят числовой ряд с 

1 до 10, находят большую и меньшую группу предметов, умеют уравни-

вать неравночисленные множества хотя бы одним из способов, могут ре-

шать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы, знают 

основные геометрические фигуры. Но в то же время они недостаточно 

гибко владеют натуральным рядом чисел, поэтому затрудняются в счете 

в обратном порядке, с любого пункта натурального ряда, а также в осу-

ществлении разностного сравнения. 

Не в полной мере понимают независимость счета от других свойств 

предметов: их размера, расположения, от направления счета. Многие из 

них сопровождают процесс счета развернутыми внешними действиями. 

Без специального обучения они значительно хуже, чем нормально 

развивающиеся дети, умеют решать простые арифметические задачи, не 

всегда могут представить изображенную в них жизненную ситуацию и 

перевести ее в план арифметических действий. Дети данной категории 

имеют слабые вычислительные навыки. Они в отличие от своих нор-

мально развивающихся сверстников затрудняются использовать при 

этом наглядный счетный материал. 

Особые трудности дети с ЗПР испытывают при ознакомлении с вре-

менными представлениями. Слова-названия частей суток, дней недели 

отсутствуют в их активной речи. У части детей даже к моменту перехода 

к школьному обучению остаются нарушения пространственной ориенти-

ровки.  
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При выполнении констатирующего эксперимента у детей с ЗПР вы-

явились трудности в осознании предъявляемых заданий. Охотно присту-

пают к выполнению заданий, если они носят игровой характер. Удовле-

творительная продуктивность интеллектуальной деятельности обеспечи-

вается присутcтвием взрослого (в некоторых случаях его активным уча-

стием), опорой на наглядность.  

Дети с нормативным развитием продемонстрировали достаточно 

высокий уровень самостоятельности при решении умственных задач, 

большинство операций выполнялось в умственном плане. Присутствие 

взрослого, внешняя мотивация и форма предъявления задания для этих 

детей не имела существенного значения. 
 

Список литературы 
 

1. Белошистая А.В. Современные программы математического образова-

ния дошкольников. – М.: Феникс, 2005. - 256 с.  

2. Белошистая А.В. О диагностике математического развития детей // До-

школьное воспитание. - 2011. - №3. – С. 11-18, №5. – С. 23.  

3. Блехер Ф.Н. Развитие первоначальных математических представлений у 

детей дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. - 2008. - №11. - С.15-23. 

4. Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой пси-

хического развития: Пособие для учителей и логопедов. – СПб: КАРО, 2004. – 

176 с. 
 

 

 

  



 349 

 

 

Секция 3 
 

НАБЛЮДАЕМ, ПОЗНАЕМ, ТВОРИМ 

 

 
МАТЕМАТИКА РЕМОНТА 

 

Выполнила: Д. Баранюк (6 «А» класс) 

Научный руководитель: Л.Г. Мартынова, учитель математики 

МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж . 

  

Обоснование исследовательской работы. 

Каждый год с нетерпением ждешь Дня рождения. Будут подарки! 

Вот и в этом году родители предложили мне выбирать в качестве подарка 

либо ремонт в комнате, либо новый компьютер. А так хочется и то и дру-

гое получить в подарок. Я задумалась, как осуществить такое желание, 

возможно ли это? Знания каких предметов смогут мне помочь в осу-

ществлении ремонта комнаты? Естественно, здесь необходимы точные 

расчеты, которые помогут с наименьшими затратами произвести ремонт-

ные работы, сэкономить на ремонте и купить компьютер. Без знания ма-

тематики – не обойтись.  

 Важно уметь точно и правильно измерять различные величины, по 

формулам вычислять периметр и площадь, уметь работать с единицами 

измерения длины и площади, уметь применять расчеты с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Цель проекта: выявить, какие знания из области математики можно 

применить при проведении ремонтных работ, составлении наиболее вы-

годного варианта сметы, а также для поиска максимально приемлемой 

цены. 

Немаловажная цель: ремонт комнаты своими руками – это эконо-

мия средств. 

Задачи проекта: 

- осуществить замер площадей, требующих ремонта; 

- найти оптимальные варианты строительно-ремонтного материала 

для выполнения ремонтных работ; 

- рассчитать материальные затраты на ремонт. 

 

  

                                           
© Баранюк Д., Мартынова Л.Г., 2022 
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Введение 

Сначала я решила остановиться на расчетах, необходимых для ре-

монта. Важно уметь точно и правильно измерять различные величины, 

по формулам вычислять периметр и площадь, уметь работать с едини-

цами измерения длины и площади, уметь применять расчеты с величи-

нами: цена, количество, стоимость. 

Комната – это геометрическая фигура - параллелепипед, в которой 

боковые грани - это стены, нижняя грань - это пол, а верхняя грань - это 

потолок. В двух боковых гранях (стенах) есть проёмы (окно и дверь).  

Приступим к вычислениям: 

Размеры моей комнаты 6*3м. Следовательно ее S=18 м2, а  

                        Р=(6+3)х2=18 м. 
 

Характеристики строительных материалов 

Теперь выбираем материалы: 

Для пола. 

1. Линолеум: + Невысокая цена; - Недолговечен, искусственный ма-

териал. 

2. Ламинат: + Достаточно прочный, долго служит; - Боязнь влаги. 

3. Паркет: + Хорошо сохраняет тепло, длительный срок службы; 

- Легко повредить и поцарапать, высокая цена. 

Для потолка. 

 По выбору материалов вне конкуренции оказался натяжной пото-

лок. Сплошные плюсы: 

Быстрый монтаж и демонтаж, ровная поверхность потолка, скры-

вает дефекты потолка и технические коммуникации, влагостойкость и за-

щита от протекания, дополнительная звукоизоляция, огромный выбор 

фактур и цветовых гамм, а также неограниченные возможности по их 

комбинированию; 

Покрытие для стен. 

1. Жидкие обои (+ Простота и удобство в нанесении. Шумоизоляция 

и теплоизолятором для стен, не впитывают и не выделяют запахи.), 

(- Гигроскопичность.  Срок службы обычно до 8 лет. Период высыхания 

- от 18 часов. Стоимость.) 

2. Мозаичная краска (+Нетоксичны. Можно мыть после нанесения. 

Стойки непосредственно к царапинам.), (-Сложное нанесение. Необходи-

мость тщательно готовить основание под покраску.) 

3. Обои на бумажной основе (+Домашний уют. Способность скры-

вать мелкие дефекты или некачественно обработанные поверхности стен. 

Практичность в уходе. Цена) 

(-Трудоемкость и длительный процесс, достаточно легко рвутся 

даже при небольшом воздействии острого инструмента.) 
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Расчет ремонтных работ. 

Итак, было решено рассчитать ремонт комнаты с использованием 

материалов премиум класса, затем с материалами эконом класса. Срав-

нить расходы и посмотреть, сколько удалось сэкономит. 

Стены. 

После анализа материалов для отделки стен, я остановилась на бу-

мажных обоях на бумажной основе. А у нас общая площадь стен 45м². 

Что бы посчитать нужное количество рулонов, надо площадь стен поде-

лить на площадь обоев в одном рулоне. Расчеты показали, что необхо-

димо 11 рулонов. 

Итак, за 11 рулонов премиум класса мы должны заплатить 

40700 руб., а за обои эконом класса 583 руб. При несложных математи-

ческих вычислениях экономия составит 40117 руб. 

Потолки. 

Самостоятельно выполнить ремонт потолка не получится, без по-

мощи специалистов не обойтись. 

Расходы на элитные потолки производства Германии с установкой 

6 светодиодных ламп и карниза, в обход 1 трубы составили 21600 руб., а 

эконом класса производства Китая 7425 руб.  

Экономия составила 14175 руб. 

Полы. 

Ламинат Дуб Риверина 31 класс толщина 6 мм 2.663 м² по цене 

317 руб./м2. 

Расходы составят 5706 руб. 

Ламинат AlsafloorHerringboneZLock 622/583229 BalearticOak, 

«Елка» 33 класс, 12 ммL 

по цене 3410.88р./м2. На такой ламинат нужно будет потратить 

61 395,84 руб. 

Экономия 55689, 84 руб. 

В результате подсчетов экономия при ремонте материалами разного 

качества составит 40117+14175+55689, 84=109981,84 руб.-этого вполне 

хватит на хороший компьютер. 

Выводы  

Закончив свой проект, я могу сказать: если точно рассчитать все не-

обходимые измерения для покупки всех строительных материалов, то 

можно значительно сэкономить деньги. Работа над проектом показала 

мне, что без знания математики никакого ремонта не сделать, я убеди-

лась, насколько простой, нужной и увлекательной может быть матема-

тика. Считаю, что математика нужна не только для ученых, она нужна 

всем! 
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СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ФОРМАТЕ КОМИКСА 

 

Выполнили: Д. Валуйская, А. Гусева, А. Кацура, В. Рождествина, М. Клещунова 

(6 «Г» класс); 

Научный руководитель: И.А. Барабанова, учитель математики 

МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж . 

 

Введение 

В настоящее время мы видим, что детям не нравится чтение простых 

книг, они активно увлекаются чтением комиксов. А если использовать 

обучающие комиксы на уроках или дома, в качестве самоподготовки? 

Предположим, что комиксы могут быть не только развлечением, но и по-

мощниками в учебе. 

В этом году мы поставили перед собой цель попробовать создать 

математические задачи в формате комикса, а также исследовать их на 

предмет эффективности использования на уроках математики. Как 

только учащийся начинает рисовать свою задачу, он уже начинает ее ре-

шать, даже не подозревая об этом. На этапе рисования начинается разбор 

задачи, что нам известно, а что требуется найти. Практическая значи-

мость исследования заключается в том, что созданные задачи можно ис-

пользовать на уроках математики или рекомендовать их решение дома 

для закрепления полученных знаний. 

Теоретическая часть 

Часто можно столкнуться с мнением множества учителей, что дети 

неохотно читают книги, особенно объёмные. И дело не только в нежела-

нии читать художественную литературу. Такая же ситуация и у препода-

вателей вузов, когда студенты изучают теоретическую литературу. 

Отметим, что комиксы нравятся детям, а полезны они в обучении 

следующими особенностями. 

1) Так как зрительная память у большинства людей развита больше, 

комикс помогает запомнить информацию лучше и быстрее. 

                                           
© Валуйская Д., Гусева А., Кацура А., Рождествина В., Клещунова М., Барабанова И.А., 

2022 
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2) Учащимся тяжело сосредоточиться на однообразной работе, а ко-

микс помогает сосредоточить внимание и побудить интерес к изучаемой 

области. 

3) Все новое, неожиданное, яркое, интересное само по себе привле-

кает внимание учеников безо всяких усилий с их стороны. 

4) Эмоции имеют большое значение в запоминании. Заинтересован-

ность материалом развивает память. Неожиданные и запоминающиеся 

образы в комиксах способны побудить интерес. 

Значит, комикс - это доступный и увлекательный способ развивать 

не только зрительную память, но и другие её виды, а также внимание, 

восприятие и мышление. 

Результаты 

На этапе создания рисунка мы определили простейшую структуру 

наших комиксов. Договорились разделить лист бумаги на 4 части. В пер-

вой части – знакомство с героями (овощи, люди, животные…), вторая и 

третья части показывают суть математической задачи, т.е. что нам из-

вестно и что надо найти. Это раскрывается в диалогах героев. Четвертая 

часть оставлена на решение и ответ. Предполагается, что учащийся сам 

должен вписать решение и полученный ответ. 

В работе приведены примеры задач в формате комикса, созданных 

в ходе исследования. Пример одной из задач. 
 

 
 

Мы предложили учащимся 6 Г класса решить данные задачи. Боль-

шинство учащихся класса (73 %) успешно справились с решением, такой 

формат им понравился и заинтересовал их. 

Большинство класса выразили положительное мнение. Учащиеся 

считают, что комиксы помогают узнать и запомнить новую информацию. 
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Почти все хотели бы использовать комиксы в учебе. В ходе исследования 

можно сделать вывод, что после решения созданных работ у однокласс-

ников повысился интерес к математике. 

Выводы 

Комикс выполняет не только развлекательную функцию, но и по-

знавательную. Гипотеза, что комиксы могут быть не только развлече-

нием, но и помощниками в учебе, подтвердилась. 

В ходе исследования было отмечено, что использование наглядных 

задач в формате комикса на уроках математики помогает повысить каче-

ство усвоения знаний, уровень сформированности математических уче-

ний и навыков. Если учащийся сам пытается нарисовать задачу, он уже 

погружается в нее, выделяет, что в задаче известно, а что требуется 

найти. Надеемся, что в дальнейшем мы продолжим работы в данном 

направлении. 
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КРЕДИТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Выполнили: А. Воробьева, К. Чернышова (10 «А» класс) 

Научный руководитель: В.В. Колтовская, учитель математики  

МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж . 
 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в совре-

менной экономике кредит является одним из основных условий и пред-

посылок экономического развития государства, а также важной и неотъ-

емлемой частью экономического роста, обусловленных развитием кре-

дитной системы для физических лиц. 
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Цель: 

- исследовать кредиты в нашей жизни, как элемент финансовой ма-

тематики. 

Задачи: 

- изучить историю и виды кредитов; 

- изучить теоретические основы потребительского кредитования; 

- научиться решать задачи по кредитам. 

Кредит - это система экономических отношений в связи с передачей 

от одного собственника другому во временное пользование ценностей в 

любом формате на условиях возвратности, срочности, платности. 

 

Существует много видов кредита. Но самый распространенный – 

потребительский. 

Потребительский кредит связан с кредитованием банками конеч-

ного потребителя (населения). Его основные характеристики: 

- заемщиками выступают физические лица; 

- целевое назначение таких ссуд - использование их для удовлетво-

рения конечных потребностей населения. 

В банке Тинькофф в марте по сравнению с февралем увеличилась 

максимальная сумма кредита, с 2-х млн руб. до 15 млн, срок на который 

можно взять кредит увеличился с 3-х лет до 15 лет и выросла процентная 

ставка на 6%. 

В Сбербанке максимальная сумма не изменилась, но добавилось 

условие о минимальной сумме кредита (30 000), срок на который можно 

взять кредит не изменился, а процентная ставка выросла на 15%. 

В ВТБ максимальная сумма и срок не изменились, а процентная 

ставка увеличилась на 10%. 
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Можно сделать вывод, что больше всего процентная ставка возросла 

в Сбербанке, а меньше всего в банке Тинькофф. 

Взяв кредит в 1 000 000 ₽, сроком на 3 года получаем следующие 

условия: 

Февраль 2022 г. 

 

Март 2022 г. 
 

Тинькофф Сбербанк ВТБ 

Ежемесячный 

платеж: 35 050 

Процентная 

ставка:  14,9% 

Ежемесячный платёж:  

38139  

Процентная ставка:  

21,9%  

Ежемесячный платеж: 

35 598 ₽ 

Процентная ставка 15,9% 

 

Есть 8 основных типов задач на кредиты. 

1. Нахождение количества лет или месяцев выплаты кредита. 

2. Вычисление процентной ставки по кредиту. 

3. Нахождение суммы кредита. 

4. Нахождение ежегодного или ежемесячного транша. 

5. Нахождение разницы. 

6. Задачи, связанные с известным остатком. 

7. Задачи, связанные с дифференцированными платежами. 

8. Нестандартные задачи, связанные с кредитом. 

Приведем разбор задачи на нахождение суммы кредита. 

Задача: 31 декабря 2014 года Сергей взял в банке некоторую сумму 

в кредит под 12% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 де-

кабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшу-

юся сумму долга ( то есть увеличивает долг на 12%), затем Сергей пере-

водит в банк 3512320 рублей. Какую сумму взял Сергей в банке, если он 

выплатил долг тремя равными платежами ( то есть за три года)? 

Решение:  

Ставка (r) - 12% , b=1,12  

Ежегодная выплата (х) - 3512320 рублей  

Количество лет (n) 3 года  

Сумма кредита (S) -? 

Тинькофф Сбербанк ВТБ 

Ежемесячный 

платеж: 

32 000 

Процентная 

ставка: 

 8,9% 

Платёж в 1-й месяц: 

30 831 ₽ 

Ставка в 1-й месяц: 6,9% 

Платеж со 2-го месяца: 

33 104 ₽ 

Ставка со 2-го месяца: 

11,9% 

Ежемесячный платеж: 

32 784 ₽ 

Процентная ставка 5,9% 
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Год Долг с % Платёж Долг после вы-
платы 

1 год                        Sb         х             Sb-x 

2 год              b(Sb-x)= Sb2 - xb         х        Sb2 - xb-x 

3 год b(Sb2 -xb-x )=Sb3 - хb2 - xb         х             - 

 
Ответ: 8436000 рублей 
 

Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что матема-

тика имеет огромное значение в экономике и кредитовании. 

Так же можно сказать, что не нужно бояться брать потребительский 

кредит, так как кредиты на данный момент являются неотъемлемой ча-

стью жизни современного человека. Но перед тем как взять заем - объек-

тивно оцените свои возможности, желательно включить в расчеты неза-

планированные расходы, или допустить внезапную потерю одного из ис-

точников дохода. То есть, если подойти к вопросу ответственно, тогда 

проблем с кредитом у вас, скорее всего не возникнет. Брать или не брать 

кредит – это личное дело каждого. Главное, брать кредит с умом, иначе 

есть шанс остаться у разбитого корыта. 
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ПРОЦЕНТЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Выпoлнили: В. Зацепина, А. Кузакoв, В. Вoлбенкова (8 «А» класс) 

Научный рукoвoдитель: Е.С. Хрупина, учитель математики 

МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж . 
 

Введение.  

Прoценты – однo из математических пoнятий, кoторoе часто встре-

чается в повседневной жизни. Данная тема сейчас весьма актуальна, так 

как пoнятие «кредит» (будь тo ипотека или авто-кредит) прочно вошло в 

жизнь современного человека. Люди берут банкoвские кредиты и, как 

правило, не могут правильно рассчитать процентные выплаты. Любoй че-

ловек должен уметь свободно решать задачи, предлагаемые самoй жиз-

нью, уметь просчитать различные предложения магазинов, кредитных 

отделов и различных банков и выбрать наиболее выгодные. 

Цель рабoты: показать ширoту применения в жизни прoцентных 

вычислений, исследовать сложные проценты. 

Понятие прoцента.  Истоpическая справка. 

Слово «процент» выходит от латинского «pro centum», что 

буквально обозначает «на сотню», «co ста» или «за сотню». В 

популярной литературе возникновение этого термина связывается с 

внедрением в Eвропе десятичной системы счисления в XV в. 

опубликовал таблицы процентов. Употребление термина «процент» в 

России наступает в конце XVIII в. Долгое время под процентами 

понималось исключительно прибыль, либо утрата на каждые 100 рублей. 

Они применялись исключительно в торговых и денежных сделках. Затем 

сфера их применения расширилась, проценты встречаются в 

хозяйственных и экономических расчетах, статистике, науке и технике. 

Иccледoвaниe на пpимepaх. 

В жизни очень много примеров применения процентов, стоит 

только выйти на улицу. Например, скидки в магазине, вывески так и пест-

рят: осенние скидки, вeceнние скидки, 50% скидкa нa вce тoвapы и так 

дaлee. Проценты часто используются в экономике. Наценку, прибыль, 

расходы и т.д., все можно выразить в процентах. Можно прочитать или 

услышать, например, что: 

- во вpeмя пaвoдка затоплено 70% территории, в выборах приняли 

участиe 53% избиpaтeлeй, ycпевaeмocть в клacce 72%, 

- банк начиcляeт 7,5% годовых, материал содержит 100% хлопка, 

- скидка на электротовары в конце года в магазине составила 15%, и 

т.д. 

                                           
© Зацепина В., Кузакoв А., Вoлбенкова В., Хрупина Е.С., 2022 



 359 

Пpoцeнты находят свое пpимeнeниe пpи изyчeнии шкoльных 

пpeдмeтoв, таких как математика, история, географии, химия, биология, 

физика, в медицине, в науке, в промышленности, в социологии, в банков-

ской системе, в торговле, в кулинарии, в статистике, в налоговой поли-

тике и т.д. Множество примеров в продуктах питания. Например, жир-

ность в масле, молоке, сливках и кефире. Уксус бывает 9,6 и 3-процент-

ный, это значит, чтo в жидкocти, нaлитoй в бутылку, содержится 9,6 или 

3% уксусной кислоты. 

В бyхгaлтерии и статистике все cocтоит из пpoцeнтoв. В бyх-

галтepии - пpeмии и доплаты в основном даются в процентном соотно-

шении. В статистике все показатели идут в процентном соотношении с 

прошлыми годами, плaн сpaвнивaeтся с фактoм и тaк далee.  

Заключение. 

В своей paбoтe мы показали применение понятия пpoцeнтa при ре-

шении реальных задач только из некоторых cфep жизнедеятельности 

чeлoвeкa (торговля, статистика, химия, быт…) В xoдe cвoeгo исследова-

ния пришли к выводу, что проценты помогают нам:  

- грамотно разбираться в большом потоке информации;  

- правильно вкладывать деньги;  

- грамотно брать кредиты, выбирая более выгодный вариант;  

- выполнять выгодные покупки, экономя на скидках;  

- вычислять математические задачи. 

Нелегко назвать область, где бы не использовались проценты. Как 

мы знаем, выводы полагаются на анализ. Люди не знают более удобного 

способа анализировать, чем процентный, который наиболее точен и 

прост в применении. Его суть понятна даже ребёнку. 
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Обоснование исследовательской работы. 

Мы живем в мире цифр и чисел, они ежедневно сопровождают нас 

и окружают везде и всюду. И нам захотелось узнать а как появились 

цифры. Как их использовали в древности и как выглядели цифры у раз-

ных народов мира. 

                                           
© Капуцкая В., Кожевникова А., Мартынова Л.Г., 2022 



 360 

Цель исследовательской работы: познакомиться с цифрами разных 

народов мира. 

Задачи:   

1. Познакомиться с историей появления цифр. 

2. Собрать всевозможную информацию о представлении цифр раз-

ных народов. 

3. Изучить, как записываются числа у разных народов. 

4. Изучить интересные факты о цифрах и числах. 
 

История возникновения цифр. 

Цифры в Древнем Египте 

Первые написанные цифры, о которых мы имеем достоверные сви-

детельства, появились в Египте и Месопотамии около 5000 лет назад. 

Египетские жрецы писали на папирусе, а в Месопотамии на мягкой 

глине. 

В египетской системе цифрами являлись иероглифические символы. 

Единица обозначалась - чертой, десятка – пяткой, сотня – петлёй ве-

рёвки, тысяча – лотосом. Единица – палец! Сто тысяч обозначались жа-

бой, значок миллиона изображал мужчину, преклонившего колено и под-

нявшего руки, как бы в потрясении перед таким числом. Хотя, если вду-

маться, миллион – это ведь всего лишь сто жаб или тысяча пальцев. 

Цифры племени майя. 

А вот у майя было целых два способа записывать цифры. Ноль за-

писывался ракушкой, единица – точкой, пятёрка – линией, и этих трёх 

значков хватало для обозначения любого числа. Второй способ записы-

вать числа – иероглифы в виде голов, каждая из которых обозначает 

числа от 0 до 19. Причём эта система была наполовину десятеричной: 

начиная с 11, голова имеет чёткую приставную челюсть, как у 10. 

Цифры инков 

У инков было два типа письменности. Классическая, узелками 

(«кипу») и двумерная, в виде записей на пергаменте, листьях и даже ор-

наментов на одежде («килька»). Кипу имела несколько видов сложности. 

Во время испанской и португальской колонизации Южной Америки 

испанцы занимались систематическим уничтожением кипу. 

Вавилонская клинопись 

Вавилоняне пользовались шестидесятеричной системой счисления, 

но внутри она, судя по способу записи, была обычной десятеричной. 

Вавилоняне унаследовали эту систему счисления от шумерской и 

аккадской цивилизаций. Она применялась за две тысячи лет до н. э. 

Для записи чисел использовались всего два знака: прямой клин для 

обозначения единиц и лежачий клин для обозначения десятков. 
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Цифры Древней Греции 

В Древней Греции имели хождение две основных системы счисле-

ния - Аттическая и ионическая (она же алфавитная). 

Аттическая система счисления, применявшаяся в древней Греции до 

III века до н.э. Она употребляет в качестве цифр греческие буквы, причём 

цифрами служили первые буквы слов, которые обозначали соответству-

ющие числа. Черта, обозначавшая единицу, повторенная нужное число 

раз, означала числа до четырех.  

Цифры Древнего Китая 

Эта нумерация одна из старейших и самых прогрессивных. 

Возникла она около 4 000 тысяч лет тому назад в Китае. 

Хотя в повседневном использовании китайские числа постепенно 

вытесняются арабскими цифрами, тем не менее, они продолжают широко 

применяться. 

Славянская кириллическая нумерация 

Эта форма записи чисел имела полное сходство с греческой записью 

чисел. Если посмотреть внимательно, то увидим, что после «а» идет 

буква «в», а не «б» как следует по славянскому алфавиту, то есть исполь-

зуются только буквы, которые есть в греческом алфавите. 

Чтобы различать буквы и цифры, над числами ставился особый зна-

чок —титло ( ~ ) 

Эта нумерация была создана для славян греческими монахами бра-

тьями Кириллом и Мефодием в IX веке. 

Римская нумерация 

Римские цифры появились за 500 лет до нашей эры у этрусков, ко-

торые могли заимствовать часть цифр у прото-кельтов. 

Древнеримская система счисления, основана на использовании букв 

для отображения цифр. Каждая буква имела различное значение, каждая 

цифра соответствовала номеру положения буквы. 

История возникновения арабских цифр 

После крушения Римской империи наиболее влиятельной цивилиза-

цией в средневековой Европе стала арабская. При этом называть совре-

менные цифры арабскими будет большой исторической несправедливо-

стью, ведь родились они в Индии и назывались «деванагари» (божествен-

ное письмо). 

Системы счисления 

«Наша система счисления имеет три основных характеристики: она 

позиционная, аддитивная и десятичная. 

- Позиционная, поскольку каждая цифра имеет определенное значе-

ние согласно ее месту, занимаемое в ряду, выражающем числом:2 озна-

чает две единицы в числе 52 и двадцать единиц в числе 25. 
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- Аддитивная, или слагаемая, поскольку значение одного числа 

равно сумме значений цифр, образующих его. Так, значение 52 равно 

сумме 50+2. 

- Десятичная, поскольку каждый раз, одна цифра смещается на одно 

место. 

Влево в написании числа, его значение увеличивается в десять раз. 

Так, число 2, имеющее значение две единицы, превращается в двадцать 

единиц в числе 26, поскольку перемещается на одно место влево. 

Анкетирование 

Нам стало интересно, а какой информацией владеют наши одно-

классники? Мы решили провести анкетирование, и получили следующие 

результаты. 

На вопрос для чего нужны цифры, 93% одноклассников ответили –

для счета. 

Знаете ли вы цифры других народов, 21% ответили – да, 46% - ча-

стично и 33% нет. 

Откуда к нам пришли цифры знают 4%, не знают 96%. 

Какие цифры народов мира вам показались интересными. Китай-

ские - ответили 96%, 4% - числа народов майя, арабские и египетские. 

На ваш взгляд, почему мир пользуется арабскими цифрами, по-

нятны - ответили 43%, удобны -  21%, легкие в написании – 36%. 

Выводы 

Неважно, откуда берет истоки история возникновения чисел, глав-

ное, они стали достоянием всего мира. Цифры легко пишутся и запоми-

наются, что облегчает и смысловое восприятие. Ведь перед нами не длин-

ная вереница закорючек и букв. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 

 

Выполнили: А. Литвинова, Н. Смольянова (8 «А» класс) 

Научный руководитель: Е.С. Хрупина, учитель математики 

МБОУ школа №34 городского округа г. Воронеж . 
 

Введение. 

Мы живём в том мире, где рано или поздно каждый человек сталки-

вается с проблемой нехватки денег. Человечество постепенно отвыкает 

делать накопления. Что же делать? Для этого и существуют кредиты. 

Цель работы: выяснить, в каком банке выгоднее взять кредит и рас-

сказать об условиях в разных банках. 

Потребительский кредит. 

Потребительский кредит - кредит, предоставляемый непосред-

ственно гражданам для приобретения предметов потребления. Такой кре-

дит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квар-

тиры, мебель, автомобили и т.п.), но и для прочих покупок (мобильные 

телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он выступает или в 

форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставле-

ния банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кре-

дитные карты. При этом взимается довольно высокий процент. 

Виды потребительского кредита. 

Целевые и нецелевые - кредиты могут оформляться на покупку опре-

делённых товаров и тратиться на усмотрение заемщика. 

С обеспечением или без - кредиты с обеспечением выдаются под за-

лог имущества или под поручительство. 

По сроку погашения долга - выделяют краткосрочные, среднесроч-

ные и долгосрочные займы. 

По кредитору - банковские и небанковские займы. 

Практическая часть. 

Сейчас, в связи с пандемией, каждому школьнику нужно специаль-

ное оборудование, чтобы посещать уроки дистанционно. Важнее всего в 

такой ситуации иметь дома компьютер или ноутбук. В большинстве ком-

пьютерах не встроена веб камера, поэтому для примера мы выберем но-

утбук. По всем параметрам нам подходит ноутбук Hewlett-Packard 240 

G8, стоимостью в 52 тысячи 490 рублей. 

Рассмотрим ситуацию, где нам нужно взять кредит на 52 тысячи 490 

рублей на два года в Сбербанке. В первый месяц, с процентной ставкой 

6,9% годовых, мы должны будем заплатить 2 тысячи 348 рублей. Со вто-

рого месяца ставка повышается, уже 13,9% годовых, а значит теперь нам 

нужно будет каждый месяц платить по 2 тысячи 511 рублей. Кредит взят 
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на два года, то есть на 24 месяца. Если в первый месяц мы платим 2 ты-

сячи 348 рублей, а все последующие 2 тысячи 511 рублей, в итоге мы 

заплатим 60 тысяч 101 рубль (2.511*23+2.348=60.101). Это на 7 тысяч 

611 рублей больше, чем та сумма, которую мы взяли у банка изначально. 

Заключение. 

Наблюдающийся сегодня бум кредитования отчасти провоцируют 

сами банки, создавая всё больше привлекательных для клиента про-

грамм. Беспроцентные кредиты, без первоначального взноса – такие и по-

добные рекламные слоганы встречаются практически повсюду. Но не 

всегда они отражают реальное положение вещей. 

Для того чтобы определиться, где выгоднее брать кредит, нужно рас-

смотреть предложения всех банков. Проделав несложные расчёты, лю-

бой человек может рассчитать платёж по кредиту. Самый выгодный кре-

дит – это тот, который вы благополучно погасили без траты нервов и 

лишних денежных средств. 
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