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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Абашина Валентина Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский 

государственный педагогический университет», Российская Федерация, 

Сургут 

e-mail: abashina86@mail.ru  

 

К проблеме обучения чтению детей дошкольного возраста 

 

Аннотация. Проблема обучения чтению детей дошкольного возраста 

является весьма неоднозначной. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования определена основная 

цель речевого развития детей как формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими, однако исследования учёных доказывают, 

что целесообразно вводить дошкольников в звуковую систему родного языка 

именно в старшем дошкольном возрасте. Автор приводит краткий анализ 

методов обучения грамоте, которые использовались и используются в 

настоящее время в процессе обучения чтению детей дошкольного возраста. В 

статье анализируются также педагогические условия обучения чтению, 

способствующие появлению у ребёнка интереса к процессу чтения и книге. 

Умение читать, приобретенное в дошкольном детстве, приносит пользу 

ребенку только в случае грамотного подхода к процессу обучения. 

Ключевые слова: обучение чтению, метод, педагогические условия 

успешного обучения, интерес к чтению. 

 

Abashina Valentina Vasilievna 

сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

 budgetary institution of higher education "Surgut State Pedagogical 

University", Russian Federation, Surgut 

 

mailto:abashina86@mail.ru
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To the problem  of teaching reading of children of preschool age 

  

Аnnotation. The problem of teaching reading to preschool children is very 

controversial. The federal state educational standard for preschool education defines 

the main goal of children's speech development as the formation of oral speech and 

speech communication skills with others, but research by scientists prove that it is 

advisable to introduce preschool children into the sound system of their native 

language at the senior preschool age. The author gives a brief analysis of literacy 

methods that have been and are currently being used in the process of teaching 

reading to preschool children. The article also analyzes the pedagogical conditions 

for teaching reading, which contribute to the child’s interest in the reading process 

and the book. The ability to read, acquired in preschool childhood, benefits the child 

only if he has a competent approach to the learning process. 

Key words: reading instruction, method, pedagogical conditions for 

successful learning, interest in reading. 

 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [1] основная цель 

речевого развития детей — это формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком.  

Задачами  речевого развития являются: овладение речью как средством 

общения и культуры;  обогащение активного словаря ребенка; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте;  развитие звуковой и интонационной 

культуры, фонематического слуха. Таким образом, на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок должен хорошо овладеть устной речью как 
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средством общения со взрослыми и сверстниками, у него должны 

сформироваться предпосылки овладения грамотой. 

Вместе с тем, исследования И.А. Аршавского, Н.М. Аксариной, 

Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, А.М. Фонарева и др. показали, что старший 

дошкольный возраст является периодом наиболее высокой «языковой 

одарённости», особой восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему 

целесообразно вводить дошкольников в звуковую систему родного языка 

именно в старшем дошкольном возрасте. 

Умение читать в возрасте пяти - шести лет рассматривается как большое 

и желаемое личное достижение ребенка, соответствующее социальному 

заказу, идущему от родителей детей. Обучение чтению в дошкольном возрасте 

способствует развитию природной грамотности. Дети, умеющие читать, 

чувствуют себя более уверенно и имеют больше перспектив для успешного 

обучения в школе. Педагогическая практика показывает, что читающие ребята 

чувствуют себя более уверенно и имеют больше перспектив быть успешными 

в школьном обучении. Однако, для успешного обучения чтению детей 

старшего дошкольного возраста у них должно быть сформировано правильное 

звукопроизношение, усвоена грамматическая система родной речи, освоен 

активный словарь родного языка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования [2] , определяющим результаты 

на «выходе» ребенка из начальной школы, результатом освоения основной 

образовательной программы по русскому языку является: 1) формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 2) понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 3) 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
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письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Следовательно, приоритетом начального общего образования является 

развитие способности ребёнка к полноценному устному и письменному 

общению, что делает возможным его самообразование, социализацию, 

дальнейшее познавательное и личностное развитие. 

Каким же методам целесообразно отдать предпочтение на ранних этапах 

обучения детей чтению? В истории обучения грамоте использовались разные 

методы обучения чтению: буквослагательный, слоговой, звуковой, метод 

чтения целыми словами и т.д. Используемые в настоящее время методы 

обучения целесообразно разделить на две группы: глобальное чтение (целыми 

словами) и фонологическое чтение (чтение слов по частям) [4]. 

Метод чтения целыми словами учит детей распознавать слова как целые 

единицы без названий букв и звуков. Ребенку несколько раз в день 

показывается определенное количество карточек с четким проговариванием 

слов, что приводит в итоге к прочитыванию слова целиком. Использование 

этого метода позволяет обучать чтению детей, начиная с раннего возраста, 

также он рекомендуется для детей с аутизмом и слабослышащих. Этот метод 

направлен также на развитие у детей памяти, но вместе с тем он достаточно 

трудоёмкий и дети, обучавшиеся по этой методике, часто испытывают 

трудности с разбором слова и грамотным его написанием. 

Нужно отметить, что в российской системе образования гораздо чаще 

используются фонологические методы обучения чтению. 
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В 18–19 веках большое распространение получил буквослагательный 

метод обучения чтению. Сначала заучивались названия букв, затем из букв 

читались «по верхам» слоги, а из слогов складывались слова. Недостатки 

буквослагательного метода очевидны: сложно выделить звук из названия 

буквы, процесс чтения слова длительный и удержать в памяти все 

прочитанные части сложно. Поэтому он также не прижился в российской 

системе образования. 

К.Д. Ушинский упростил буквослагательный метод, заменив его 

звуковым. Дети знакомились со звуками и их буквенными начертаниями, не 

запоминая их полных названий. Именно этот способ лёг в основу большинства 

Азбук, Букварей и других пособий, созданных педагогами и методистами. На 

этот же способ обучения чтению перешёл и Л.Н. Толстой, представив его в 

своей знаменитой Азбуке. 

В настоящее время этот метод известен как аналитико-синтетический, 

причём собственно чтению предшествует подготовительный период 

(выделение из текста предложений, деление предложений на слова, слов на 

слоги, слогов на звуки. Данный метод развивает фонематический слух 

ребенка, который позволяет слышать и выделять звуки в словах, способствует 

их правильному произношению. Поскольку обучение чтению таким способом 

- довольно длительный процесс, требующий определенного уровня развития 

ребенка, этот метод не подходит сторонникам раннего развития ребенка, 

которые хотят, чтобы малыш научился бегло читать раньше пяти - шести лет. 

В истории обучения грамоте известен также метод чтения по слогам, 

современной модификацией которого можно считать методику чтения по 

складам, автором которого считают Н.А. Зайцева. Склад представляет собой 

сочетание согласной и гласной или отдельную гласную либо согласную. 

Обучение чтению по данной методике проходит в игровой увлекательной 

форме, ребёнок быстро осваивает чтение и логику построения слов. Система 

обучения не привязана к определенному возрасту, обучение возможно с 

самого раннего возраста. Можно использовать эту методику в том числе и для 
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взрослых в процессе обучения чтению на русском или иностранном языках.  

Методические приёмы обучения весьма разнообразны и направлены на 

развитие пространственного и цветового восприятия, развитие музыкального 

слуха, чувства ритма, способствует совершенствованию мелкой моторики рук, 

что в целом благоприятно влияет на развитие интеллекта. Следует отметить и 

то, что данная методика способствует развитию у ребёнка грамотности: на 

кубиках Н.А. Зайцева есть лишь те сочетания букв, которые принципиально 

возможны в русском языке (так, например, в его системе нет сочетаний ЖЫ 

или ШЫ, что позволит ребёнку в будущем избежать этих ошибок). Однако 

методика не лишена и некоторых недостатков. Так, дети, выучившиеся читать 

«по Зайцеву», часто «проглатывают» окончания, допускают ошибки при 

звуковом разборе слова. 

Таким образом, у каждого из изложенных методов обучения чтению 

детей дошкольного возраста есть свои плюсы и минусы. Педагогу важно 

выбрать такую методику обучения, которая в большей степени учитывает 

особенности субъектов образовательного процесса.   

Весьма важным является также вопрос о том, как учить чтению детей 

дошкольного возраста? Самое главное, чтобы обучение чтению 

сопровождалось проявлением интереса ребёнка к процессу чтения, к книге. 

Этому способствует каждодневное чтение детской художественной 

литературы в дошкольной образовательной организации и семье, в процессе 

которого взрослые демонстрируют детям, как это интересно и полезно — 

уметь читать.  

Ребенка надо не просто обучать, а обучать правильно, чтобы не отбить 

охоту к чтению в будущем. Обучение чтению следует рассматривать как 

деятельность, которую следует организовывать только по желанию ребенка. 

Процесс обучения должен состоять не только из чтения слогов, слов или 

предложений. Необходима смена видов деятельности: чтение, рисование, 

выполнение заданий на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение), двигательная деятельность и т. д. 
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Нужно также выбирать подходящий момент для обучения. Ребенок должен 

быть в хорошем настроении, заниматься с желанием. Как только взрослый 

замечает, что ребенок устал и не проявляет интерес к занятию, необходимо его 

прекратить. Для ребенка важно внимание к его деятельности, он должен 

испытывать ситуацию успеха в процессе обучения. Ребёнок будет заниматься 

с большим удовольствием, если взрослый принимает непосредственное 

участие в его занятиях и радуется его успехам. 

Вместе с тем, следует отметить, что если родители научили малыша 

читать с ранних лет, это еще не означает, что он будет с удовольствием читать 

книги на протяжении всей своей жизни. Научить читать недостаточно для 

того, чтобы ребёнок дошкольного возраста продолжал самостоятельно и с 

интересом совершенствовать свои навыки. Важная роль в этом процессе 

принадлежит родителям ребёнка, которые могут транслировать ребёнку своё 

отношение к чтению и книге. Поэтому, если в семье решили учить 

дошкольника чтению, важно: читать книги, обсуждать их вместе с детьми, 

устраивать семейные посиделки с книгой. Без соблюдения последнего условия 

взрослым вряд ли удастся по-настоящему привить ребенку любовь к чтению.  

Таким образом, грамотный подход к процессу обучения чтению в 

дошкольном возрасте способствует всестороннему и гармоничному развитию 

ребенка, формирует ребёнка как будущего читателя, выступает одним из 

условий успешной его адаптации к школе.  
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can be volunteer activity, which is a way of active creative transformation of the 

world and affects the formation of social activity of a child of senior preschool age. 
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methodological support, volunteerism, volunteer activity, volunteerism, action, 
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    Дошкольный возраст является сензитивным для развития личности в 

целом, для формирования опыта жизнедеятельности ребенка и, 

соответственно, для развития социальной активности детей.  

В нормативно-правовых документах федерального уровня, в первую 

очередь, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ отмечено, что необходимо «побуждать детей к 

инициативности и самостоятельности». Здесь определены основные 

положения по формированию не просто социального индивида, а социально 

активной личности [5]. 

Особенность Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования состоит в его ориентации на развитие 

личности ребенка, так как основной целью по окончании дошкольной ступени 

является успешная социализация ребенка в мире взрослых и сверстников. В 

связи с этим особую актуальность приобретает проблема воспитания 

социальной активности детей [4]. 

Ретроспективный анализ научной литературы по проблеме развития 

социальной активности детей дошкольного возраста позволяет заключить, что 

данному вопросу уделяли внимание целый ряд исследователей. В частности, 

ими был изучен социологический аспект формирования социальной 

активности детей (Г.М. Андреева, В.Н. Константинов, А.В. Мудрик, 

А.Н. Рошка и др.) и психолого-педагогический аспект данной проблемы 

(К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Г.С. Коротаева, В.А. Кускова 

и др.).   

В последние годы было опубликовано много работ по развитию 

социальной активности детей с помощью различных психолого-
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педагогических средств. Это труды таких ученых, как Е.В. Бондаревская, 

Р.Г. Казакова, Г.М. Киселева, В.И. Логинова, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров, 

Д.В. Сергеева, Л. И. Сайгушева, Е.А. Шанц, И. С. Якиманская и др. [6]. 

Однако, данные исследований показывают, что развитие социальной 

активности не находит должного воплощения в практике работы дошкольных 

образовательных организаций. Несмотря на вариативность образовательных 

программ, реализуемых в дошкольных образовательных организациях, при 

осуществлении календарно – тематического планирования, главным остается 

стремление педагогов осуществить программные требования. Педагог часто 

стремится заложить те знания, которые определены часто без учета реального 

уровня развития детей. Поэтому поиск путей развития социальной активности 

детей старшего дошкольного возраста становится актуальной 

необходимостью. 

Следовательно, остается противоречие между потребностью общества в 

развитии социальной активности детей старшего дошкольного возраста и 

необходимостью методического сопровождения педагогов по развитию 

социальной активности детей. При этом эффективным средством, на наш 

взгляд, может стать волонтерская деятельность. 

Именно волонтерская деятельность является способом активного 

творческого преобразования мира и влияет на становление социальной 

активности ребёнка старшего дошкольного возраста.  

Однако проблема методического сопровождения педагогов по развитию 

социальной активности посредством волонтерской деятельности в 

дошкольном возрасте практически не изучена.  

Волонтерская деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг [2]. 

В связи с этим перспективным является, на наш взгляд, вовлечение 

дошкольников в социально значимую деятельность, которая дает возможность 
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развития социальной активности, активной жизненной позиции. Одной из 

наиболее эффективных форм является участие в социальной акции [1]. 

 В широком смысле слова социальная акция – это один из видов 

социальной деятельности, целями которой являются привлечение внимания 

общества к некоторой проблеме, изучение отношения социума к чему – либо, 

распространение информации среди групп населения, содействие 

формированию общественного знания (В.А. Деркунская). 

Для детей дошкольного возраста социальная акция – это участие в 

имеющих социальную значимость событиях, возможность самореализации и 

оказании помощи тем, кто в ней нуждается. С одной стороны, участие в акции 

позволяет ребенку освоить социальный опыт внутри социальных отношений, 

с другой – это активная деятельность по воспроизводству социальных 

отношений и действий, приводящих к положительному результату. 

Социальная акция – это хороший способ помочь ребенку получить опыт 

сопричастности и научиться творить добро (В.А Деркунская, Н.П. Гришаева). 

Социальные акции направленны на формирование активной жизненной 

позиции, они дают представление о том, что от каждого человека, в том числе 

и от ребенка зависит состояние среды: природы, людей, коллектива, группы, 

близких, тех, кто нуждается в помощи. Ребенок способен изменить в лучшую 

(или худшую) сторону свое окружение (свой мир) [3]. 

Социальная акция – это возможность участия всех субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, социальных 

партнеров). Подготовка и проведение акции позволяют реализовывать 

принцип интеграции различных видов деятельности, задач социального 

развития детей дошкольного возраста, содержания разных образовательных 

областей [3].  

 Социальная акция – это всегда результат с «обратной связью», что 

принципиально важно для позитивной социализации ребенка – дошкольника. 

(В.А Деркунская). 
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Именно благодаря «обратной связи» акция обладает огромным 

воспитательным потенциалом. 

Реализация указанных особенностей делает участие детей в социальных 

акциях интересным, увлекательным, результатом, эмоционально позитивным 

занятием, позволяет пережить свою значимость и нужность, почувствовать 

себя добрым преобразователем окружающего мира.  Акции с участием детей 

дошкольного возраста могут иметь различную направленность: 

исследовательские (проведение опроса разных групп населения); 

благотворительные (сбор вещей, книг, товаров для творчества и прочего для 

передачи их целевой группе; социально – педагогические (влияющие на 

изменение сознания, поведения, отношения определенной категории 

населения к чему – либо); социально - патриотические (воспитывающие 

любовь и уважение к Родине, ее истории: прошлому и настоящему); 

социокультурные (влияющие на уровень культуры, воспитание и интерес к 

национальной культуре – своей и другой, толерантность) [1;3]. 

 Исходя из вышесказанного, можно делать вывод, что волонтерская 

деятельность позволяет раскрыть лучшие человеческие качества, 

демонстрирует зрелость личности, приносит реальную пользу личности.  

Таким образом, создание волонтерского движения детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации как социального института, 

который должен готовить к жизни, развивать высоконравственную личность, 

разделяющую российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, приоритетная задача Российской 

Федерации в сфере социального воспитания детей в настоящее время.  
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Современное общество и его социальные условия всё больше 

подвержены изменениям в сфере труда, его социальной значимости и 

функций, которые он выполняет для современных людей. Соответственно, все 

происходящие изменения в сфере труда не могли не отразиться на трудовом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Дети старшего дошкольного возраста мгновенно перенимают установки 

взрослых людей и новые оценки результатов труда. В процессе наблюдения за 

ходом игры детей можно заметить, что они зачастую пытаются отразить ту 

действительность, с которой они уже знакомы и которая соответствует их 

жизненному опыту. Исходя из этого, в данных сложившихся условиях 

возникла необходимость пересмотреть процесс организации образовательной 

деятельности, в который входит и трудовое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста.  

В действующем Постановлении Министерства труда РФ «Об 

утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. 

отмечено, что профессиональная ориентация входит в компетенцию 

дошкольных образовательных организаций. Их задача состоит в том, чтобы в 

процессе реализации программ воспитания осуществлять психолого-

социальную ориентацию детей, проводить занятия по изучению мира труда, 

развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки, формировать 

мотивации и интересы детей с учетом особенностей их возраста и состояния 

здоровья [4]. 

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) возникла необходимость 

поиска новых подходов к организации трудового воспитания и ознакомления 

детей с миром профессий. В п. 3.1 Стандарта прописаны требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования для успешного решения задач формирования у детей 
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дошкольного возраста позитивных установок к различным видам труда [5]. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система. Если ещё 10 лет назад было достаточно познакомить 

детей с трудом повара, продавца, водителя, врача, военного, то на 

современном этапе этого недостаточно. Современная действительность нам 

диктует новые требования. В информационную начальную компетенцию 

дошкольника должны органично влиться знания о современных профессиях: 

эколог, менеджер, программист, визажист, мастер автомобильного тюнинга, 

дизайнер и др. [1]. 

Немаловажное значение имеют исследования Я.З. Неверович и 

Т.А. Марковой, показавшие, что основным мотивом, побуждающим детей к 

трудовой деятельности, является их желание помогать взрослым. В 

дошкольной педагогике выделены три способа приближения детей к труду 

взрослых: наблюдение за трудом, частичная помощь детей взрослым и 

организация совместной деятельности взрослых и детей (Е.А. Алешанова, 

В.И. Глотова, Л.В. Загик, Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, С.М. Котлярова, Г.Н. 

Лескова, М.Д. Маханева, Е.И. Радина, Д.В. Сергеева и др.). По мнению Е.И. 

Радиной, в совместном труде взрослый может выступить как образец для 

подражания не только своими умениями, но и отношением к работе [1, с. 17].  

Одним из способов формирования у дошкольников представления о 

профессиях взрослых служит такая форма организации образовательной 

деятельности, как клубный час, разработанная Н.П. Гришаевой, которая 

успешно применяется в течение уже 15 лет в ДОО нашей страны [2].  

Цели клубных часов не только хорошо работают на достижение целевых 

ориентиров ФГОС ДО, но и полностью соответствуют целям формирования у 

детей представлений о профессиях взрослых. Основной ценностью для 

образования является то, что при участии в клубных часах все воспитанники 

взаимодействуют между собой. Это позволяет детям находить новых друзей, 

общаться в непринужденной обстановке, учиться друг у друга чему-то новому, 

стараться сделать то, что делают сверстники. Именно в этом процессе, 
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воспитанники учатся помогать друг другу и ребятам, которым эта помощь 

действительно необходима. При использовании клубного часа реализуются не 

только задачи формирования конкретных представлений о профессиях людей, 

но и значительной степени осуществляется формирование представлений о 

том, где и кем работают родители ребенка, в чем ценность их труда, 

нацеливание ребенка на овладение трудовыми процессами и ориентацию его 

в сфере будущей деятельности.  

Во время клубного часа дети могут свободно перемещаться по всему 

помещению детского сада, заходить в кабинет к медсестре, музыкальный зал, 

на кухню. Они могут понаблюдать за трудом взрослых, ближе познакомиться 

с различными профессиями сотрудников детского сада и других организаций, 

что способствует формированию у них представлений о профессиях взрослых. 

Нами был проведен эксперимент в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении № 41 «Рябинушка» г. Сургута в 

старшей группе. В нем приняли участие 25 детей в возрасте 6-7 лет, 25 

родителей и 4 воспитателя. В констатирующем исследовании были 

использовали диагностики Л.В. Куцаковой «Профессиональная деятельность 

взрослых», диагностические игровые задания, разработанные нами на основе 

кругов Р. Луллия, Г.А. Урунтаевой и Г.И. Гризик «Представления о труде 

взрослых». 

Обобщив результаты исследования, мы определили уровень 

сформированности представлений о профессиях взрослых у детей старшего 

дошкольного возраста. Так, высокий уровень сформированности 

представлений о профессиях взрослых у детей старшего дошкольного 

возраста показали 22% детей, средний уровень был выявлен у 38% детей и 

низкий уровень сформированности представлений о профессиях взрослых 

показали 40% детей. 

Таким образом результаты проведенного нами исследования, позволили 

выявить нам ряд проблем, среди которых низкий уровень сформированности 

у детей 6-7 лет представлений о профессиях взрослых. Это, на наш взгляд, 
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связано с недостаточной компетентностью педагогов в вопросах 

формирования у детей 6-7 лет представлений о профессиях взрослых и 

неумением использовать в данном процессе такой формы, как клубный час. 

Все это обусловило необходимость разработки сценариев клубных часов по 

формированию у детей 6-7 лет представлений о профессиях взрослых 

Исходя из задач нашего исследования и результатов констатирующего 

этапа эксперимента нами были разработаны сценарии клубных часов, 

объединенных общей темой «В мире профессий». Данные клубные часы 

относятся к деятельностным и тематическим. 

Подробнее остановимся на сценарии клубного часа «Профессии 21 

века». 

В процессе подготовки к клубному часу обязательно должна проводится 

предварительная работа, которая включает три направления – работа с 

родителями, работа с педагогами и работа с детьми. На начальном этапе 

клубного часа педагог напоминает детям правила поведения во время 

клубного часа, затем дети посещают клуб «Банк», где игровой форме 

знакомятся с профессиями сотрудников банка. Далее дети проходят в клуб 

«Салон красоты». Здесь они могут не только познакомится с профессией 

парикмахера, но и повторить правила пользования инструментами 

парикмахера и ухода за ними. Дети могут узнать о правилах ухода за волосами, 

отгадывают загадки, рисуют рисунки причесок, а в заключении сами могут 

попробовать сделать прическу кукле. 

Последний клуб – клуб «Санаторий». Посетив этот клуб, дети могут 

познакомиться не только с профессией врача, но и с профессией процедурной 

медсестры, массажиста, администратора. 

В заключении клубного часа проводится рефлексивный круг, в ходе 

которого дети делятся полученными впечатлениями. Итогом данного 

клубного часа может стать прослушивание песни «Все профессии важны, все 

профессии нужны». 
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Таким образом, мы предполагаем, что предлагаемые нами клубные часы 

окажут положительное влияние на уровень сформированности у детей 6-7 лет 

представлений о профессиях взрослых и помогут педагогам в решении задач 

формирования представлений о профессиях взрослых у детей старшего 

дошкольного возраста.  
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На современном этапе развития системы образования основная цель 

методической работы с кадрами – это создание условий для самореализации 

педагога, развития его ключевых компетенций: воспитательных, 

коммуникативных, организаторских, исследовательских, проектировочных, 

конструктивных. Ведущими принципами методической работы, безусловно, 

являются дифференциация, непрерывность и адресность. 

Традиционно в системе дошкольного образования решение задач 

профессионального развития педагогов осуществляется во взаимодействии 

методических служб детских садов, муниципальных методических служб, 

учреждений дополнительного профессионального образования, других 

образовательных учреждений, занимающихся повышением квалификации и 

профессиональной переподготовкой педагогических работников 

образовательных учреждений. 

И.Б. Вербицкая считает, что методическая поддержка в дошкольном 

образовательном учреждении в современных условиях выстраивается с 

учетом новых подходов  к организации образовательного процесса, 

использованию результативных образовательных технологий, оказанию 

помощи педагогу в повышении его профессиональной компетенции, 

формировании потребности к постоянному самосовершенствованию, 

обеспечению информационного сопровождения; объединения усилий 

педагогов и семьи по развитию личности ребенка; мониторинга результатов 

образовательной деятельности 

Необходимо определить отличие методической поддержки от другого 

распространенного способа оказания помощи субъектам образования –

методического сопровождения, который также реализуется в сфере 

дошкольного образования и является частью непрерывного повышения 

квалификации.  
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Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – значит следовать 

рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. Понятие 

«сопровождение» используется по отношению к человеку, которому нужна 

помощь, поддержка в преодолении возникающих (возникших) трудностей 

(проблем) в процессе самореализации, достижения жизненно важных целей 

[6]. 

В педагогической науке к проблемам сопровождения педагога 

обращались многие ученые. Так, А.В. Мудрик трактует сопровождение как 

особую сферу деятельности педагога, направленную на приобщение 

подростка к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым 

для самореализации и саморазвития [2]. 

М.Р. Битянова считает, что сопровождение – это система 

профессиональной деятельности педагогического сообщества, направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития в ситуациях взаимодействия [3]. 

Методическая поддержка – это организационно-педагогическая система 

реализации задач в дошкольной образовательной организации с учетом 

специфики и условий ее деятельности, направленная на развитие 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

Методическая поддержка предполагает оказание помощи всем 

субъектам образования, в независимости от того, какова потребность в этой 

помощи; самостоятельность субъекта образования проявляется в том, в какой 

мере он воспользуется этой помощью. Методическая поддержка занимается 

типичными для образовательного процесса проблемами. В отличие от этого, 

организационно-методическое сопровождение помогает решать проблемы, 

связанные с самореализацией субъекта образования, которые не обязательно 

будут характерны для данного периода обучения, то есть предполагается, что 

помощь в решении проблемы может быть оказана только тогда, когда субъект 

образования сам заявит об этом. 
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Кроме того, к направлениям (формам) методической поддержки 

относим: 

– организацию методической поддержки (консультирование, 

тьюторство, помощь в работе творческих групп, семинары, педагогические 

советы). Это направление носит в основном характер передачи информации, 

но формы здесь могут быть самыми разнообразными. Их можно разделить на 

активные (дискуссии, деловые игры, тренинги и т.д.) и пассивные 

(выступление на педсовете, конференции; анкетирование (другие формы 

опроса); ознакомление с печатной информацией (книги, учебные пособия) и т. 

д.); 

– создание организационных (работа ресурсных кабинетов или 

информационных центров) и методических (консультирование) условий для 

участия педагогов в различных мероприятиях: курсы, конференции, 

методические объединения, круглые столы, семинары практикумы и т. д.; 

– оказание методической поддержки (тьюторство) для педагогов, 

ведущих свою научно-исследовательскую деятельность, педагогический 

эксперимент; 

– информационная поддержка участия педагогов в различных 

педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта. 

Можно сделать вывод, что под сопровождением в педагогике 

понимается особый вид взаимодействия с целью создания благоприятных 

условий развития субъектов взаимодействия, а его сущностными признаками 

являются помощь в принятии решений, взаимодействие. 

Методическая поддержка – это организационно-педагогическая система 

реализации задач в дошкольной образовательной организации с учетом 

специфики и условий ее деятельности, направленная на развитие 

профессиональной компетенции педагогических работников. Для повышения 

профессионализма педагогов дошкольного образования, соответствующего 

обозначенным выше требованиям, методическую поддержку также должен 
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осуществлять высоко квалифицированный специалист – методист, 

заместитель руководителя по методической работе. Спектр форм 

методической поддержки сегодня довольно широк. Однако, необходимо, 

чтобы используемые формы методической работы могли обеспечить 

вариативность в повышении профессионализма педагога, были адресными, 

доступными и нужными для каждого педагога, чего можно достичь с 

использованием ресурсов информационно-образовательной среды.  

В настоящее время необходимо уделить внимание методической 

поддержке педагогов в процессе формирования педагогической культуры 

родителей. Соответствующей особенностью современной ситуации является 

повышение численности неполных, конфликтных семей, а социальная 

занятость родителей совместно с низким уровнем их педагогической культуры 

существенно воздействует на изменение характера взаимоотношений между 

детьми и родителями. Это, в свою очередь, выражается в формализации и 

обеднении контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм 

деятельности, вырастающем недостатке теплоты, внимательного отношения 

друг к другу, что часто инициирует дошкольника к формированию 

неадекватной самооценки, проявлению нерешительности в собственных 

силах, развитию отрицательных форм самоутверждения в обществе, а также, 

в крайних случаях, выражается в задержках психического и речевого развития, 

проявлении девиантного поведения. Заключение данной трудности важно для 

страны, т. к. семья – это ячейка общества, и от уровня педагогической 

культуры родителей зависит развитие ребенка как личности, как опоры 

сильной страны. 

Повышение уровня педагогической культуры родителей принципиально 

и для самой семьи, когда дети будут гармонично развиваться, а родители 

удачно управлять процессом воспитания и обучения, это важно и для детского 

сада, так как, благодаря удачному процессу обучения, ребенок пойдет в школу 

подготовленным. Это важно для социокультурных учреждений, которые 

работают с детьми, тогда будет использован весь потенциал учреждений для 
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раскрытия творческих способностей детей. Это важно для всех, поэтому стоит 

направить интерес на проблему низкого уровня педагогической культуры 

родителей. 

Педагогическая культура родителей – это составная часть общей 

культуры человека, в которой воплощен накопленный человечеством опыт 

воспитания детей в семье. Положительно влияя на весь строй семейной жизни, 

педагогическая культура родителей служит основой собственно 

педагогической деятельности отца и матери, помогает им избегать 

традиционных ошибок в семейном воспитании и находить верные решения в 

нестандартных ситуациях [2, с.528].  

В словаре «Семейное воспитание» педагогическая культура родителей 

определяется как составная часть общей культуры человека, в которой 

воплощен накопленный человечеством опыт воспитания детей в семье [3, 

c.80]. Педагоги О.Л Зверева и Т.В Кротова определяют педагогическую 

культуру родителей как сообщение им знаний, формирование у них 

педагогических умений, навыков, рефлексивного отношения к себе как к 

педагогам [3, c.80]. Содержание педагогической культуры имеет следующие 

аспекты: знания по психологии, физиологии детей, медицине, праву; знания и 

умения педагогические, приемы общения, программы и методики воспитания; 

ценностно-нравственное сознание родителей, их понимание своей роли, 

ответственности в воспитании, их педагогические убеждения. Отсутствие у 

родителей знаний приводит к тому, что воспитание в семье осуществляется 

вслепую, что рано или поздно обязательно сказывается и на развитии ребенка, 

и на уровне его воспитанности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. Чтобы родители могли грамотно воспитывать 

детей, необходимо повышать их педагогическую культуру. 

Дошкольная образовательная организация – первый внесемейный 

социальный институт, с которым вступают в контакт родители и где 
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начинается их систематическое педагогическое просвещение. От совместной 

работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И 

именно от качества работы ДОО, а в частности, воспитателей, методистов, 

социальных педагогов, психологов зависит уровень педагогической культуры 

родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. С целью 

достижения высокого уровня воспитанности детей необходимо 

сотрудничество детского сада и семьи, взаимодополняющего, 

взаимообогащающего влияния семейного и общественного воспитания. [4, 

c.207].  

Для того, чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов 

дошкольного воспитания, детский сад в своей работе должен служить 

образцом такого воспитания. Только при этом условии родители с доверием 

отнесутся к рекомендациям специалистов ДОО, охотно будут устанавливать с 

ними контакт. Педагоги должны постоянно повышать требования к себе, к 

своим педагогическим знаниям и умениям, своему отношению к детям и 

родителям.  

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определенные 

цели и задачи. Систематическое применение в работе с родителями 

разнообразных форм ведет к привлечению внимания родителей к проблемам 

воспитания детей, получению необходимого минимума знаний и, таким 

образом, повышению педагогической культуры.  

Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения 

ставит педагогов ДОО перед необходимостью использования разнообразных 

методов активизации родителей. Разнообразные формы работы с родителями 

должны быть взаимосвязаны и представлять единую стройную систему 

(лекции, практикумы, семинары, беседы, консультации и др.). 

Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 

– педагогический мониторинг (особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении); 



 34 

– педагогическая поддержка (знакомство родителей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития; 

– педагогическое образование родителей (развитие педагогической 

(психологической) компетентности); 

– совместная деятельность педагогов и родителей (участие в жизни 

группы, детского сада).  

Основная цель этого взаимодействия – повышение активности 

родителей в подготовке детей к школе, систематизация имеющихся у них 

знаний, вооружение практическими приемами работы с детьми. Очевидна 

важность совершенствования содержания, форм и методов сотрудничества 

детского сада и семьи во всестороннем развитии ребенка. Педагог ДОО в этом 

случае выступает как воспитатель детей и партнер родителей. От правильного 

выбора форм работы ДОО с семьей зависит как характер, так и 

результативность контактов между педагогами и членами семьи. 

Педагогическая культура родителей, ее развитие и совершенствование, 

отражающееся в эффективном и гармоничном развитии ребенка, всецело 

зависит от самих родителей, от направленности их желаний, стилей и способов 

взаимодействия с ребенком. В заключении хотелось бы отметить, что за 

последнее время, благодаря внедрению разнообразных форм и видов 

взаимодействия ДОО с семьей, сознательной, целенаправленной работы с 

родителями как с равноправными участниками, заинтересованными в успехе 

воспитания собственных детей, происходит повышение педагогической 

культуры родителей, возрастает активность их участия в жизни дошкольной 

образовательной организации. 

Таким образом, изучение психолого-педагогической литературы 

показало, что педагогам дошкольного образования необходимо проводить 

работу по повышению педагогической культуры родителей, заключающуюся 

в  ценностно-целевой направленности педагогов и родителей на полноценное 

воспитание и развитие детей.  
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В последнее время произошел большой скачок развития технологий, в 

том числе и экономических. Ускорение процесса глобализации и появление 
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широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг сегодня 

ставят перед людьми весьма сложные задачи, к решению которых они 

оказываются неподготовленными. Современные новые экономические 

условия диктуют необходимость воспитания уже с дошкольного возраста 

самостоятельных, целеустремленных, конкурентоспособных, экономически 

грамотных, высоконравственных людей что, является базой дальнейшего 

образования подрастающего поколения. 

Анализ нормативных документов (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегия повышения финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 гг. (распоряжение Правительства РФ от 

25.09.2017 №2039-р), Стратегия социально-экономического развития Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года (Распоряжение 

Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 09 июня 

2017 года № 339-рп), письмо департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-ЮГРЫ «Об опорных образовательных организациях» от 

19.09.2018 № 9358/10) позволяет констатировать необходимость разработки и 

реализации парциальных программ дошкольного образования, 

инновационных технологий и методик обучения и воспитания, направленных 

на формирование предпосылок экономической грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Педагоги-психологи (А.Ф. Аменд, Е.А. Курак, В.К. Розова, И.А. Сасова, 

А.А. Смоленцева, С.Л. Чернер, А.Д. Шатова) в своих трудах рассматривают 

разные аспекты проблемы экономического воспитания: экономическое 

образование детей дошкольного возраста (A.A. Смоленцева); формирование 

основ экономической культуры (Е.А. Курак); приобщение детей к экономике, 

первоначальное экономическое образование как один из факторов 

экономической социализации, оказывающей огромное влияние на 

складывающиеся отношения ребенка к материальным и духовным ценностям 

и в целом на становление личности ребенка (А.Д. Шатова); становление 

экономической социализации детей (Е.В. Козлова); формирование у детей 
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старшего дошкольного возраста экономических знаний (Л.Н. Галкина); 

осознание детьми экономических понятий (Л.А. Голуб) [1] . 

Данные исследования доказывают, что экономическое воспитание и 

обучение подрастающего поколения, в частности формирование предпосылок 

экономической грамотности детей старшего дошкольного возраста, вызывает 

интерес теоретиков и практиков. 

Успешность и результативность реализации задач экономического 

воспитания детей дошкольного возраста напрямую зависит от готовности 

педагога к качественному выбору содержания, методов, приемов, способов 

организации образовательного процесса, форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений и моделей построения 

развивающей предметно- пространственной среды экономического 

содержания. Вместе с тем анализ деятельности педагогов-практиков ДОО 

свидетельствует о том, что они не всегда готовы к нововведениям и 

инновациям. Это может быть связано с отсутствием опыта и 

профессионального мастерства педагогов. Методическая служба, в свою 

очередь, затрудняется оказать необходимую поддержку в данном 

направлении. Обусловлено это, в первую очередь, недостаточной 

разработанностью теоретических и методических аспектов методической 

поддержки педагогов в формировании предпосылок экономической 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Деятельность методической службы являлась предметом 

педагогических исследований не один раз. Изучались механизмы управления 

методической работой в современной дошкольной образовательной 

организации (П.Н. Лосев, К.Ю. Белая); деятельность педагога-методиста в 

системе муниципального образования (В.А. Беляева, А.А.Петренко); функции 

и обязанности старшего воспитателя (А.И.Васильева) [2. c 57, 137].  В связи с 

актуализацией внимания ученых к проблеме развития профессиональной 

компетентности педагогов, были исследованы методическая поддержка 

(Г.И. Пигуль; Е.А. Кудрявцева) и методическое сопровождение 
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(В.А. Новицкая), как условия решения данной проблемы. Однако 

методическая поддержка педагогов в формировании предпосылок 

экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста не 

изучалась. 

Таким образом, социальная значимость и недостаточная теоретическая 

разработанность указанной проблемы определили тему диссертационного 

исследования: «Методическая поддержка педагогов в формировании 

предпосылок экономической грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности методической поддержки педагогов в формировании 

предпосылок экономической грамотности детей старшего дошкольного 

возраста. 

На первом этапе нашего исследования была определена 

методологическая основа и теоретическая база исследования, уточнен 

понятийный аппарат, сформулирована первичная гипотеза и задачи 

исследования. На данном этапе было обосновано применение понятия 

"экономическая грамотность" к детям старшего дошкольного возраста, 

конкретизировано и уточнено понятие "формирование экономической 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста", содержание которого 

рассматривается как процесс овладения детьми знаниями об экономической 

жизни людей, приобретения экономических умений и нравственно-

экономических качеств личности". Был проведен историко-логический анализ 

проблемы формирования экономической грамотности у детей дошкольного 

возраста, который позволил сделать вывод о том, что педагоги, психологи, 

философы, экономисты древних времен не исключали значимости и 

возможности экономического воспитания детей, но в большинстве случаев 

рассматривали его в тесной взаимосвязи с трудовым воспитанием или даже в 

самой системе трудового воспитания. Современные исследования 

Л.Н. Галкиной, Т.В. Дробышевой, О.В. Дыбиной, А.В. Журавлевой, 
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А.А. Смоленцевой, Е.А. Сидякиной, А.Д. Шатовой, Н.Л. Беляевой и др. 

посвящены изучению возможностей экономического образования и 

воспитания детей дошкольного возраста с учетом комплексного подхода, 

представляющего собой синтез нравственного, трудового, экономического 

аспектов образования.  

Также на данном этапе анализировалась роль 

методической службы в ДОО и функция методической поддержки педагогов. 

Проведенный анализ работ, посвященных методической поддержке субъектов 

взаимодействия в пространстве образовательного учреждения (детей, 

педагогов, родителей), позволил нам подойти к определению методической 

поддержки педагогов, применительно к формированию предпосылок 

экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Итак, методическая поддержка педагогов в формировании предпосылок 

экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста - это вид 

взаимодействия методической службы и педагогов, ориентированный на 

совместное выявление, осознание проблем и оказание помощи в преодолении 

затруднений педагогов в формировании предпосылок экономической 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста и обеспечивающий 

индивидуальное профессиональное развитие (саморазвитие) педагога. 

Методическая поддержка педагогов по формированию предпосылок 

экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста должна 

осуществляться в соответствии с принципами, сформулированными в 

исследованиях Ю.К. Бабанского, Л.П. Ильенко, С.Г. Молчанова, 

Г.В. Яковлевой: актуальность; научность; творческий характер; системность, 

непрерывность; оперативность, гибкость, мобильность; конкретность 

методической поддержки [1, c.9]. 

Методическая поддержка педагогов по формированию предпосылок 

экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

предполагает: 
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- оказание помощи педагогам в процессе самообразования по данной 

теме; 

- оказание помощи при изучении и обобщении передового 

педагогического опыта по формированию предпосылок экономической 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста; 

- оказание помощи при подготовке к публикации статьи по теме 

самообразования. 

На основе полученных данных была сконструирована модель 

методической поддержки педагогов в формировании предпосылок 

экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста.  

На данном этапе осуществлялся констатирующий этап эксперимента, 

результаты которого позволили сделать вывод: 

- дети старшего дошкольного возраста обладают определенными 

представлениями о потребностях своей семьи, окружающих явлениях 

современного социума, но у них недостаточно сформированы нравственно-

экономические качества, такие как бережливость, ответственность, 

деловитость и др.; 

- в ДОО недостаточно внимания уделяется вопросам экономического 

воспитания дошкольников, в основном оно ограничено формированием 

отдельных экономических представлений (деньги, цена, товар и т.д.).  

Такое положение обусловлено не только отсутствием специально 

организованной развивающей предметно-пространственной среды 

экономического содержания, методической литературы по данной проблеме, 

но и отсутствием педагогических кадров, подготовленных в данной области. 

Анализ полученных результатов на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы показал необходимость оказания педагогам 

грамотной методической поддержки по формированию предпосылок 

экономической грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

На втором этапе исследования, нами запланирована организация 

экспериментальной работы с целью уточнения и проверки выдвинутой 
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гипотезы, апробации компонентов модели методической поддержки 

педагогов в формировании предпосылок экономической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста и анализ экспериментальной работы.  

На третьем этапе планируется уточнение теоретических позиций, 

описание полученных в ходе экспериментального исследования результатов 

работы по организации методической поддержки педагогов в формировании 

предпосылок экономической грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста, формулирование выводов, оформление диссертационной работы. 

Полученные результаты уже на данном этапе исследования, позволяют 

сделать вывод о том, что в современных стремительно изменяющихся 

условиях, методическая работа в ДОО должна быть максимально гибкой, 

способствовать развитию творчества, инициативы педагогов, повышать 

качество образовательного процесса. Этому способствует поиск нового 

содержания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и их 

внедрение в образовательный процесс. Фактором успешной методической 

поддержки педагогов выступает педагогическое взаимодействие на основе 

взаимопомощи и взаимоподдержки: с одной стороны - готовность 

руководителя и методической службы ДОО включать педагогов в научно-

исследовательскую, инновационную деятельность, оказывать им 

методическую поддержку, с другой стороны - готовность педагогов к 

активному самопознанию и самосовершенствованию, повышению своей 

профессиональной и методологической культуры. 
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На современном этапе развития общества информатизация 

рассматривается как один из основных путей модернизации системы 
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образования. Это связано не только с развитием техники и технологий, но и с 

изменениями, которые вызваны развитием информационного общества, в 

котором главной ценностью является информация и умение работать с ней, 

разработкой программ и проектов, способствующих формированию 

современного общества. 

Среди необходимых умений для осуществления педагогической 

деятельности по реализации программ дошкольного образования согласно 

профессиональному стандарту "педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, педагог)", утв. В Приказе Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н также отмечается, что педагог обладает ИКТ-

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

осуществления и оценки воспитательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста [6]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (далее-

ИКТ) в образовательном процессе дошкольного образования расширяет 

возможности внедрения новых методических разработок в педагогическую 

практику, способствует целенаправленному развитию информационной 

культуры детей, позволяет повысить уровень взаимодействия педагогов и 

родителей. Однако внедрение ИКТ в систему дошкольного образования 

становится возможным при повышении профессиональной информационной 

культуры самих педагогов. 

Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного 

возраста является стратегической целью как руководителя, так и всего 

коллектива дошкольной образовательной организации. Одним из 

приоритетных условий наряду с нормативным, финансовым, материально-

техническим и информационным обеспечением является кадровое 

обеспечение. В то же время наличие преподавательского состава не означает, 

что ДОУ готово работать в соответствии с современными требованиями. 

Результат деятельности дошкольной образовательной организации также 
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зависит от уровня профессионализма каждого педагога. С учетом этого 

актуальными становятся задачи повышения квалификации, переподготовки 

педагогов, мотивации их к использованию инноваций, новых технологий, 

поиску ценного педагогического опыта [1]. 

Информатизация дошкольного образования открывает перед 

педагогами широкие возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию 

и реализацию инновационных идей образовательного процесса. Основной 

задачей информатизации образовательной организации является создание 

информационно-образовательной среды, которая рассматривается как одно из 

условий достижения нового качества образования [2]. 

Образовательная среда – это совокупность всех возможностей для 

обучения, воспитания и развития личности. Информационная среда – это мир 

информации вокруг человека, мир его информационной деятельности [3]. 

Информационно-образовательная среда ДОУ (ИОС) – это открытая 

педагогическая система, направленная на формирование творческой, 

интеллектуальной и социально развитой личности, сформированная на основе 

различных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-коммуникационных средств и педагогических технологий. 

Организация информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

является основой для создания системы дошкольного образования. Именно 

эффективное использование ИКТ открывает новые возможности и 

перспективы для развития системы образования в целом. Использование ИКТ 

в системе образования изменяет дидактические средства, методы и формы 

развития и воспитания, влияет на педагогические технологии, тем самым 

Преобразуя традиционную образовательную среду в качественно новую 

информационно-образовательную среду. 

Так, требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к образовательной среде 
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гласят:"... образовательная среда должна быть оснащена средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими)" [5]. 

Наряду с разработкой проблемы на научно-теоретическом уровне, 

анализ научно-педагогической практики выявил существующие противоречия 

между: 

– потребность образовательной практики в высоком уровне 

информационной компетентности педагогов дошкольного образования и 

низкой эффективности их профессионального развития в этом направлении; 

– повышение готовности педагогов дошкольного образования к 

овладению ИКТ-технологиями и отсутствие методического обеспечения этого 

процесса. 

Выявленные противоречия определяют актуальность исследования и 

позволяют сформулировать исследовательскую проблему влияния 

образовательной среды на уровень владения педагогами ИКТ-технологиями? 

Опираясь на теорию и практику дошкольного образования [7-9], 

проведенный анализ позволил охарактеризовать процесс овладения 

информационно-коммуникационными технологиями педагогами 

дошкольного образования, заключающийся в совершенствовании их ИКТ-

компетентности с использованием различных форм и методов. Давайте 

перечислим некоторые из них:  

– информационный стенд «помоги мне сделать это самому»;  

– тематические круглые столы;  

– краткосрочный проект "Шаг в Новый век". 

Информационно-образовательная среда дошкольной образовательной 

организации включает в себя совокупность информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Грамотное использование информационно-коммуникационных средств 

позволяет значительно повысить мотивацию как детей, так и педагогов к 

учебной деятельности [3]. Одним из преимуществ создания информационно-

методической среды является возможность индивидуализации 
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образовательного процесса. Одним из важных компонентов информационно-

образовательной среды является система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие и воспитание дошкольников в 

современной информационно-образовательной среде. Эффективное 

использование информационных ресурсов открывает новые возможности и 

перспективы для развития системы образования в целом. 

Таким образом, создаваемая в дошкольных образовательных 

учреждениях информационно-образовательная среда базируется на 

образовательных информационных ресурсах и технологиях, способствует 

повышению качества дошкольного образования в условиях глобальной 

информатизации и массовых коммуникаций, повышает ИКТ-компетентность 

педагогов ДОУ. 

В ходе дальнейших исследований, основываясь на теоретических 

выводах, мы попытаемся обосновать положения нашей гипотезы о влиянии 

информационно-образовательной среды на уровень ИКТ-компетентности 

педагогов дошкольного образования. 

 

Список литературы: 

 1. Очирова О.Д., Шаманова Л.А. формирование ИКТ-

компетентности у педагогов ДОУ / Педагогика: традиции и инновации: 

материалы III Международной конференции (Челябинск, Апрель 2013 Года). 

- Челябинск: Два Комсомольца, 2013. - С. 60-62. - URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/69/3656/ (дата обращения 17.01.2020). 

2. Горвиц Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании / Ю.М. Хорвиц, А.А. Канова, Н.Н. Поддьяков. - М.: Линка-пресс, 

1998. - 328 С.  

3. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе / 

Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. - М.: Просвещение, 2011. - 190 С.  

4. Инновации и современные технологии в системе образования: 

материалы II Международной научно-практической конференции 20-21 



 49 

февраля 2012 года. - Пенза-Ереван-Шадринск: научно-издательский центр 

"Социосфера", 2012. - 388 с. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования""» 

6. Профессиональный стандарт "педагог (педагогическая 

деятельность в области дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, педагог)", утв. Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н 

7. Толмачева В.В Создание информационно-образовательной среды вуза 

как базовое условие формирования социально-экологической готовности 

будущего педагога // Педагогическое образование в России, 2016. - № 5. С.12-

16. 

8. Толмачева В.В Образовательная среда дошкольной образовательной 

организации  как фактор здоровьесбережения ребенка // Мир науки, 2016. – 

Т.4, №5. – С.64. 

9. Толмачева В.В. Некоторые аспекты проблемы здоровьесбережения 

педагогов образовательных организаций // Вестник Сургутского 

государственного педагогического университета, 2017. - №1 (46). – С.33-37. 

  



 50 

Давыдова Елена Бахрамовна, 

воспитатель, 

МБОУ средняя школа № 12 (дошкольное отделение) 

г. Сургут  

e-mail: elena_talipova86@mail.ru 

 

Воспитание основ патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста при использовании музыкальных произведений 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам воспитания основ 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста посредством 

музыкальных произведений. Приводятся теоретические аспекты решения 

задач воспитания основ патриотизма у старших дошкольников и результаты 

экспериментального исследования.  

Ключевые слова: патриотизм, патриот, патриотическое воспитание, 

основы патриотизма, дошкольный возраст, музыкальные произведения. 

 

Davydova Elena Bakhramovna, 

educator,  

MBOU secondary school № 12 (preschool) 

Surgut 

 

Education of the basics of patriotism in preschool children using 

musical works 

 

Annotation. The article is devoted to urgent issues of educating the 

foundations of patriotism in older preschool children through musical works. The 

theoretical aspects of solving the problems of educating the foundations of 

patriotism in older preschoolers and the results of an experimental study are 

presented. 

Keywords: patriotism, patriot, patriotic education, the basics of patriotism, 

preschool age, musical works. 

 

mailto:elena_talipova86@mail.ru


 51 

В настоящее время одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением является патриотическое воспитание. Это вызвано 

необходимостью формирования у подрастающих граждан высоких 

нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди 

которых важное значение имеет патриотизм, ответственность за судьбу 

Отечества и готовность к его защите. Данное направление выделено в ФГОС 

ДО в рамках образовательных областей «Социально-коммуникативное» и 

«Познавательное развитие» [4].  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ сказано, что задача патриотического воспитания граждан РФ, 

имеющая общий характер, требует наиболее пристального внимания в 

отношении детей и молодежи «поскольку именно их воспитание, в том числе 

и патриотическое определяет будущее страны» [5].  

Ссылаясь на Национальную Доктрину образования в Российской 

Федерации, одной из задач в системе образования, является обеспечение 

исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России. Какие бы изменения 

не происходили в обществе, воспитывать у подрастающего поколения любовь 

и уважение к своей стране необходимо всегда [3].  

«Патриотическое воспитание направленно на формирование личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности. Система патриотического воспитания 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях всех типов и видов», – так записано в 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» [1].  

Проблема патриотического воспитания рассматривается в научных 

трудах Д.А. Алгазина, Ю.В. Бабанского, Т.И. Ерофеевой, Е.А. Казаевой, С.А. 
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Козловой, Л.В. Коломийченко, Л.Л. Лашковой, Б.Т. Лихачева, С.А Якоб и др. 

По мнению исследователей, базой воспитания патриотизма у детей 

дошкольного возраста являются глубинные чувства любви и привязанности к 

своей культуре, своему народу, своей земле, воспринимаемые в качестве 

родной, естественной и привычной среды обитания человека. Для решения 

ряда задач воспитательной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

широко применяются самые различные средства и методы.  

Одним из наиболее перспективных средств воспитания патриотизма у 

детей старшего дошкольного возраста является музыка, поскольку в этом 

возрасте она еще имеет существенное преимущество по сравнению с другими 

видами человеческой деятельности. Музыкальное искусство в педагогике 

является важным и эффективным средством воспитательного воздействия на 

ребенка. Музыка является частью патриотического, эстетического и 

физического воспитания детей.  

Актуальность нашего исследования заключается в том, что содержание 

и методы воспитания патриотизма посредством музыки недостаточно изучены 

в науке и мало применяются в образовательной практике. Наряду с этим, в 

настоящее время недостаточно разработан и обоснован методический 

инструментарий, что значительно обедняет педагогический процесс, снижает 

его эффективность в современных условиях.  

Музыка способна воздействовать на чувства, настроения ребенка, 

постольку она способна преобразовывать его нравственный и духовный мир. 

Музыка – это наиболее близкий и понятный для детей вид искусства. 

Невозможно переоценить роль музыки в патриотическом воспитании 

дошкольников. Ярко выразить свои эмоции, трепетное отношение к тому 

уголку Родины, в котором он живет, ребенку помогает обстановка 

музыкальных праздников и развлечений. Помимо этого, формирование таких 

качеств, как любовь к своему дому, бережное отношение к природе, постоянно 

осуществляется на занятиях. Дети учатся сопереживать, упражняются в 

хороших поступках. Встреча с музыкой помогает воспитать патриотические 
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чувства к Родному краю, народу, традициям, приобщает к великим ценностям. 

Именно музыка воспитывает активную жизненную позицию современного 

молодого поколения, дает ему высокие ориентиры в жизни. 

С целью выявления исходного уровня сформированности основ 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста нами был проведен 

констатирующий этап исследования. 

Перед нами были поставлены задачи:  

1. Определить критерии, показатели и диагностический инструментарий 

для определения уровней сформированности основ патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить исходный уровень сформированности основ патриотизма у 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявить степень заинтересованности родителей и компетентность 

педагогов в воспитании основ патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста при использовании музыкальных произведений. 

Для оценки сформированности основ патриотизма применялись 

следующие методы исследования: 

1. Модифицированная методика М.Д. Маханёвой беседа «Родной 

город». 

2. Диагностическое задание «Угадай, что на картинке». 

3. Проблемная ситуация: «На День Победы к нам едут гости из 

Казахстана» 

Проведя диагностическое исследование, мы определили, что 

большинство детей старшего дошкольного возраста демонстрируют средний 

и низкий уровень сформированности основ патриотизма. Так, только 26% 

детей показали высокий уровень сформированности основ патриотизма. 

Средний уровень сформированности основ патриотизма продемонстрировали 

37% детей. Низкий уровень сформированности основ патриотизма имеют 37% 

детей. 
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Причины этого, на наш взгляд, кроются в том, что педагоги уделяют 

недостаточно внимания процессу воспитания основ патриотизма у детей, не 

ведут работу по привлечению родителей к данному процессу. Анкетирование 

родителей также показало недостаток знаний о воспитании основ 

патриотизма, роли музыкальных произведений в данном процессе. Родители 

испытывают потребность в помощи педагогов по данным вопросам. Исходя из 

этого, нами были разработаны рекомендации для педагогов по реализации 

проекта «Юные патриоты», направленного на воспитание основ патриотизма 

у детей старшего дошкольного возраста при использовании музыкальных 

произведений. Активными участниками данного проекта могут стать не 

только дети, но и их родители. 

Цель проекта: воспитание основ патриотизма у дошкольников, любви к 

родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре родного 

города, расширение знаний о ВОВ и военной символике, о земляках – 

ветеранах ВОВ средствами музыки. 

Для развития когнитивного критерия основ патриотизма и, исходя из 

того, что у детей плохо развиты знания о малой Родине, культурном наследии 

своей страны, мы предлагаем проведение ряда мероприятий. Интересным для 

детей может стать проведение НОД «Этот День Победы», в ходе которого дети 

знакомятся с такими песнями, как «О той весне» сл. и муз. Е. Плотниковой, 

«День Победы» Д. Тухманова, «Мы вернемся», «Вальс Победы» А. Ермолова. 

В игровой форме педагог знакомит детей с данными произведениями, 

предварительно проведя с ними беседу о войне, о композиторах и поэтах, 

писавших музыку и песни о войне, дает детям представление о Георгиевской 

ленте, ее истории, правилах ее ношения. Дети отвечают на вопросы, а затем 

слушают музыку и высказывают свои впечатления от прослушанного.  

Экскурсии и встречи с интересными людьми, также несут в себе 

большой воспитательный потенциал в вопросах формирования основ 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. Во время экскурсий дети 

узнают много нового о достопримечательностях, культурном наследии, 
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природе малой Родины, о ВОВ и военной символике, о земляках – ветеранах 

ВОВ. Перед и во время экскурсии можно предложить детям прослушать песни 

о Сургуте, о Югре, песни и музыку коренных народов, населяющих наш город: 

песня «Моя Югра» (композитор – О. Шеин, стихи – К. Тарарина, в исполнении 

детского ансамбля «Веселые нотки»), «Гимн Сургуту» (автор-исполнитель О. 

Дубова), хантыйская народная песня «Соловей» (в исполнении детского 

фольклорного ансамбля «Пинэлы»), танец «Куренька», «Олений танец» и др. 

[2]. 

При развитии эмоционально-мотивационного критерия интересна для 

детей может быть музыкальная викторина, например, викторина на тему 

«Патриотическая песня». В ходе проведения викторины дети не только 

должны узнать звучащую песню и назвать ее, но и напеть ее, либо исполнить 

несколько аккордов на одном из доступных им инструментов, либо исполнить 

небольшой танец. в викторине могут быть использованы такие музыкальные 

произведения, как «Наш край» Д. Кабалевского, «Гимн России» 

А. Александрова и С. Михалкова, «Три танкиста» Б. Ласкина, «Катюша» М. 

Блантер и др. 

В формировании поведенческого критерия большую помощь могут 

оказать музыкальные праздники и досуги. Например, можно провести 

приуроченный к Дню Победы досуг «Поклонимся великим тем годам!», в ходе 

которого дети совместно с родителями, не только слушают музыку, но и 

являются активными участниками музыкально-творческой деятельности – 

поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, устраивают небольшие 

театрализованные представления. 

Кроме того, в ходе работы над проектом целесообразно использование 

различных игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных), чтение 

художественной литературы, речевую и поисковую деятельность.  

На заключительном этапе итоговым мероприятием проекта может стать 

проведение концерта «Это надо не павшим, это надо живым!» с участием 
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родителей. Практическим результатом будет являться создание песенника 

«Песни нашей Родины». 

Мы надеемся, что предлагаемый нами проект окажет существенную 

помощь педагогам ДОО в решении задач формирования основ патриотизма у 

детей старшего дошкольного возраста при использовании музыкальных 

произведений. 
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Методическая поддержка является чрезвычайно важной, самоценной, 

самостоятельной профессиональной деятельностью руководителя и 

методической службы ДОО по созданию условий для саморазвития каждого 

педагога в процессе их личностного и профессионального развития.   

Цель методической поддержки – создание условий для 

профессионально-личностного развития каждого педагога. 

Методическая поддержка является самоценной, самостоятельной 

профессиональной деятельностью по созданию условий для саморазвития 

педагога в процессе его личностно – профессионального роста 

(И.В. Никишина). 

Мы разделяем мнение А.А. Майера, что в качестве основных задач 

методической поддержки, решаемых в ОУ, следует отметить: 

1) разработку системы средств методической поддержки; 

2) становление готовности педагогов к саморазвитию; 

3) выявление условий эффективной организации методической 

поддержки. 

Анализ публикаций (Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, 

И.В. Никтишина) позволил установить, что наиболее эффективными 

условиями организации методической поддержки педагогов являются: 

Научно-методическое обеспечение, которое предполагает не только 

наличие научно-методической литературы, но и создание специальной 

научно-методической базы, включающей, прежде всего, подготовленную 

оптимальную образовательно-методическую среду. 

Накопление знаний о строении человеческого тела происходит в 

повседневной жизни, игровой деятельности и систематизируются в 

непосредственной образовательной деятельности по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие», являясь частью 
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этих знаний. Организуя мероприятия, необходимо, чтобы они не только 

обогащали ребенка знаниями, но и предоставляли ему возможность решать 

творческие задачи, ощущать радость познания, глубоко осмысливать и 

добывать знания. Широкое использование наглядного, дидактического 

материала, постановка проблемных поисковых вопросов, система домашних 

заданий позволяют сделать занятия привлекательными для детей. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений 

об организме человека, происходит на разных типах занятий: первично-

ознакомительных, углубленно-познавательных, обобщающих и комплексных. 

Дети младшего и среднего возраста обстоятельно знакомятся с частями тела 

человека, органами чувств, строением, функциями и защитой органов чувств. 

Это позволяет в старшем дошкольном возрасте сформировать обобщённые 

представления, что и происходит на занятиях обобщенного типа, когда 

ставится цель - выделить ряд значимых признаков (существенных и 

характерных) для группы знаковых объектов и на их основе сформировать 

обобщенные представления. Именно поэтому со старшими дошкольниками 

проводят занятия обобщенного типа [2]. 

Вопросы формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о строении организма освещены достаточно поверхностно, 

предполагаемые знания четко не обозначены, недостаточно разработан 

содержательный и развивающий компонент и рассматриваются, в основном, 

как средство формирования здорового образа жизни. Наиболее полное 

содержание работы по формированию у детей старшего дошкольного 

представлений о строении организма человека представлено в программе «Я 

– человек» (С.А. Козловой). В данной программе предлагаются конкретные 

методы и приемы, способствующие формированию у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о строении организма человека, 

выделены формы работы с детьми, приводятся примерные темы 

непосредственно образовательной деятельности.  
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Исследователи считают (Е.В. Пекушева, Т.А. Шорыгина), что также 

формирование обобщенных представлений о строении организма человека у 

детей успешно осуществляются в процессе специальной беседы, стержнем 

которой является система вопрос. Их специфика состоит в следующем: 

формулировки носят общий характер, так как они охватывают не одно, а ряд 

конкретных явлений; содержание вопросов направлено, на выявление тех 

существенных и характерных признаков, на основе которых строится 

обобщенное представление [8].  

Картины, слайды, видеофильмы могут оказать неоценимую пользу в 

ознакомлении детей с внутренним строением тела человека: скелет и мышцы, 

сердце и кровообращение, дыхание, пищеварение, которые недоступны для их 

непосредственного восприятия. 

В старшей группе у детей развивают представления о внутреннем 

строении человека, условиях, от которых зависит здоровье организма 

человека: качество среды обитания, правильность удовлетворения жизненно 

важных потребностей. Для развития этих представлений с детьми можно 

проводить наблюдения, самонаблюдения, взаимонаблюдения, очень важно, 

чтобы на занятии использовались различные виды деятельности. Например, 

для формирования у ребенка знаний о таком органе как сердце, можно 

предложить: найти сердце, приложив руку к грудной клетке, найти пульс на 

запястье у себя и у других детей. Послушать сердце, приложив ухо (трубку из 

бумаги, стетоскоп) к грудной клетке. Рассмотреть свой кулак, определить 

примерный размер своего сердца. Сравнить размер своего сердцем взрослого, 

других - детей [3]. 

Необходимо также применять и различные игры на занятии. Например, 

дидактическая настольно-печатная игра «Что у нас внутри» ребенку 

предлагается поместить изображение сердца на нужное место на игровом поле 

- схеме. Можно использовать игровую схему «Внутренние органы здорового 

человека». Предлагаем детям надеть фартук с нанесенной схемой внутренних 

органов, найти сердце на схеме, на своем теле. 
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Для лучшего закрепления знаний о частях тела человека или внутренних 

органах, можно применять художественную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). Воспитатель предлагает детям обвести свой кулак карандашом, 

придать изображению форму сердце, раскрасить в красный цвет. 

В старшей группе очень важно развивать у детей навыки, соблюдать 

правила личной гигиены. Нужно подробно рассказывать, как ухаживать за 

глазами, носом, ушами [4].  

Таким образом, детей старшего дошкольного возраста знакомят с 

организмом человека на разных типах занятий, с использованием различных 

методов и приемов обучения. Большое внимание уделяется использованию 

различных видов деятельности. Очень важным является, чтобы в процессе 

занятий дети учились устанавливать причинно-следственные связи, логично 

рассуждать и делать выводы. Все это обеспечивает интенсивное развитие 

мышления дошкольников.  

Для проведения эксперимента нами были выделены критерии и 

показатели, разработанные на основе ПООП «Детство» [1]. На основании 

выделенных критериев и показателей для выявления уровня 

сформированности представлений о строении человеческого тела нами была 

использована методика Шукшиной С.Е. «Что я знаю о своем организме», и 

разработаны диагностические задания на основании методик Г.А. Урунтаевой 

и Ю.А. Афонькиной «Как ты дышишь?», «Как ты двигаешься? Кости», «Твое 

тело. Что у тебя внутри?» [7]. 

Исходя из определенных критериев, показателей развития 

представлений о строении человеческого тела у детей старшего дошкольного 

возраста и подобранных методиках, мы выстроили диагностическую работу. 

Детям предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся 

человеческого организма, если ребёнок затруднялся, ему задавались 

наводящие вопросы. В следующем диагностическом задании воспитатель 

предлагает дошкольнику показать на схеме "Тело человека" ту часть 

туловища, которая прозвучит в рассказанных им стихах. Затем перед ребенком 
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выкладываются рисунок с изображением контура человеческого тела и 

фигурные картинки внутренних органов. Воспитатель предлагает 

дошкольнику расположить органы внутри "человека", назвать их и объяснить 

для чего они нам нужны. Используются дидактические карточки. 

Таким образом, изучив состояние работы ДОО, мы выявили 

недостаточный уровень представлений у педагогов о том, как нужно 

формировать представления о строении человеческого тела, с помощью чего. 

Результаты  анкетирования родителей показали, что родители считают 

важным проблему формирования у детей представлений о строении 

человеческого тела, но при этом сами очень редко их формируют у детей. По 

результатам диагностик у детей преобладает средний уровень 

сформированности представлений о строении человеческого тела. В связи с 

этим нами была разработана система методической поддержки ДОО в 

решении задач формирования представлений о строении человеческого тела у 

детей старшего дошкольного возраста, и будут способствовать осознанию 

педагогами роли проектной деятельности в данном процессе. 
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На сегодняшний день приходится констатировать, что тенденция 

ухудшения состояния здоровья детей остается стабильной. Об этом сообщают 

сотрудники Научного центра здоровья детей РАМН П.И. Храмцов и 

Н.О. Березина [4, с. 2]. По данным официальной статистики I группу здоровья 

имеют 17,3% детей, II группу – 29,4%, III группу – 52,8% и IV группу – 0,5%. 

При этом первое место занимают отклонения со стороны костно-мышечной 

системы. 

По данным Публичного доклада о состоянии и перспективах развития 

образования города Сургута за 2019 год состояние здоровья детей 

дошкольного возраста в Сургуте также не имеет положительной динамики. На 

протяжении трех лет число детей с I группой здоровья снизилось на 4,2%, а 

число детей со II и III группой здоровья увеличилось на 3% и 0,4% 

соответственно. Также наблюдается тенденция нерегулярного посещения 

детьми ДОО по причине болезни [1, с. 34]. 

Мы задумались о причинах массового роста заболеваемости детей 

дошкольного возраста и выяснили, что по данным Всемирной организации 

здравоохранения, наибольшее влияние на здоровье человека оказывает его 

собственный образ жизни (50-55%). Поэтому все современные правовые 

документы, связанные с дошкольным образованием, диктуют, что нам 

необходимо с детства формировать ценностное отношение к здоровью. 

Данный социальный заказ конкретизируется в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», в статье 41, где говорится, что охрана 

здоровья обучающихся должна включать «пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни…», «организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний, и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом».  
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Согласно требованиям, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования одной из задач 

является «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия». Также одна из реализуемых 

областей ФГОС ДО «Физическое развитие» включает в себя такую задачу как 

«становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Изучая разнообразие подходов в психолого-педагогической литературе 

к сущности понятия «ценностное отношение к здоровью», мы решили 

остановиться на трактовке Н.А. Шмойловой. Под ценностным отношением к 

здоровью мы будем понимать «внутренний механизм поведения, 

направленный на сохранение здоровья, в основе которого лежит высокая 

субъективная значимость здоровья и его осознание как предпосылки 

реализации своих жизненных задач» [5, с. 64]. Внутренний механизм 

поведения в данном случае понимается как последовательность или набор 

действий (преднамеренных, осмысленных, целесообразных), которые 

совершает человек под влиянием именно внутренних факторов – своих 

установок и ценностей. 

Ценностное отношение к здоровью, как и любой другой механизм, имеет 

свою структуру. Мы рассмотрели структуру, предложенную Г.А. Хакимовой 

и Г.Н. Гребенюк [3, с. 63]. В ней авторы выделяют следующие компоненты: 

когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческо-деятельностный. 

Те же ученые также [3, с. 80] проводили исследование, целью которого 

было выявление, создание и анализ эффективности педагогических условий 

воспитания ценностного отношения к здоровью у детей 5-7 лет. Вследствие 

проведенной работы учёные выделили три наиболее важнейших, по их 

мнению, педагогических условия: повышение образовательного уровня 

педагогов в области здоровья; просвещение родителей воспитанников 

детского сада в вопросах формирования ценностного отношения к здоровью у 
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детей; здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

В нашем исследовании мы делаем акцент на соблюдение первого 

условия – повышение образовательного уровня педагогов в области здоровья, 

а также в области формирования у детей ценностного отношения к здоровью. 

На педагогов дошкольного образования возложена обязанность не только 

сохранить здоровье ребенка на этапе дошкольного детства, но и научить его 

самостоятельно использовать различные технологии и методы 

здоровьесбережения в дальнейшем. Однако на практике оказывается, что 

многие педагоги сами не компетентны в данной области. Это доказывают 

исследования, проведенные В.З. Коганом, Н.К. Барсуковой и В.А. Полесским 

и др. По результатам анкетирования лишь 26,3% педагогов понимают 

«здоровье» как совокупность физического, социального и духовного 

компонентов. 

Вследствие этого можно сказать, что существует необходимость 

разработки для дошкольных образовательных организаций методического 

обеспечения, связанного с методическим сопровождением педагогов в 

формировании ценностного отношения к здоровью у детей, которое построено 

на активном использовании разнообразных форм методического 

сопровождения, как традиционных, так и новаторских. 

В педагогической науке к проблемам сопровождения педагога в 

педагогическом процессе ДОО обращались такие ученые как Ю.В. 

Атемаскина, К.Ю. Белая, Л.Г. Богословец, Н.А. Виноградова, Л.М. Волобуева, 

В.П. Дуброва, Н. В.Елжова, И.Н. Казакова, А.А. Майер, Н.В. Микляева, Е.П. 

Милашевич, Л.А. Пенькова, Л.И. Фалюшина и другие. 

Методическое сопровождение направлено на работу со всем 

коллективом, а также лично с каждым воспитателем в отдельности. Цель 

данного направления - оказание педагогам всесторонней поддержки и помощи 

в организации образовательного процесса с детьми, решение возникающих 
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проблем и трудностей, поддержание мотивации педагогов и положительной 

творческой атмосферы педагогического коллектива в целом. 

Существует множество трактовок понятия «методическое 

сопровождение в ДОО» в современной психолого-педагогической литературе, 

однако мы решили взять за основу определение Л.И. Фалюшиной [2], в 

котором наиболее полно формулируется основное содержание понятия 

«методическое сопровождение»: «Это функция управления качеством 

воспитательно-образовательной работы в образовательных системах, которая 

заключается в двустороннем процессе обучения (субъектом) и учения 

(объекта), направленного на углубление, расширение знаний, трудовых 

умений и навыков педагога, необходимых для качественного осуществления 

педагогической деятельности по всестороннему воспитанию детей». 

Методическое сопровождение педагогов в процессе формирования 

ценностного отношения к здоровью детей предполагает необходимость 

переориентации на новые формы деятельности и педагогического коллектива 

и служб сопровождения. Это касается всех сфер жизни образовательного 

учреждения – от принятия управленческих решений до их реализации в 

учебной, воспитательной, досуговой, хозяйственной и финансово-

экономической деятельности (Ю.В. Васильев, А.Г. Гостев, 

Ю.А. Конаржевский). 

Работа с педагогическим коллективом дошкольной организации по 

повышению уровня знаний о здоровом образе жизни, педагогических умений, 

внедрению технологий формирования здорового образа жизни с детьми 

дошкольного возраста включает проведение специальных мероприятий: 

изучение литературы по здоровому образу жизни, консультирование, 

открытые занятия, семинары, педагогические советы и т.п. Например, для 

систематизации знаний педагогов о здоровом образе жизни проводятся 

консультации на темы «Что такое здоровый образ жизни?», «Организация 

здоровьесберегающего пространства», «Психологический комфорт в детском 

саду и дома», «Представления детей дошкольного возраста о здоровье и 
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здоровом образе жизни», «Особенности формирования здорового образа 

жизни в большом городе» и др. 

Способствует повышению уровня знаний педагога о здоровье и 

здоровом образе жизни создание в методическом кабинете ДОО подборки 

книг и материалов о гигиенических, экологических, социальных и 

педагогических аспектах здорового образа жизни. 

Обмену информацией между педагогами, поиску группового согласия в 

виде общего мнения или решения, а также активизации педагогов к работе с 

родителями способствуют проблемные семинары «Игрушка с точки зрения 

здоровья ребенка», «Компьютер и телевизор – друзья или враги». 

Еще одна интересная форма – День Здоровья (Новикова И.М.). В этот 

день, с целью формирования у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни, повышения компетенции родителей по улучшению здоровья 

детей и обмена педагогическим опытом на тему «Здоровый образ жизни», в 

детском саду запланированы различные мероприятия, которые смогут 

посетить все желающие. Родители и воспитатели заранее знакомы с 

расписанием этого дня. 

Деятельность узких специалистов направлена не только на 

воспитательно-образовательный процесс, но и на повышение квалификации 

педагогов. Система индивидуальной поддержки педагогов дает хорошие 

показатели. Психолог, сопровождающий педагога, наряду с этим также 

добивается определенных результатов в работе: улучшает самочувствие 

педагога и расслабляет внутреннее напряжение, обсуждает проблемные 

ситуации на работе и вырабатывает эффективные способы их разрешения, 

повышает общий тонус и, как следствие, улучшает самочувствие.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитателя, создание 

благоприятной среды в коллективе является залогом успешного 

образовательного процесса и успеха детского сада в целом. 

В дошкольном образовании большое внимание уделяется укреплению и 

охране здоровья детей, а педагогам уделяется недостаточно внимания. Но ведь 
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успех, здоровье и настроение детей зависит от здоровья, настроения и эмоций 

их педагога. 

Это также является проблемой – не совсем благополучное состояние 

здоровья современного педагога. Перегрузки в нашей работе – привычное 

дело, но после напряженной работы надо полноценно восстановится. Но не все 

педагоги знают, как это сделать в современных условиях. 

Известно, что профессиональный труд педагога отличает высокая 

эмоциональная загруженность, но не во всех ДОО имеется психолог, чтоб 

помочь педагогу преодолеть стрессовые ситуации. Известно, что одним из 

показателей дезаптации педагога является «синдром эмоционального 

выгорания», этому способствуют стрессовые ситуации. 

Поэтому мы считаем необходимым не только вовлекать педагогов в 

процесс формирования ценностного отношения к здоровью у детей, но и 

способствовать формированию умения и желания заботится о своём здоровье 

у них самих, формировать потребность в здоровом образе жизни и 

эмоциональном благополучии как залоге успешности в педагогической 

деятельности. 
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Современные дошкольные образовательные организации (ДОО) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и условиями реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования требуют 

обеспечивать высокое качество, доступность, открытость для всех субъектов 

образовательного процесса. С другой стороны, качество деятельности ДОО, 

как К.Ю. Белый, в зависимости от качества работы учителей, условий, которые 

создает руководитель для творческого поиска новых форм и методов работы с 

детьми, от объективной оценки результатов каждого работника [1]. 

Методическая поддержка является самостоятельной профессиональной 

деятельностью по созданию условий для саморазвития педагога в процессе его 

личностно - профессионального роста (И.В. Никишина) [6]. 

В.Г. Решетников под методической поддержкой определяет различные 

виды методической работы для достижения поставленной цели. Целю 

методической поддержки является освоение содержания профессиональной 

подготовки на основе рациональных методов обучения; повышение уровня 

общей дидактической, научной и методической готовности студентов к 

выполнению задач новых образовательных стандартов; обмен опытом между 

студентами, выявление характеристик, особенностей, рисков внедрения 

стандартов и разработка мер по их предотвращению [10]. 

Особенности организации методической деятельности в системе 

образования рассматривали в своих работах (Г.С. Лазарев, Ю.В. Васильев, 

В.И. Зверева, Т.И. Шамова, Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, 

Г.Н. Сериков, П.И. Третьяков, B.А. Сластенин). В исследованиях 
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Л.А. Бахтурина, А.И. Васильева, Л.В. Поздняк, C.С. Лебедева, Л.М. 

Маневцова, И.И. Кобитина раскрывается сущность методической работы в 

ДОО и дается характеристика профессиональной деятельности старшего 

воспитателя.  

Изучению вопроса организации методической работы в ДОО 

посвящены исследования многих авторов: Ю.В. Атемаскиной и 

Л.Г. Богословец, К.Ю. Белой, Н.А. Виноградовой, Л.М. Волобуевой, 

В.П. Дубровойи, Е.П. Милашевич, Н.В. Елжовой, И.Н. Казаковой, А.А. 

Майер, Л.А Пеньковой. Л.И Фалюшиной и других. 

И.В. Никишиной выделены формы методической поддержки в работе 

образовательных организаций: оперативная, превентивная, превентивно-

оперативная [6]. Рассмотрим характерные признаки каждой из них: 

1. Оперативная методическая поддержка может заключаться в 

конфиденциальной беседе с педагогом, методической или психологической 

консультации и др.; 

2. Превентивная методическая поддержка – это процесс организации 

условий для обогащения педагогов новой информации, относящейся к 

направленности инновационных образовательных, социальных, культурных 

интересов и поведения в зоне ближайшего развития, к формированию и 

актуализации интереса педагогов в развитии и саморазвитии. 

Превентивная методическая поддержка организуется при помощи ряда 

педагогических средств: 

– развития у педагогов культуры общения, 

– развитие у педагогов интереса к различным инновациям; 

– осознание у педагогов адекватной самооценки; 

– самостоятельная и индивидуальная методическая деятельность 

воспитателей и специалистов детского сада. 

3. Превентивно-оперативная методическая поддержка – 

комбинированная форма, сочетающая в себе особенности первых двух форм. 



 75 

В процессе организации методической поддержки, при всех трех ее 

формах, так же важным является представление свободы выбора всем 

участникам методического процесса. Свобода признания и реализации права 

каждого педагога на собственные личные и профессиональные интересы и 

цели. Педагог самостоятелен в выборе им целей и средств индивидуальной 

методической деятельности и ответственен за принятые им решения и 

действия. 

Методическая поддержка это, прежде всего преодоление проблемных 

ситуаций, оказание помощи всем субъектам образования, самостоятельность 

субъекта образования проявляется в том, как он воспользуется этой 

методической помощью. Методическая поддержка – это оперативная и 

перспективная работа методической службы, реагирующая на запросы и 

потребности педагогов, это организация непрерывного педагогического 

образования и общекультурного развития педагогов, работы методических 

объединений, повышение уровня общедидактической и научно-методической 

подготовленности педагогов к реализации задач новых нормативных 

документов; обмен опытом между педагогами, определение особенностей, 

специфики, рисков реализации стандартов и разработка мер по их 

предупреждению. Информационная поддержка – подготовка информационно-

методических материалов, подготовка аналитических материалов, создание 

единого информационного пространства ДОО. Исходя из этого, методическая 

деятельность в целом, представляет собой особый вид интеллектуальной 

деятельности, способствующей росту профессионализма специалистов 

системы образования, а взаимодействие педагога с методической службой – 

важная часть в образовании педагогических кадров. 

Только в правильно организованной системе методической поддержки 

воспитатель сможет повышать свои знания и умения общедидактической и 

научно-методической направленности. 

В организации данной деятельности нами за основу взята проблема 

развития мелкой моторики руки у детей старшего дошкольного возраста. 
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Можно выделить несколько ученых, интересующихся особенностями 

развития рук: А.В. Запорожец, Т.О. Гиневская, Р.Я. Лехтман-Абрамович, 

Ю.З. Неверович, М.И. Лисина, Ф.И. Фрадкин. Генезис функций рук изучал 

Е.А. Аркин, Ф.Н. Шемякин; развитие деятельности рук ребенка как 

физиологического органа было выявлено И.М. Сеченов А.В. Запорожец 

М.Ю. Кистяковская и др. Кроме того, исследования в области физиологии, 

философии, психологии и возрастной педагогики подтверждают утверждение 

о том, что развитие руки ребенка тесно связано с развитием его речи и 

мышления. 

В широком понимании термин «моторика» применяется как синоним 

«психомоторики», то есть это – телесно-двигательные проявления, 

двигательная сфера психики человека. Моторикой определяется способ 

двигательного реагирования на внешние раздражения субъекта, его 

двигательный облик. Для полной характеристики развития мелкой моторики 

детей старшего дошкольного возраста рассматриваются как особые движения 

– носители информации об эмоционально-личностных особенностях ребенка, 

так и движения, «очищенные» от смысловой нагрузки. Данное понятие, в 

таком широком смысле, использовалось А.В. Запорожцем, Н.И. Озерецким, 

М.О. Гуревичем.   

В узком понимании «моторика» – это внешние движения человека, 

которые рассматриваются без сопутствующих смысловых компонентов. При 

этом техника выполнения движений или «моторика», характеризуется 

воспроизведением направления движения, фаз, его структуры и т.д. Это 

воспроизведение может более или менее точно соответствовать 

представлению о движении или наглядному образцу движения. Тем 

совершеннее, лучше развитие моторики, чем точнее воспроизведение. Такое 

понимание, например, встречается в большинстве подходов к диагностике 

«моторного» (двигательного) развития ребенка. 

В переводе с латинского моторика – это движение. Различают мелкую 

моторику и крупную моторику. 
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Термин «мелкая моторика» рассматривается многими  авторами, с 

разных точек зрения. 

Л.Г. Парамонова под термином «мелкая моторика» понимает 

разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Автор 

указывает, что эти движения, не являются безусловным рефлексом и требуют 

специального развития [9]. 

Е.М. Новикова под понятием «мелкая моторика» рассматривает, 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении точных и 

мелких движений кистями и пальцами рук и ног [7]. 

Е.М. Мастюкова выделяет следующие показатели развития мелкой 

моторики [8]:  

• уровень моторной ловкости, 

• координация движений обеих рук, 

• переключаемость с одного движения  на другое, 

• развитие двигательных навыков (автоматизация серий движений); 

• уровень зрительно-двигательной  координации; 

• развитие двигательной памяти; 

• развитие произвольности движений; 

• точность движений; 

• двигательная сила рук. 

Ребенок начинает двигаться, растет: ему помогает мелкая и крупная 

моторика бегать, ходить, ползать и познавать мир. В моторике ребенка в 

старшем дошкольном возрасте происходят глубокие изменения. У детей 

развивается скоординированность, ловкость, выносливость, двигательная 

сила. Приобретаемые ребенком в этом возрасте некоторые новые сложные 

двигательные умения, становятся очень важными в его последующей жизни. 

Более того, ребенок научается совершать движения произвольно и 

сознательно.  
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Незрелость в развитии двигательных функций проявляется в 

скованности, неприятных движениях пальцев и кистей рук, движения 

недостаточно четкие и скоординированные. Это особенно заметно в таких 

видах деятельности, как ручная работа, моделирование, рисование, работа с 

мелкими деталями, а также в повседневных операциях: шнуровка, вязание, 

застегивание кнопок, крючков и т. д. 

Развитие мелкой моторики важно многим, особенно тем, что вся 

дальнейшая жизнь человека потребует использование точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, в 

бытовых и учебных действиях. Состояние мелкой моторики влияет не только 

на формирование письменных навыков, но связано с речевым и 

интеллектуальным развитием. 

Способность выполнять более точные действия и манипулировать 

мелкими предметами – это мелкая моторика. Мелкие мышцы активно 

работают именно при мелкой моторике. Вырезывание, рисование, игра на 

музыкальных инструментах, завязывание узелков, застегивание пуговиц – это 

все мелкая моторика. 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики 

должна стать важной частью подготовки к школе. Поскольку уровень её 

развития – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Ребенок имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. 

Одним из нетрадиционных способов развитие мелкой моторики у детей 

является занятие квиллингом. В дошкольном возрасте важна именно 

подготовка к письму, а не обучение ему, так как это часто приводит к 

формированию неправильной техники письма. Умение выполнять мелкие 

движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно 

к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон 

головного мозга, развитие мелких мышц кисти[3]. 
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Техника квиллинг способствует развитию мелкой моторики обоих рук, 

так как во время работы в этой технике задействованы и левая и правая рука, 

что активизирует работу, как левого, так и правого полушария головного 

мозга. Работа в технике квиллинг требует тонких дифференцированных 

движений пальцами, способствует активизации координированной работы 

мелких мышц руки. 

На основании анализа методической, психолого-педагогической 

литературы нами были разработаны следующие формы методической 

поддержки педагогов в процессе развития мелкой моторики руки у детей 

старшего дошкольного возраста, как средство нами была выбрана 

нетрадиционная техника аппликации квиллинг: 

• Мастер-классы, семинары-практикумы, педагогический совет для 

педагогов ДОО, по проведению занятий и организации совместной 

деятельности с детьми направленных на развитие мелкой моторики руки с 

применением нетрадиционной техники аппликации квиллинг у детей 

старшего дошкольного возраста. 

• Методический комплекс конспектов занятий по нетрадиционной 

технике аппликации квиллинг в старшем дошкольном возрасте, где ставиться 

задача развитие мелкой моторики руки. 

• Буклеты для взаимодействия с родителя по развитию мелкой 

моторики руки, в домашних условиях и применению дома нетрадиционной 

техники аппликации квиллинг с детьми старшего дошкольного возраста. 

• Готовые конспекты родительских собраний в форме мастер-класс 

по развитию мелкой моторики руки у детей старшего дошкольного возраста, с 

применением нетрадиционной техники аппликации квиллинг. 
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алгоритмического мышления для детей старшего дошкольного возраста. 
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Annotation. The article discusses the problem of the formation of algorithmic 

thinking for children of preschool age. The author reveals effective ways to use the 

Lego constructor in solving the problems of forming algorithmic thinking for older 

preschool children. 

Key words: algorithmic thinking, preschool educational organization, design, 

Lego constructor. 

 

В настоящее время в большинстве своем дети, поступающие в школу, не 

подготовлены в этом плане, у них слабо сформированы мыслительные 

операции, необходимые для успешного усвоения знаний в школе. Мышление 

таких детей находится на низком уровне, а конкретных программ для развития 

мыслительных операций мало. 

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе 

подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Примером является 

принятие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [4]. ФГОС ДО в качестве основного 

принципа дошкольного образования рассматривает формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие 

интеллектуальных качеств дошкольников.  

В познавательную деятельность ребенка очень рано включается речь. С 

включением речи у детей начинает развиваться и логическое мышление. 

Логическое мышление — это умение оперировать словами и понимать логику 

рассуждений. Проблеме развития логического мышления у детей 

дошкольного возраста уделяли свое внимание многие отечественные и 

зарубежные педагоги и психологи. Среди них можно отметить таких как Л.С. 

Выготский, Е.Л. Агеева, Д.Б. Эльконин , Н.Н. Поддьяков, Ж. Пиаже и многие 

другие. Однако большинство ученых рассматривают вопросы развития 
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логического мышления детей дошкольного возраста по ходу изложения 

других проблем: развития речи, организации занятий и т.д. 

Леонтьев А.Н. даёт такое определение: «Мышление — это психические 

процессы отражения объективной действительности, составляющие высшую 

ступень человеческого познания. Мышление дает знание о существенных 

свойствах, связях и отношениях объективной реальности, осуществляет 

в процессе познания переход от «явления к сущности».[3,с.96].  

П. Брейлер выделяет следующие виды мышлений: аутистическое 

мышление (функция – доставить себе удовольствие), реалистическое 

мышление (функция – познание окружающего мира). Классификация 

основана на 2-х критериях: реальность представления в мышлении, функция 

мышления. 

Отечественный учёный А. В. Запорожец в своих работах пишет, что 

«целью дошкольного обучения должна быть амплификация, то есть 

обогащение, максимальное развертывание тех ценных качеств, по отношению 

к которым этот возраст наиболее восприимчив» [2, с.165]. Достигнуть этих  

целей можно при развитии у детей дошкольного возраста алгоритмического 

мышления. 

Алгоритмическое мышление у детей должно развиваться одновременно 

с интеллектуальным формированием и развитием фантазии. Предпосылками 

развития алгоритмического мышления в дошкольном возрасте являются 

овладение мыслительными операциями и усвоение действий со словами, 

числами как со знаками, замечающими реальные предметы и ситуации, 

закладывающиеся в конце раннего детства, когда у ребенка начинает 

формироваться знаковая функция сознания. 

Интуитивно-содержательное определение  понятия «алгоритм» ввел   

А.А. Столяр. Он понимает алгоритм как предписание действий понятных и 

точных, порядка их выполнения для достижения решения любой задачи из 

определенного класса однотипных задач. 
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Существует три вида алгоритмов. Линейный алгоритм - когда 

последовательность действий выполняется однократно, в строго 

определенном порядке. В старшем возрасте дошкольники пользуются 

линейными, простыми разветвленными и циклическими алгоритмами. В этом 

возрасте они самостоятельно составляют алгоритмы, выполняют заданные им 

действия, поясняют последовательность. 

Алгоритмическое мышление, по мнению С. Е. Царевой - это искусство 

рассуждать об алгоритмических процессах окружающей действительности, 

способность планировать свои действия, умение предвидеть различные 

сценарии и поступать соответственно им. 

В стандарты нового поколения входит системно-деятельностный 

подход, предполагающий чередование практических и умственных действий 

ребёнка. ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от учебной 

модели, что требует от педагогов ДОУ поиска новых нетрадиционных форм 

работы с детьми. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные 

средства и традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. 

Конструктивная деятельность является наилучшей формой работы с детьми 

дошкольного возраста.  

Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и 

потребностям дошкольников, учитывает психологические особенности 

ребёнка дошкольного возраста. Конструирование относится к продуктивным 

видам детской деятельности, поскольку направлено на получение 

определенного продукта.  

Одним из видов конструирования является Лего-конструирование, 

которое на сегодняшний день активно используются во многих дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Лего - конструирование направлено на развитие следующих процессов 

у детей:  

-психическое развитие: формирование творческого воображения, 

пространственного, логического и проектного мышления, памяти;  
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-развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

коммуникативные навыки;  

-физиологическое развитие: развитие мелкой моторики движений, 

координации рук и глаз;  

-личностные качества: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, навыки продуктивного сотрудничества.  

Формирование конструктивных умений дошкольников в контексте 

интегративного подхода рассматривается как процесс и результат 

педагогической интеграции (межпредметной, внутрипредметной, 

межличностной, внутриличностной).  

Интеграция в ДОО реализуется через проектирование и 

конструирование содержания образовательной деятельности; выбор 

эффективных средств, форм и методов работы педагога, объединенных по 

тематическому принципу; интеграцию видов детской деятельности (игровой, 

конструирования, познавательно-исследовательской и др.). Лего-

конструирование легко интегрируется со всеми областями образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое», «Речевое 

развитие». 

Одним из обязательных условий формирования алгоритмического 

мышления является наличие в группе  уголка конструирования, в котором 

можно поместить следующие конструкторы для того, чтобы каждый из детей 

смог выбрать для себя наиболее понравившийся: это  конструктор «Механик», 

конструктор Lego транспорт, Lego Zoo, Lego спецтехника, конструкторы Lego 

Wedo, Lego education (эдьюкейшен) 9556, Lego Classik, Lego Duplo,Lego Wedo 

2.0, конструктор Полидрон, Полидрон Гигант, магнитный конструктор, 

конструктор - «липучка», мягкий конструктор, Lego Duplo   и т.д. 

Определены задачи использования конструкторов  в работе с детьми: 

-ознакомление детей с геометрическими фигурами, формой предметов, 

размером; 
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-усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 

-развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

-развитие творческих способностей. 

Поддъяков Н.Н. выделил критерии и показатели для выявления уровня 

сформированности логическо мышления у детей: умение сравнивать, умение 

классифицировать, умение обобщать, ориентировка в пространстве, память, 

умение самостоятельно рассуждать, умение работать в микрогруппе. 

Для определения уровня сформированности алгоритмического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с 

выделенными критериями и показателями был выделен диагностический 

инструментарий. Он состоит из комплекса диагностик: Методика «Раздели на 

группы» А.Я.Ивановой, Методика «Исключение четвертого лишнего» Н.Л. 

Белопольской, Методика «Последовательность событий» А.Н. Бернштейна, 

Методика «Нелепицы» Немова Р.С., Тест: на проверку словесно-логического 

мышления. 

Формирование алгоритмического мышления является одной из 

важнейших задач обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста, ее решение в единстве с другими задачами дошкольного образования 

позволяет обеспечить целостное гармоническое развитие детей этого возраста. 

Основным условием развития алгоритмического  мышления детей 

является целенаправленное их воспитание. В процессе воспитания ребёнок 

овладевает предметными действиями и речью, научается самостоятельно 

решать сначала простые, затем и сложные задачи, а также понимать 

требования, предъявляемые взрослыми, и действовать в соответствии с ними. 

Развитие мышления выражается в постепенном расширении содержания 

мысли, в последовательном возникновении форм и способов мыслительной 

деятельности и изменении их по мере общего формирования личности. 
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Одновременно у ребёнка усиливаются и побуждения к мыслительной 

деятельности - познавательные интересы. 

Существует определённая последовательность в развитии видов 

мышления в дошкольном возрасте. Впереди идёт развитие наглядно-

действенного мышления, вслед за ним формируется наглядно-образное и, 

наконец, словесное мышление. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы отметим, что вопрос 

формирования развития алгоритмического мышления в старшем дошкольном 

возрасте посредством Лего - конструирования в дошкольной организации 

неоднократно затрагивался учёными ещё с прошлого века. Существуют 

многочисленные подходы к данной проблеме, начисляется порядка больше 

сотен работ практиков и теоретиков в психолого-педагогической литературе, 

которые систематизировали процесс становления и формирования 

интеллектуальных умений дошкольников. Именно в дошкольный период 

начинается процесс активного формирования интеллектуальных умений 

детей, поэтому целесообразно в этом возрасте способствовать данному 

процессу. 
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Необходимость «формирования и развития коммуникативных умений 

дошкольников на педагогическом уровне определяется социальным заказом 

общества – формированием социально развитой личности ребенка. 

Достаточный уровень сформированности коммуникативных умений, являясь 

одной из необходимых составляющих готовности ребенка к обучению, 

обеспечивает ему потенциальную возможность успешного освоения 

школьной программы, социализации в обществе и личностного развития в 

целом. Об этом свидетельствуют различные педагогические исследования 

(М.М. Алексеевой, С.В. Проняевой, О.С. Ушаковой, Л.В. Чернецкой, В.И. 

Яшиной и др.)» [5].  

Однако анализ действующей образовательной практики по 

формированию коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста позволяет выявить основную проблему, проявляющуюся в 

отсутствии системного подхода к развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников, неосвоенности, недостаточной 

укорененности эффективных технологий развития профессиональной 

компетентности педагогов в формировании коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста, в силу чего результаты педагогической 

деятельности часто не в полной мере соответствуют их целевым ориентациям. 

Многими учеными-исследователями предпринимались попытки 

установить содержание и структуру профессиональной компетентности 

воспитателя детского сада, выделяя её составляющие компоненты 

(Л.Н. Атмахова (деятельностный, когнитивный и профессионально-

личностный компоненты), И.Н. Асаева (комплекс способов действий, 

основанных на знаниях, умениях, ценностных отношениях, опыте) 

А.А. Майер (психологическая компетентность, теоретическая 

компетентность, технологическая готовность, результативная готовность), 
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А. Маркова (специальная, социальная, личностная и индивидуальная 

компетентности), и другие). 

Выделяемые исследователями содержательные компоненты 

компетентности педагога ДОО находят свое отражение и в нормативно-

правовых документах, действующих в Российской Федерации. 

Так, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» ратифицировал профессиональный стандарт 

педагога. В «нем представлены требования к педагогу дошкольного 

образования (воспитателю), отображающие специфику его работы на 

дошкольном уровне образования. Профессиональный стандарт педагога 

документально закрепляет компетенции, т.е. требования к знаниям, умениям, 

навыкам, которые необходимы для достижения определённого качества 

осуществляемой деятельности («общепрофессиональная компетентность; 

компетентность в педагогической оценке развития ребёнка; организации и 

проектировании образовательного процесса; компетентность в управлении 

взаимоотношениями с родителями; выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников; разработке образовательных 

программ; компетентность в организации здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса» [1]; создании предметно-пространственной 

среды; профессионально-личностного совершенствования; ИКТ-

компетентность) [2]. 

Обобщив результаты исследований многих ученых по проблеме 

определения сущности и компонентов понятия «компетентность педагога», а 

также содержание профессионального стандарта педагога, сделан вывод о 

том, что компетентность педагога – это качество действий педагога, которое 

обеспечивает эффективное решение профессионально-педагогических 

проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных 
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ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного 

опыта, имеющейся квалификации; владение современными 

образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики, 

снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими 

средствами их постоянное совершенствование; использование методических 

идей, новых источников информации в области компетенции и методик 

преподавания для построения современных занятий с воспитанниками. 

Большое значение в развитии профессиональной компетентности 

педагогов дошкольной организации отводится организации методической 

работы, нацеленной на совершенствование профессионального мастерства, 

обмен положительным опытом и введение новаций в практическую 

деятельность педагогов на основе использования современных технологий 

обучения и воспитания, что подтверждается трудами многих исследователей 

(Л.В. Алферова, Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева, Ю.К. Бабанский, 

Ю.А. Долженко, В.И. Ерошина, А.М. Моисеев, И.В. Жуковский, Е.В. 

Коротаева, Т.И. Шамова, П.И. Пидкасистый, М.М. Поташник, И.П. Третьяков, 

Л.И. Фалюшина и др.). 

Большинство из перечисленных исследователей сходятся во мнении о 

том, что основные задачи методической работы в процессе развития 

компетенции педагогов ДОО сводятся к усовершенствованию теоретической 

и психологической подготовки педагогов; развитию инновационной 

направленности в деятельности педагогического коллектива на основе 

изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

ознакомлению с новыми образовательными программами, образовательными 

государственными стандартами; изучению нормативных документов, 

методических материалов, оказанию помощи педагогам в самообразовании, 

помощи в овладении информационно-коммуникационными технологиями и 

др. 

По мнению многих исследователей, вне зависимости от области 

применения методической деятельности в ДОО при ее рассмотрении как 
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деятельности по развитию компетентности педагогов ДОО необходимо делать 

акцент на трех важнейших составляющих: структура компонентов 

методической работы, ее содержание и формы. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению 

структуры методической работы как деятельности по развитию 

компетентности педагогов ДОО. Например, по мнению Л.И. Ильенко 

методической работе ДОО присущи «цель, задачи, содержание, формы, 

методы, средства, условия для роста педагогического мастерства» [6]. 

Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева, Л.И. Ильенко, П.И. Третьяков утверждают, что 

основной целью методической работы в ДОО является «повышение уровня 

профессиональной компетентности педагога, педагогического коллектива в 

целом, и улучшении качества организации воспитательно-образовательного 

процесса для гармоничного развития личности ребенка» [6].  

Еще одним важным компонентом методической работы ДОО является 

ее содержание. Т.П. Колодяжная отмечает, что «содержание методической 

работы должно быть сосредоточено на выполнении конкретных задач каждой 

дошкольной образовательной организации, выраженных в Уставе, программе 

развития и годовом плане» [2]. То есть «содержание должно обусловливаться 

на основании уровня профессиональной компетентности педагогов, 

существенных направлений развития и образовательной обстановкой в 

образовании» [2]. 

Кроме того, важнейшим компонентом методической работы выступают 

формы ее организации, которыми с позиций некоторых авторов (К.Ю. Белая, 

Л.М. Волобуева, Л.М. Денякина, Е.В. Коротаева, Т.П. Колодяжная, 

Е.П. Милашевич, Л.В. Поздняк) являются: 

– «локальные: семинары-практикумы, индивидуальные и групповые 

консультации; защита конспектов, занятий, взаимопосещения, анализ и 

самоанализ деятельности; творческие отчеты, педагогические совещания и 

др.; 
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– интрактивные: психолого-педагогические проблемные семинары; 

методические кабинеты, службы, центры; деловые и ролевые игры; конкурсы 

педагогов; неформальные объединения педагогов, педагогические клубы и 

др.; 

– интерактивные: теоретические и научно-практические конференции; 

педагогические фестивали; разнообразные выставки; педагогические чтения, 

курсы повышения квалификации, конкурсы «воспитатель года» и др.» [6] 

Однако для того, чтобы обеспечить развитие компетентности педагогов 

ДОО именно в формировании коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста, необходимо создать определенные организационно-

педагогические условия. 

В ходе выявления организационно-педагогических условий развития 

компетентности педагогов ДОО в формировании коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста и "включения их в комплекс, 

необходимо учитывать влияние следующих факторов: социального заказа 

общества системе дошкольного образования в аспекте исследуемой 

проблемы; специфики и возможностей развития компетентности педагогов 

ДОО в контексте формирования коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста; необходимости реализации организационно-

педагогических требований с учетом нормативных и правовых актов, 

действующих на территории России. 

К основным организационно-педагогическим условиям могут 

относиться: 

– использование в качестве критерия развития компетентности педагога 

ДОО в области формирования коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста нормативного эталона, отражающего ее основные 

структурные компоненты, который определен с учетом требований 

квалификационных категорий педагогических работников ДОО и ФГОС ДО 

[7]; 
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– осуществление мониторинга, позволяющего оценивать стартовые 

возможности педагогов ДОО в работе по развитию их компетентности; 

– создание комфортных условий для развития профессиональной 

компетентности; 

– организация работы с педагогами ДОО по подгруппам на основе их 

исходного уровня компетентности; 

– применение активных методов в методической работе по развитию 

компетентности педагогов ДОО; 

– разработка на основе дифференцированного подхода плана развития 

компетентности педагога ДОО [3]. 

Бесспорно, на сегодняшний день в дошкольных образовательных 

организациях уже наработан значительный объем методических материалов 

для различных форм методической работы, однако эти материалы статичны, 

не подвергаются изменениям с учетом различных внешних обстоятельств, в 

том числе временных, не содержат инновационных форм работы, 

возможности применения индивидуального подхода к каждому конкретному 

педагогу. 
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Детский сад, в современном мире, рассматривается как открытая 

социальная система. Это значит, что детский сад вправе устанавливать 

взаимоотношения с любыми организациями, учреждениями, предприятиями, 

mailto:krutikovano@mail.ru


 98 

частными лицами, которые высказывают заинтересованность в современной 

работе и могут оказать помощь детскому саду в решении его основных задач. 

В настоящее время, в педагогической науке и практике отмечается 

тенденция к осмыслению целостного педагогического процесса с позиции 

науки управления. С принятием нового Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» дошкольное образование приобрело статус уровня 

общего образования. С точки зрения управления необходимо рассматривать 

дошкольную организацию как социальную систему. Данную систему 

характеризует открытость и единство образующих ее факторов внутренней 

среды, а также связь с внешней средой [5]. 

Законодательную основу социального партнерства в сфере образования 

дает Гражданский кодекс РФ, Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Закон РФ «О некоммерческих организациях», Закон РФ «Об 

общественных объединениях», Указ Президента Российской Федерации от 

31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке образовательных 

учреждений в Российской Федерации». На муниципальном уровне правовую 

базу организации социального партнерства создают федеральные законы «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

соответствующие законы субъектов Российской Федерации, принятые в 

развитие указанных федеральных законов. 

В ФГОС ДО важность социального партнерства раскрывается через 

утверждение основных принципов содействия и сотрудничества детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой 

и окружающим миром; приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства [4]. ФГОС ДО решает задачи 

формирования общей культуры воспитанников; взаимодействия 

педагогических и общественных объединений. 

В контексте Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (ПООП ДО), построенной на основе ФГОС ДО, 
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партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения [4]. 

В наши дни признан приоритет семейного воспитания детей раннего 

возраста, однако современные социальные условия вынуждают родителей 

прибегать к общественным формам воспитания уже на самых ранних этапах 

жизни ребенка. Особенности раннего возраста взаимосвязаны с 

психофизическим развитием. Дети раннего возраста отличаются 

неустойчивостью эмоционального состояния. Разлука с близкими людьми и 

изменение привычного образа жизни вызывают у детей негативные эмоции и 

страхи. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в ДОО, 

зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. Чтобы 

период адаптации детей проходил легче, необходима профессиональная 

помощь семье. В этом отношении активную помощь могли бы предоставить 

педагоги дошкольной образовательной организации, поскольку обладают 

определёнными потенциальными возможностями [2].  

С поступлением ребенка в ДОО его жизнь сильно меняется. Появляется 

необходимость расстаться с родителями на длительный промежуток времени, 

появляется строгий режим дня, новые требования к поведению ребенка, 

постоянный контакт со сверстниками, общение, отличающееся от домашнего 

стиля общения. Все эти изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию, 

обрушиваясь на него одновременно. Это может привести к невротическим 

реакциям – капризам, страхам, отказам от еды, частым болезням, психической 

регрессии и др. При специальной организации такие реакции можно свести к 

минимуму [1]. 

Сложность приспособления детского организма к новым условиям и 

новой деятельности определяет необходимость тщательного учета всех 

факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольной организации, 

или наоборот, замедляющих ее. 



 100 

В психолого-педагогических исследованиях адаптация рассматривается 

как процесс и итог развития индивидума – общественной личности. В одном 

ряду с широким толкованием адаптации как привыкания живого организма к 

условиям существования, предоставленная категория употребляется в более 

узком значении, когда ведется отличие определений: социально-

педагогическая, компетентностная адаптация и просто приспособление 

организма к обстоятельствам внешней социальной среды. Необходимым 

условием для эффективного руководства процессом адаптации детей раннего 

возраста к ДОО является продуманная система педагогических воздействий, 

отвечающая потребностям детей и их родителей, которые определяют 

поведение ребенка [1].  

Подробно рассмотрев вопрос особенности организации взаимодействия 

ДОО с социальными партнерами по проблеме адаптации детей раннего 

возраста, мы рассмотрели понятия «взаимодействие», «социальное 

партнерство», пришли к выводу, что взаимодействие ДОО с социальными 

партнерами активно работает на решение задач дошкольного образования 

[2;6]. Анализ программ (И.А. Лыкова «Теремок», Е.О. Смирнов «Первые 

шаги», В.Ю. Белькович «Мозаика»), направленных на детей раннего возраста, 

показал, что авторами предлагается множество различных форм и методов 

работы с детьми в период адаптации, но не предлагается привлечение 

социальных партнеров для решения данного вопроса.  

Востребованность социального партнерства для адаптации детей 

раннего возраста актуализировало проблему подготовки специалистов-

педагогов, готовых работать в новых условиях современного образования. 

Как и любая профессиональная деятельность, работа педагога за 

последние годы многократно подвергалась   модернизации и стандартизации. 

Современное общество предъявляет новые требования к компетентности 

педагога. Компетентность рассматривается сегодня, как сочетание 

профессиональных и надпрофессиональных умений, способностей личности, 

позволяющих ей творчески самореализовываться, адаптироваться и 
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взаимодействовать в динамично меняющихся условиях в соответствии с 

социальным заказом общества и требованиями рынка труда [3]. 

  Для успешного проживания периода адаптации детей раннего возраста, 

нужен педагог, обладающий компетенциями в вопросе взаимодействия с 

социальными партнерами. Именно от уровня сформированности 

компетентности педагога зависит результат адаптации детей раннего возраста. 

Именно поэтому перед нами стоит задача выявить уровень 

сформированности компетентности педагога по взаимодействию с 

социальными партнерами. 

Проанализировав работы Л.Ю. Кругловой, мы увидели, что она в 

структуре профессиональной компетентности выделяет следующие 

компоненты: когнитивный, мотивационный, деятельностный. 

Все эти компоненты должны быть сформированы у педагога, то есть 

представлять собой личностную установку специалиста. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволил 

нам подчеркнуть необходимость обновления и повышения методического 

обеспечения дошкольного образования. В своем исследовании под 

методическим сопровождением будем понимать целенаправленную 

совместную деятельность методической службы и коллектива 

образовательной организации, осуществляющую режим развития, 

реализуемую в виде профессиональной помощи в освоении инновационной 

педагогической деятельности. Методическая работа в современном детском 

саду должна быть направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов по организации деятельности по взаимодействию с 

социальными партнерами по проблеме адаптации детей раннего возраста 

через комплекс методического сопровождения. 
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Переход России на многоуровневую систему профессионального 

образования делает особо актуальной проблему обновления содержания и 

технологий обучения магистрантов в вузе. В соответствии с ФГОС ВО структура 

программы магистратуры включает, кроме обязательной части, часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации множества программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного 

направления подготовки.  

В настоящее время обучение магистрантов ориентировано на 

индивидуализированную подготовку с учетом выбранного стиля учебной 

деятельности, что определяется конкретной магистерской программой. На 

кафедре теории и методики дошкольного и начального образования 

Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) 

успешно реализуются магистерская программа «Методическое 

сопровождение в дошкольном образовании» (руководитель д.п.н. Лашкова 

Л.Л.). Говоря о сущности инновационных изменений, происходящих в рамках 

обучения по программе, необходимо отметить установку на максимальный учет 

индивидуальных интересов, способностей, склонностей магистрантов, 

обеспечивающих развитие их профессиональной компетентности в области 

дошкольного образования.  

В Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» одним из основных умений в области 

обучения обозначено «применение современных психолого-педагогические 
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технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде» [4]. В связи с этим, представленная 

магистерская программа предусматривает в рамках научного семинара 

ознакомление магистрантов с общенаучными технологиями и локальными 

технологиями (или методиками) в области дошкольного образования [2,3]. 

Научный семинар, прежде всего, ориентирован на углубление и 

расширение подготовки будущих магистров к научно-исследовательской 

деятельности в области дошкольного образования. Одной из основных задач 

обучения в рамках данной дисциплины является расширение 

профессионального кругозора и развитие навыков исследовательской работы. 

Отдельные теоретические материалы семинара обеспечивает раскрытие 

сущности и содержания диссертационных исследований преподавателей 

СурГПУ.  

Представим тематику некоторых кандидатских диссертаций 

преподавателей факультета психологии и педагогики, посвященных 

актуальным проблемам дошкольного образования: 

• Абрамовских Н.В. Педагогический мониторинг воспитания 

познавательной готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

• Власова Т.А. Формирование самостоятельности у детей 

дошкольного возраста в художественном труде. 

• Зырянова С.М. Формирование представлений о художественном 

образе у детей 6-7 лет на основе интеграции выразительных средств 

музыкального и изобразительного искусства. 

• Лашкова Л.Л. Воспитание культуры речи у детей старшего 

дошкольного возраста средствами народной педагогики. 

• Некрасова О.А. Витагенный опыт как средство умственного 

развития дошкольников. 

• Рассказова Н.П. Подготовка студентов к работе с родителями по 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 
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• Толмачева В.В. Формирование социально-экологической 

направленности личности старшего дошкольника в трудовой деятельности. 

• Филиппова А.Р. Формирование аргументативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с природой. 

• Чуйкова И.В. Формирование действенности речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

• Шанц Е.А. Формирование социальной активности детей 

дошкольного возраста в трудовой деятельности [1]. 

При ознакомлении с диссертацией магистранты анализируют 

актуальность, теоретико-методологическую основу исследования, 

предложенную автором локальную методику или технологию обучения и 

воспитания. К примеру, в докторской диссертации Лашковой Л.Л. 

представлена технология, отражающая поэтапный, последовательный и 

целенаправленный процесс развития коммуникативного потенциала будущих 

педагогов дошкольных образовательных организаций. Магистранты 

определяют специфику технологии: обоснованное выделение содержательной 

(отражающей основную идею, многоуровневость целей и направленность 

отбора содержания учебных дисциплин), процессуальной (определяющей 

наиболее эффективные методы обучения и формы организации 

образовательного процесса) и организационной (представляющей 

педагогические условия успешного развития коммуникативного потенциала) 

характеристик, обеспечивающих структурирование и достижение 

поставленных целей учебно-воспитательного процесса.  

В заданиях для магистрантов предложено не только определить 

методологическую основу и методический инструментарий в рамках 

экспериментальной деятельности, но и предложить свой вариант решения 

поставленных научно-исследовательских задач. 

Следует отметить целесообразность изучения авторских локальных 

технологий (или методик) для прохождения НИР и преддипломной практики. 

Диссертации преподавателей кафедры теории и методики дошкольного и 
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начального образования СурГПУ могут служить образцом при определении 

структуры и содержания собственного магистерского исследования по 

проблемам методического сопровождения в дошкольном образовании. 

Вместе с тем, содержание научного семинара имеет профессиональную 

направленность. К примеру, представленные материалы не только знакомят с 

диссертациями преподавателей СурГПУ и других вузов России, но и 

позволяют заимствовать некоторые формы, средства и методы для решения 

актуальных задач методической деятельности ДОО, в которой работает 

магистрант. Курс раскрывает современные подходы к оценке качества 

дошкольного образования (выбор критериального аппарата, диагностических 

процедур, способов фиксации и интерпретации полученных результатов 

исследовательской деятельности).  

Кроме того, содержание научного семинара позволяет магистрантам 

установить междисциплинарные связи из разных научных областей, так как 

содержит теоретические и методические материалы из области психологии, 

педагогики, разного рода методик. Вместе с тем, при такой интеграции 

исключено дублирование научных положений.  

Следует отметить, что в научном семинаре два раза в год принимают 

участие выпускники магистратуры «Методическое сопровождение в 

дошкольном образовании», ныне ведущие методисты дошкольных 

образовательных организаций г. Сургут и Сургутского района. 

Так, на одном из семинаров большой интерес вызвало выступление 

Итальянцевой И.В., заместителя заведующего по УВР МБДОУ № 4 «Умка», 

которая раскрыла влияние инновационной деятельности на личностно-

профессиональное развитие педагогов ДОО. Доклад Гайнуллиной И.Р., 

заместителя заведующего по УВР МБДОУ № 61 «Лель», был посвящен 

современным интерактивным решениям в образовательном процессе детского 

сада. Выпускница магистратуры представила инновационный опыт по 

ознакомлению дошкольников с робототехникой, а также достижения 

воспитанников детского сада в конкурсах технической направленности 
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окружного и всероссийского уровней. Широкова С.А., заместитель директора 

по УВР МБОУ НШ № 42, заинтересовала аудиторию проектом «Познаю в 

игре» по формированию элементарных математических представлений через 

игру «Шахматы» с детьми 6-7 лет. 

Вторая семинара была посвящена обсуждению тем магистерских 

диссертаций первого курса магистратуры «Методическое сопровождение в 

дошкольном образовании». Магистранты первого курса обосновали 

актуальность представленной тематики, а ведущие методисты, заместители 

заведующих МБДОУ по УВР высказали свое мнение о востребованности ее в 

образовательной практике Сургута.  

Построение программы научного семинара происходит «от результата» 

и учитывает специфику содержания профессиональной подготовки магистров 

в области дошкольного образования. Вместе с тем, учитывается степень 

самостоятельности преподавателя в разработке рабочей программы, что 

позволяет делать содержание профессиональной подготовки в рамках 

семинара более гибким и адаптивным к потребностям работодателей, научно-

педагогическому потенциалу вуза, интересам студентов. 

Промежуточная аттестация по научному семинару может проходить в 

интерактивной форме. Например, это может быть круглый стол магистрантов 

с преподавателями кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования Сургутского государственного педагогического университета – 

научными руководителями магистерских диссертаций. Вопросы для 

обсуждения могут быть разного содержания: 

• Чем кандидатская диссертация отличается от магистерской? 

• Как была выбрана тема диссертационного исследования? 

• Как доказать актуальность научной работы? 

• Какие сложности возникают при разработке методологического 

аппарата диссертации? 

• В чем проявляется научная новизна кандидатской диссертации? 
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• Как добиться валидности результатов экспериментальной 

деятельности?  

• Перспективы использования результатов исследования в 

образовательной практике ДОО. 

Таким образом, решение исследовательских задач на научном семинаре 

становится основной дидактической стратегией, которая может обеспечить 

научный отбор наиболее ценного содержания учебной дисциплины, 

обучение магистрантов в условиях нелинейности самого процесса познания, 

развитие обучающихся с учетом их высокой информированности. 
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

активно внедряются в образовательный процесс дошкольных 

образовательных организаций. Интерактивное оборудование активно входит 

в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только 

жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей.  

Использование современных компьютеров в работе с детьми 

дошкольного возраста только начинается. В настоящее время это обусловлено 

необходимостью значительных перемен в системе дошкольного образования. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и 

материальной базы дошкольного учреждения.  

Современное детство уже нельзя представить без технологического 

оборудования. Сейчас в дошкольных образовательных учреждениях идет 

активная практика внедрения интерактивного оборудования в 

образовательный процесс, которое специально адаптировано под занятия с 

детьми. Это позволяет вывести обучение на новый уровень и получать 

положительные результаты. Обучение детей дошкольного возраста 

становится более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и 

мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению 

овладеть новыми знаниями. 

Интерактивные и мультимедийные средства значительно расширили 

возможности предъявляемого познавательного материала, позволили 

повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями. Использование 

интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности.  

Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной для 

дошкольников форме, помогает решать задачи речевого, математического, 
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экологического, эстетического развития, а также помогает развивать память, 

воображение, творческие способности, навыки ориентации в пространстве, 

логическое и абстрактное мышление. 

Использование интерактивных технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ предполагает наличие интерактивного 

оборудования. Это компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное 

оборудование, smart стол.  

«Мобильное Электронное Образование» – это информационная 

образовательная среда для системы общего образования, обеспечивающая 

организацию и проведение познавательной и исследовательской деятельности 

в интерактивной форме. [1].   

Основные характеристики: 

- Универсальность относительно существующих программ 

дошкольного образования. 

- Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования. 

- Повышение мотивации детей к участию в непрерывной 

образовательной деятельности за счёт использования мультимедийных, 

интерактивных ресурсов. 

- Обеспечение воспитателя всеми необходимыми в работе материалами 

с возможностью их вариативного использования. 

- Возможность работы со средой любым пользователям: детям (в т.ч. с 

ограниченными возможностями здоровья), родителям, воспитателям, 

методистам. 

Таблица 1 

Перечень категорий основных субъектов образовательных отношений и 

их интересов, связанных с образованием 

Целевая 

аудитория 

Потребности 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели  

 

Оптимизация организации образовательной деятельности: 

использование новых учебных средств, в том числе учебных онлайн-

курсов, новых педагогических технологий: электронного обучения, 

технологий смешанного обучения  



 113 

Экономия времени при подготовке занятиям за счёт использования 

образовательных онлайн ресурсов и функциональных возможностей 

специализированных информационных образовательных систем 

Готовые элементы занятия, представляющие собой электронные 

образовательные онлайн ресурсы сети Интернет, педагогические 

находки 

Полученный результат в ходе НОД помогает педагогу сформировать 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребенка 

Профессиональное развитие и возможность онлайн повышения 

квалификации в персонифицированной форме 

Подготовка к прохождению процедур аттестации педагогических 

кадров 

Родители Поиск новых, альтернативных форм получения образования в 

соответствии с потребностями разных категорий детей, в том числе 

детей со специальными потребностями и дети с ОВЗ (дети-инвалиды, 

одарённые дети и др.)  

Возможность совместного участия с детьми в процессе обучения и 

реализации различных проектов/мероприятий 

Быстрое и удобное приобретение продукции для образования детей: 

книг, электронной продукции, в том числе мобильных приложений  

Общение с другими родителями на темы, связанные со школьным и 

дошкольным образованием  

Обучающиеся Создание и/или оптимизация личного информационно-

образовательного пространства обучающегося  за счёт учебных 

средств (смартфонов и планшетов)  

Поиск альтернативных форм и возможностей для обучения  

Возможность сразу получить объективный результат; 

автоматизированная проверка знаний 

Администрация 

МБДОУ 

Модернизация и оптимизация образовательного процесса, в том числе 

за счёт внедрения новых педагогических технологий: электронное 

обучение, смешанное обучение и использование новых мобильных 

учебных средств (смартфоны, планшеты)  

Повышение квалификации педагогических кадров, подготовка к 

прохождению процедур аттестации и аккредитации  

 

Преимущества использования информационно-образовательной среды 

«Мобильное Электронное Образование» в образовательном процессе ДОУ: 

✓ предъявление информации на экране компьютера или на 

проекционном экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

✓ несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

✓ движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

ребенка; 

✓ стимулирует познавательную активность детей; 
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✓ предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

✓обеспечивает преемственность со школой за счёт использования 

единой образовательной среды на всех ступенях образования; 

✓ позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни; 

✓осуществляется техническая поддержка и методическое 

сопровождение. 

МЭО - это инструмент, который обеспечивает единую 

методологическую платформу для решения единых задач, достижения 

дидактических целей для того, чтобы обучение стало системным, а 

успешность заложена именно в системности. 

МЭО содержит электронные образовательные ресурсы для: 

Познавательное развитие: 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Элементы экологического образования 

- Сенсорное развитие 

- Проектная и познавательно-исследовательская деятельность. 

Речевое развитие: 

- Развитие фонематического слуха и другие компоненты добуквенного 

периода обучения грамоте 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Усвоение норм и ценностей общества  

- Основы безопасного поведения 

Физическое развитие: 

- Тематические физкультминутки  

- Динамические паузы  

- Основы здорового образа жизни 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Музыкальное воспитание  
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- Художественно-творческая деятельность 

В библиотеке МЭО представлено для работы 36 тем, 180  занятий. На 

каждую тему разработано 5 занятий (или как их называет система «онлайн-

уроков»). Тематический план составлен по календарному принципу и 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Пример тематического планирования 

представлен в табл.1. 

Таблица 2  

Пример тематического планирования 

Тема: «Осень золотая» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

«композиция», формирование 

первичных представлений о 

законах композиции (равновесии, 

динамике, центре композиции).  

Освоение методики создания 

картины из сухих листьев. 
 

Закрепление и обобщение 

материала, связанного с понятием 

«музыка»; закрепление 

представлений об эмоциональном 

воздействии музыкального 

произведения; обобщение и 

закрепление материала, связанного 

с понятиями «музыка», 

«музыкальное произведение».  

Речевое развитие Рассказы детей о времени года, 

которое нарисовал художник 

 (развитие связной монологической 

речи (умение составлять рассказ-

описание), формирование навыка 

правильного лексико-

грамматического оформления 

рассказа-описания, развитие 

мышления, внимания и памяти). 

 

 Развитие всех сторон звуковой 

культуры речи (фонематического 

восприятия, звукопроизношения и 

дикции); формирование понятия 

«гласные звуки»; уточнение 

особенностей произношения 

гласных звуков; навыков 

составления слов на заданный звук.  
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Познавательное 

развитие 

Формирование умений детей 

обобщать и систематизировать 

представления о временах года, 

понимание взаимосвязей между 

явлениями природы. 

Отработка умений определять 

признаки осени, запоминание 

названий осенних месяцев. 

 

Классификация листьев по 

заданному признаку (развитие 

элементов логического мышления, 

умения устанавливать простейшие 

связи между предметами, делать 

простейшие обобщения.) 

 

 

Формирование способности детей 

устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды, замечать 

приметы осени (листопад). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Международный день пожилого 

человека» (развитие представлений 

о семье, родственных отношениях, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье). 

 

 

Предусмотрено методическое сопровождение для каждого занятия. 

Подобран хрестоматийный материал по возрастам к каждой теме и продуманы 

интерактивные мультимедийные объекты. В системе находятся различные 

интерактивные и анимированные элементы. 

В ней соблюдён принцип онлайн-обучения: чем меньше действий 

совершает пользователь, тем лучше. МЭО удобна тем, что онлайн-занятие 

наполнено художественным словом (загадки, рассказы, сказки, стихи и т.д.), 

музыкальным сопровождением, картинами художников, видеороликами, 

загадками с иллюстрированным ответом, физминутками и многими другими 

видами деятельности в соответствии с темой занятия. 
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В системе используются разнообразные задания-тренажёры, которые 

проверяются автоматически. Работа с тренажёрами очень привлекает детей. 

Во-первых, они воспринимались в качестве игры, а во-вторых подкупала 

возможность сразу получить объективный результат. Полученный результат 

помогает не только ребенку «играючи» отслеживать свой прогресс, но и 

педагогу сформировать индивидуальную образовательную траекторию для 

каждого. 

Обучение детей старшего дошкольного возраста становится более 

привлекательным и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные 

средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми 

знаниями. Интерактивная доска значительно расширяет возможности 

предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных 

средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют 

познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала. 

Несмотря на то, что предложенный материал МЭО в основном 

рассчитан для детей 5-7 лет, может успешно использоваться и при работе с 

детьми младшего возраста, но при условии отбора информационного 

материала с учётом особенностей воспитанников и уровня их подготовки.  

Темы некоторых из них: 

● Природа весной; 

● Времена года; 

● Праздник 8 Марта; 

● Профессии и другие 

Использование МЭО будет эффективным при условии достаточной 

технической оснащенности детского сада (наличие интерактивного 

оборудования – интерактивной доски, скоростного интернета и пр.) и 

подготовленности педагога в части владения информационно-

коммуникационными технологиями.  
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Можно сделать вывод, что при реализации воспитательно-

образовательных задач и содержания образовательных областей на 

сегодняшний день просто необходимо внедрение интерактивных технологий 

(в т.ч. ИОС МЭО) при организации участников образовательного процесса. 

Если обратиться к учебнику педагогики под ред. Пидкасистого П.И. находим, 

что в структуру педагогической технологии входят: 

▪ организация учебного процесса; 

▪ методы и формы учебной деятельности учащихся; 

▪ деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 

▪ диагностика учебного процесса. [2,с.216].  Можно смело говорить о 

том, что ИОС МЭО соответствует всем требованиям данной структуры. 
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Annotation: The article raises the issue of methodological support of the 

process of forming safe behavior in everyday life in children of senior preschool age. 

The importance of forming safe behavior in everyday life among preschoolers and 

methodological support of this process is indicated. The article presents the results 

of experimental search work. A partial educational program was developed for 

methodological support of the process of forming safe behavior in everyday life in 

children of senior preschool age «My home is my fortress» 

Keywords: Safety, safe behavior, safe behavior at home, formation of safe 

behavior, senior preschool age, physical danger, psychological danger, professional 
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Основу здоровья человека составляет безопасное поведение, обучение 

ему должно начинаться с самого детства. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

29.12.2013№ 273) в соответствии со статей 64 пунктом 1 «Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [7]. 

В ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17.10.2013) в соответствии с пунктом 

2.6. в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

отражена задача формирования безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в быту, социуме, природе [8]. 

Безопасность в толковом словаре русского языка под редакцией 

Д.Н. Ушакова обозначается как предупреждение опасности; условия, при 

которых не угрожает опасность [6]. 

Такие ученые, кaк Н.Н Авдеева, В.А. Алексеенко, В.С. Белов, 

А.С. Вернадский, А.В. Гостюшин, В.А. Левицкий, М.В. Ломоносов, 
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О.Н. Русак и др., занимаются изучением формирования основ безопасного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста.  

По мнению Н.Н. Aвдеевой, безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных опасных 

ситуациях. Главной задачей формирования безопасного поведения в быту 

является стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности. Задача родителей и педагогов состоит не только в том, чтобы 

самим оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к 

встрече с разными непредвиденными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями [1]. 

Больше половины всех несчастных случаев, в которые попадают дети, 

происходят именно там, где они должны чувствовать себя в безопасности, то 

есть в собственном доме. Как показывает статистика по ХМАО – Югре за 2019 

год, среди детей дошкольного возраста было получено 50,2 % травм в быту. 

Из этого следует, что самой высокой является статистика бытового 

травматизма у детей старшего дошкольного возраста. 

Взрослые должны подготовить ребенка к встрече с различными 

жизненными ситуациями, обучать осознанно и оперативно действовать в 

различных обстоятельствах [3]. Из этого следует, что педагогам дошкольных 

образовательных организаций необходимо проводить системную работу по 

формированию безопасного поведения в быту у детей старшего дошкольного 

возраста. Однако, чтобы педагог смог доступно и правильно донести до 

ребенка необходимые знания, требуется профессиональная педагогическая 

компетентность в этом вопросе.  

И.А. Зимняя под компетентностью подразумевает личностно и 

интеллектуально обусловленный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека, который основывается на знаниях. Выделяются 

следующие аспекты в составе компетентности:  

1. мотивационный аспект – готовность педагога к проявлению своей 

компетентности;  
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2. когнитивный аспект – владение знаниями о содержании 

компетентности;  

3. поведенческий аспект – опыт проявления компетентности в 

различных ситуациях;  

4. ценностно-смысловой аспект – отношение педагога к содержанию 

компетентности и объекту ее приложения;  

5. эмоционально-волевой аспект – эмоционально-волевая регуляция 

процесса и результата проявления компетентности [5].  

Резюмируя сказанное, можно сказать, что профессиональная 

педагогическая компетентность педагога ДОО в формировании безопасного 

поведения в быту у дошкольников – это многофакторное явление, которое 

включает в себя: теоретические знания педагога в формировании безопасного 

поведения в быту у дошкольников; способность педагога дошкольного 

образования творчески и активно применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, умение эффективно организовать процесс 

взаимодействия ДОО и семьи по решению данной проблемы. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

формировании безопасного поведения в быту у дошкольников необходимо 

методическое сопровождение данного процесса [4].  

Несмотря на актуальность проблемы, на сегодняшний день, мало 

внимания уделяется методическому сопровождению именно процесса 

формирования безопасного поведения в быту у дошкольников. 

К.Ю. Белая рассматривает методическое сопровождение 

педагогического процесса в современном ДОО как целостную, основанную на 

достижениях науки и передового педагогического опыта систему 

взаимосвязанных мер, направленных на: 

1) повышение профессионального мастерства каждого педагога; 

2) на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива; 
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3) повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса [2]. 

Достижение нового качества дошкольного образования и личности 

ребенка возможно только при условии повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников и общего методического 

сопровождения педагогического процесса. 

Однако, как показал анализ психолого-педагогической, методической 

литературы, проблема обеспечения методического сопровождения процесса 

формирования безопасного поведения в быту у детей старшего дошкольного 

возраста является недостаточно проработанной как с точки зрения теории, так 

и с точки зрения практики. Это обстоятельство позволило нам определить 

проблему нашего исследования: какова система методического 

сопровождения процесса формирования безопасного поведения в быту у детей 

старшего дошкольного возраста? 

Исследование проходило на базе МБДОУ №43 «Лесная сказка» города 

Сургута ХМАО – Югры. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

сформированность безопасного поведения в быту у большинства детей 

находится на среднем и низком уровне. Были выявлены следующие проблемы: 

– Дети старшего дошкольного возраста частично знают предметы быта, 

которыми категорически запрещается играть.  

– Дети имеют неполные знания о том, что опасные предметы должны 

храниться в специально отведённых местах. 

– Дошкольники знают, что нельзя открывать дверь незнакомому 

человеку, но не знают причины этого.  

– Дети частично понимают, что игры с домашними животными могут 

привести к травмам, и то, что открытые окна, балконы, лекарства, и 

электроприборы могут нести опасность.  

– Дети, в основном, умеют пользоваться телефоном, но не знают, как его 

использовать в опасных ситуациях.   
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Анализ результатов анкетирования педагогов позволил выявить, что 

педагоги испытывают затруднения в работе по формированию безопасного 

поведения в быту у детей старшего дошкольного возраста, так как: 

1) отсутствуют методические пособия по данной теме; 

2) мало внимания уделяется методическому сопровождению именно 

процесса формирования безопасного поведения в быту у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Анализ календарно-тематического планирования и рабочей программы 

педагогов групп позволил выявить, что работе по данной теме уделено 

недостаточное внимание. Об этом свидетельствует наличие в тематическом 

плане в течение учебного года только одной недели, посвященной теме 

формирования безопасного поведения.  

Проанализировав годовой план дошкольной образовательной 

организации, были получены следующие результаты: работа с педагогическим 

коллективом по проблеме безопасности детей присутствует, однако проблема 

безопасного поведения дошкольников в быту не обозначена. 

В ДОО существуют мобильная группа педагогов «Безопасность 

жизнедеятельности воспитанников» В рамках работы мобильной группы 

педагоги делают акцент на формирование безопасного поведения на дороге у 

дошкольников, а вопросам формирования безопасного поведения в быту не 

уделено внимание.  

Для решения этой проблемы, мы предлагаем разработанную 

парциальную образовательную программу методического сопровождения 

процесса формирования безопасного поведения в быту у детей старшего 

дошкольного возраста «Мой дом – моя крепость». Авторская программа, 

разработана в соответствии с ФГОС ДО.  

В парциальной образовательной программе обозначены материалы для 

педагогов и родителей по следующим темам: 

1. «Опасные предметы быта». 

2. «Опасность незнакомцев». 
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3. «Опасность домашних животных». 

4. «Пожарная безопасность». 

5. «Путешествие по безопасной квартире». 

6. «Опасность лифта/балкона». 

Заявленная парциальная образовательная программа может быть 

использована как в практике работы педагогов образовательных организаций, 

так и в семейном воспитании. 
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Организация современной образовательной среды в дошкольном 

учреждении предполагает создание условий для формирования и развития 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка. Особенно 

важно развитие познавательно-исследовательской деятельности, когда 

ребенок, выступая в новой для себя роли исследователя, познает окружающий 

мир в понятной и доступной для себя форме [1].  

Грамотно организуя исследовательскую деятельность детей в ДОУ, 

воспитатель выступает как партнер в этой деятельности, предлагая детям 

общение «на равных», где они вместе со взрослым узнают что-то новое. 

Организуя такое взаимодействие, воспитатель встраивает в общение с детьми 

те или иные проблемные ситуации, стимулирующие их мышление [3]. 

Чрезвычайно важно создать необходимые условия для активизации 

познавательной активности детей в образовательной среде ДОУ. Мы 

предположили, что действенным средством развития познавательной 

активности старших дошкольников будет именно познавательно-

исследовательская деятельность.  

На основании этого предположения, было проведено психолого-

педагогическое исследование на базе БДОУ г. Омска «Детский сад 

общеразвивающего вида № 377», с участием 30 детей старшего дошкольного 

возраста. Испытуемые были разделены на экспериментальную и контрольную 

группы по 15 человек в каждой. Исследование представляло собой 

формирующий эксперимент, на констатирующем этапе которого испытуемые 

были продиагностированы для определения уровня их познавательной 

активности. Затем последовал формирующий этап эксперимента, на котором 

была реализована психолого-педагогическая программа, направленная на 

развитие познавательной активности старших дошкольников. Наконец, на 

завершающем, контрольном этапе эксперимента, испытуемые были повторно 

продиагностированы для выявления динамики в показателях их 

познавательной активности. 
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В качестве психодиагностического инструментария мы использовали 

следующие методики: методика «Умеешь ли ты видеть проблему?» А.И. 

Савенкова, методика «Вопрошайки» М.Б. Шумаковой, методика «Что здесь 

лишнее?» Р.С. Немова, методика «Маленький исследователь» Л.Н. 

Прохоровой [2]. С помощью данных методик мы выявили уровни развития 

таких показателей познавательной активности детей, как умение видеть и 

формулировать проблему, выдвигать разнообразные гипотезы, вести поиск и 

находить возможные варианты решения, умение делать выводы и 

умозаключения и некоторых других. 

Данные, полученные на констатирующем этапе эксперимента, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни познавательной активности испытуемых на констатирующем 

этапе эксперимента, % 

Показатели 

познавательной 

активности 

Уровни познавательной 

активности в 

экспериментальной группе 

Уровни познавательной 

активности в контрольной 

группе 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Умение 

формулировать 

проблему 20  70 10 0 60 40 

Умение выдвигать 

гипотезы, строить 

предположения 30 50 20 20 40 40 

Умение 

формулировать и 

задавать вопросы 30 60 10 20 40 40 

Умение описывать 

явления, процессы, 

рассуждать и 

обобщать 20 70 10 20 30 50 

Умение делать 

выводы и 

умозаключения 10 60 30 20 50 30 

Самостоятельность 

при проведении 

эксперимента 10 50 40 30 50 20 

 

Очевидно, что у испытуемых обеих групп преобладают средний и 

низкий уровни познавательной активности. Старшим дошкольникам оказался 
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свойственны нестойкий познавательный интерес, затруднения в построении 

гипотез и формулировании прогнозов, низкая активность при поиске решения, 

что указывает на необходимость проведения специальных занятий по 

развитию познавательной активности детей. 

Нами была разработана психолого-педагогическая программа, 

рассчитанная на два месяца регулярных занятий (два раза в неделю). Занятия 

проводились с испытуемыми экспериментальной группы. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия и 

содержит задания, предполагающие экспериментальную деятельность 

совместно с воспитателем, самостоятельную исследовательскую деятельность 

ребенка и познавательно-исследовательскую деятельность в домашних 

условиях совместно с родителями. Особенностью программы стало то, что 

детей не погружали в привычную им игровую ситуацию, а предложили новую 

роль исследователя, субъекта познания, объяснив, что они будут настоящими 

учеными, которые проводят эксперименты и опыты и делают научные 

открытия. Принимавшие участие в исследовании старшие дошкольники очень 

серьезно отнеслись к своей новой деятельности и четко отграничивали эту 

деятельность от игры. Примеры проблемных заданий, которые предлагалось 

решить детям: «Как вода поступает в растение?», «Как распространяется 

звук?», «Как обнаружить воздух?». 

Получив задание, дети самостоятельно разбивались на подгруппы и 

определяли, какая подгруппа какой опыт будет проводить, тщательно 

фиксируя результаты своих исследования с помощью рисунков, специальных 

карточек и т.д. В ходе работы все испытуемые проявляли большую активность 

– совещались между собой и со взрослыми, распределяли роли, вносили 

предложения, придумывали новые способы получения информации. 

Открытия, сделанные детьми в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, вносились ими в специальный альбом «Хочу все знать». 

После реализации программы мы повторно применили диагностические 

методики, и получили следующие данные (таблица 2). 
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Таблица 2  

Уровни познавательной активности испытуемых на контрольном этапе 

эксперимента, % 

Показатели 

познавательной 

активности 

Уровни познавательной 

активности в 

экспериментальной группе 

Уровни познавательной 

активности в контрольной 

группе 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Умение 

формулировать 

проблему 50 50 0 0 60 40 

Умение выдвигать 

гипотезы, строить 

предположения 40 60 0 20 50 30 

Умение 

формулировать и 

задавать вопросы 50 50 0 10 50 40 

Умение описывать 

явления, процессы, 

рассуждать и 

обобщать 40 60 0 20 30 50 

Умение делать 

выводы и 

умозаключения 20 80 0 10 50 40 

Самостоятельность 

при проведении 

эксперимента 30 70 0 30 50 20 

 

Можно отметить, что познавательная активность старших 

дошкольников в экспериментальной группе повысилась, стало больше 

испытуемых с высоким уровнем познавательной активности, а низкая 

познавательная активность не была зафиксирована вообще. В то же время, 

уровень познавательной активности в контрольной группе остался на прежнем 

уровне, без существенных изменений. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности разработанной 

программы развития познавательной активности старших дошкольников 

посредством познавательно-исследовательской деятельности. В процессе 

разрешения специально моделируемых проблемных ситуаций дети научились 

определять задачи, исходя из поставленной проблемы, планировать этапы 

своих действий в соответствии с задачами, находить нестандартные решения 

выявленных проблемных ситуаций. 
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child's conscious attitude to health and human life, to accumulate knowledge about 

health and to develop the ability to protect, maintain and preserve it. 

Keywords: preschool, health-saving technologies, healthy lifestyle, 

preschoolers. 

 

Новое столетие – век инновационного прорыва в науке и технике. На 

фоне эксплуатации новейших технологий наблюдаются преобразования, 

оказывающие воздействие на социальный строй общества. Внедряя в 

собственный быт инновационные технологии, с одной стороны, индивидуум, 

освобождает себя от трудной, утомительной работы, а с другой провоцирует 

лень. Инертный жизненный уклад приводит к значительным ухудшениям 

здоровья у граждан, что подвергает удару всё прогрессивное будущее 

республики. 

Согласно Государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и Концепции формирования здорового образа 

жизни детей и молодёжи Луганской Народной Республики основная задача 

современной системы образования – воспитать здоровую нацию. В свете таких 

приоритетов предъявляются особые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям (ДОУ) в части охраны здоровья 

воспитанников. Их программа должна представлять собой систему, 

обеспечивающую сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей. 

Поскольку предметом внимания ДОУ выступает здоровье 

воспитанников, то первостепенными задачами становятся сохранение, 

укрепление здоровья детей и пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). Для 

достижения поставленных задач детские сады прибывают в постоянном 

поиске новых, современных и действенных средств их решения. 

Вопрос сохранения здоровья детей имеет глубокие исторические корни. 

Значительное внимание его изучению уделяли И.И. Бецкой, П.Ф. Каптерев, 
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П.Ф. Лесгафт, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, Е.А. Покровский, 

К.Д. Ушинский, Ф.Ф. Эрисман и т.д. 

Физкультурно-оздоровительная работа остается приоритетной формой 

сохранения здоровья дошкольников, а реализовать задачи по оздоровлению 

дошкольников, коллективу ДОУ помогают здоровьесберегающие технологии.  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» интегрирует все 

направления работы ДОУ по сохранению, формированию и укреплению 

здоровья детей. 

Целью таких технологий является обеспечение высокого уровня 

здоровья дошкольников и воспитание культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к ЗОЖ человека, валеологической 

компетентности, которая позволяет самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оказания 

элементарной медицинской, психологической самопомощи [2]. 

Здоровьесберегающие технологии позволяют создать такие условия 

обучения, при которых у ребенка отсутствует стресс, а сохраняется 

адекватность требований и методик обучения и воспитания. Кроме того, они 

способствуют рациональной организации учебного процесса (в соответствии 

с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствию учебной и физической 

нагрузки, возрастным возможностям ребенка; необходимому, достаточному и 

рационально организованному двигательному режиму [4]. 

Интегрированное использование этих технологий способствует 

решению ряда задач по оздоровлению дошкольников.  

Так педагоги дошкольных учреждений используют в своей практике по 

здоровье укреплению следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3. Коррекционные технологии. 
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Все выше перечисленные технологии содействует укреплению и 

сохранению здоровья дошкольника, его физическому и умственному 

развитию. 

Для получения положительного результата по оздоровлению 

дошкольников рекомендуется внедрять в физкультурно-оздоровительную 

работу образовательных учреждений инновационные здоровьесберегающие 

технологии М.И. Чистяковой, А.А. Уманской, А.Н. Стрельниковой, в основе 

которых развитие двигательной активности, приобретение навыков 

правильного дыхания, профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата, простудных заболеваний.  

Внедрение таких методик и технологий позволит снизить риск 

возникновения заболеваемости, при соблюдении следующих условий: если 

будет непрерывным и ежедневным, если будет выстроено взаимодействие 

всех специалистов дошкольного учреждения. 

Но, не стоит забывать, что мы имеем дело с детьми, поэтому им в первую 

очередь должно быть интересно. Решить эту проблему помогут: 

- развивающая предметно-пространственная среда, выступающая как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое, которое 

удовлетворяет потребности каждого ребенка в физической активности, 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- так же в арсенале каждого педагога должны быть сформированы 

картотеки по здоровьесберегающим технологиям, а в ДОУ присутствовать 

элементы нестандартного оборудования. 

Для осуществления целенаправленной оздоровительной работы в 

практике используется целая система инновационных здоровьесберегающих 

технологий, включающую в себя различные формы. 

Мы предлагаем разделить эту работу на 2 этапа, согласно режиму дня 

детей. Первый этап может включать в себя: 

1. Во время приёма детей: 
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- игры по интересам разной подвижности – поскольку они способствуют 

физическому развитию; 

- различные виды гимнастик: для глаз; дыхательная; пальчиковая; 

корригирующую; ортопедическую. 

2. Оздоровительную утреннюю гимнастику с использованием 

ритмопластики.  

3. Обширное умывание (перед приёмом пищи) – рассматривается как 

закаливание организма. 

4. Игры и упражнения между занятиями: динамические паузы, 

комплексы гимнастических упражнений, коммуникативные и подвижные 

игры, закаливающие мероприятия, самостоятельная двигательная 

деятельность. 

5. Во время проведения ООД использовать: физминутки, гимнастики 

(для глаз, пальчиковая, дыхательная), точечный или самомассаж; 

психогимнастика, релаксация.  

5. На прогулке – подвижные, спортивные или коммуникативные игры, 

оздоровительную ходьбу и бег, эстафеты, квест, закаливающие мероприятия.  

На втором этапе, после дневного сна, это могут быть: 

1. Бодрящая гимнастика, точечный массаж, обширное умывание. 

2. На вечерней прогулке: игровые упражнения общеразвивающего 

воздействия, игры разной подвижности, закаливающие мероприятия, 

прогулки-походы, сказкотерапия. 

Следует отметить, что эффективность оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении во многом зависит от системности ее проведения. 

Результатом внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ станут 

сформированные навыки ЗОЖ воспитанников, проявление у них 

толерантности, создание здоровьесберегающего пространства.  

Таким образом, считаем, что представленный алгоритм 

оздоровительной работы позволит осуществить индивидуальный подход 
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каждому ребенку, что приведет к физической активности дошкольника, 

улучшению и сохранению показателей соматического здоровья. 
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the process of which the skills to formulate a thesis, select appropriate arguments, 

generalize and formulate conclusions are formed. 
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Современные требования к условиям и результатам дошкольного 

образования направлены на создание в дошкольных образовательных 

организациях дискурсивной среды, способствующей раскрытию 

коммуникативного потенциала у подрастающего поколения. Данный факт 

обуславливает необходимость формирования соответствующих дошкольному 

возрасту коммуникативных умений, в частности, умений убеждать, 

доказывать, аргументировать.  

Вполне убедительно значимость данной проблемы подтверждаются 

анализом современных нормативных документов, результатов научного 

поиска и состояния практики, что позволяет современным исследователям, 

педагогам практикам осуществлять поиск эффективных путей и средств 

решения данной проблемы в системе дошкольного образования.  Пересмотр 

требований к условиям и результатам освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования диктует необходимость разработки 

методико-процессуального обеспечения процесса коммуникативного 

развития дошкольников, обоснования методики формирования доказательной 

речи, аргументативных умений у детей старшего дошкольного возраста.  

С позиций проблемно-коммуникативного подхода формирование 

аргументативных умений обеспечивается наличием информационного 

контекста, обеспечивающего мотивацию речевой и аргументативной 

деятельности дошкольников. 

Одним из основных условий, способствующих формирование 

аргументативных умений у детей старшего дошкольного возраста является 

постановка перед детьми задач проблемного характера, которые 

активизируют не только их умственную, но и речевую деятельность 
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(Н.Е. Веракса [1], Е.С. Ермакова [2], А.А. Люблинская [3], И.Я. Лернер [3], 

Н.А. Менчинская [5], С.Л. Рубинштейн [6]). 

В современных психолого-педагогических исследованиях выдвинуты 

следующие методические приемы создания проблемных ситуаций: 

подведение к противоречию с определением способа разрешения; выявление 

противоположных точек зрения на изучаемый вопрос; сопоставление фактов, 

сравнение и обобщение ситуации; постановка проблемных вопросов и задач; 

решение исследовательских заданий. 

Проблемно-коммуникативный подход ориентирует педагогов на новое 

проектирование и реализацию образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, основой которого является диалогическое 

взаимодействие всех субъектов коммуникации. Педагогам необходимо 

научиться видеть в ребенке субъекта деятельности, соответствующим образом 

взаимодействовать с ним, выстраивать образовательной пространство на 

основе развития его интересов, способностей и познавательных потребностей.  

Проблемное обучение, на наш взгляд, формирует у дошкольников 

особый стиль умственной деятельности, исследовательской активности, 

интерес к процессу познания, более успешному раскрытию речевого 

потенциала ребенка. Вместе с тем мы установили, что не каждый ребенок 

может увидеть проблемную ситуацию, найти способы ее решения, 

аргументированно выразить свое мнение. В связи с этим рекомендуем 

постепенно включать проблемные ситуации в образовательную деятельность 

ДОО, организуемую в первой и второй половине дня. Для этого имеют 

ценность методические приемы создания проблемных ситуаций, 

предложенные О.Е. Тумаковой и М.Ю. Евдешиной [7]: акцентирование 

внимания на противоречиях, выявленных детьми самостоятельно или с 

помощью педагога, между сформированными представлениями и жизненным 

опытом (Мы знаем, что температура снега ниже 0. Почему же тогда, сгребая 

снег к стволу дерева, мы считаем, что спасаем его от мороза?); побуждение 

детей к сравнению, обобщению, сопоставлению фактов путем постановки 
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эвристических и проблемных вопросов, требующих рассуждения и 

аргументации (Почему у птиц клюв разной формы? Можно ли хвоинки назвать 

листочками?); рассматривание проблемы с точки зрения различных ролевых 

позиций, создание спорной ситуации с аргументированным отстаиванием 

собственной точки зрения (Что может рассказать о снеге (грозе, туче, 

насекомых) художник, медик, эколог); создание противоречий, требующих 

размышления, сопоставления, обоснования своего мнения (Надо собрать 

коллекцию семян по способу их распространения в природе, но мы ничего не 

знаем об этих способах. Хочу построить кормушку для птиц, но не знаю, какой 

материал лучше выбрать для него); организация противоречия в практической 

деятельности детей (Готовимся к экскурсии в парк (на экологическую тропу). 

Составим правила поведения для нечитающих гостей. 

Приведем пример проблемной ситуации (Таблица 1.), которая была 

разработана и реализована в образовательном процессе ДОО.  

Технология решения проблемной ситуации может быть успешно 

использована при формировании у детей умений формулировать проблему, 

выдвигать гипотезы, объяснять способы проверки решения поставленных 

задач, доказывать результаты поиска. 

Таблица 1 

Технологическая карта проблемной ситуации «От чего пожелтели 

листья?» 

№ Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1 Постановка 

проблемы - 

«Вопросы о 

вопросах» 

Фиксирует внимание детей на 

противоречии:  

-У нас есть задание: 

поухаживать за комнатными 

растениями.  

Но поливая цветы, замечаем что 

листья у некоторых растений 

пожелтели. 

Формулируем проблему: 

- Как нам вылечить данные 

растения? 

Целевая установка: 

- Чтобы ухаживать за 

растениями, нужно определить 

Осознают противоречие: 

-Для того чтобы вылечить 

растение, надо знать, как за 

ним ухаживать. 

«Присваивают» проблему. 

 - Нам нужно знать, что любят 

разные растения. Какие 

способы ухода являются для 

них лучшими ? 

Участвуют в формулировке  

проблемы: 

 - Мы хотим вылечить 

растение, но не знаем, как 
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что необходимо растению для 

лучшего роста 

определить лучший способ 

ухода 

2 Актуализация 

знаний 

«Я хочу знать 

о...» 

Побуждает детей к 

активизации необходимых 

знаний, их синтезу, обобщению, 

систематизации. 

Беседа: «Что нужно растению 

для роста?» 

Дидактическая игра: «Собери 

цветок. Части растения». 

Работа с схемой: «Способы 

ухода за комнатным 

растением». 

Работа с моделью «Признаки 

растения» 

Подводит детей к выводу о 

недостаточности имеющихся 

знаний. 

-Мы определили что нужно 

растению для жизни. Вы 

уверены, что все растения, 

которые стоят перед вами 

нуждаются в одинаковом уходе? 

Мотивирует на поиск новых 

знаний 

Активизируют необходимые 

знания (анализируют, 

синтезируют, обобщают, 

систематизируют). 

 Дети читают на карточках 

названия частей растения и 

соотносят их с названием и 

местом расположения; 

«Читают» схему и определят 

факторы среды, необходимые 

для жизни растения. 

По модели определяют 

характер поверхности 

растений.  

Осознают потребность в 

новых знаниях. 

Дети высказывают свои 

мнения 

Концентрируются на поиске 

новых знаний 

3 Выдвижение 

гипотез, 

предположе- 

ний «А что 

будет, если...» 

Организует выдвижение 

предположений. 

- За всеми растениями мы 

ухаживали одинаково. Все 

условия для роста и развития 

соблюдали, но не все растения 

чувствуют себя хорошо. 

Почему? 

- По каким признакам 

отличаются растения? 

- По каким признакам мы будем 

выбирать способ ухода? 

- Интересно, почему для этого 

растения нужно больше воды? 

света? 

Вовлекает детей в процесс 

выделения этапов поиска и их 

планирование. 

 - Мы с вами предположили, что 

лучше определить способ ухода 

за растениями по следующим 

признакам.... 

Предлагаем детям отметить 

результаты исследования в 

карточках исследователя. 

Участвуют в обсуждении, 

размышляют, рассуждают, 

выдвигают идеи, 

обосновывают их. 

 - Есть растения, которые не 

любят много солнца, - 

тенелюбивые. 

- На подоконник лучше  

ставить маленькие и 

цветущие растения, а на пол -  

большие. 

- Если у цветка тоненькие и 

светлые листья, то растение 

теневыносливое и т.д. 

 - Цветы в маленьких горшках 

поливать надо чаще, потому 

что вода быстро расходуется. 

 Принимают программу 

поиска. 

 - Сравним растения и 

определим, какие растения 

любят свет, а какие нет. 

Проводят поисковую 

деятельность в парах: чтение 

энциклопедии, беседа со 

взрослым, опытническая 

деятельность (наблюдение за 
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цветком в разных условиях) и 

др. 

 

Таким образом, проблемную ситуацию следует создавать, ставя вопрос 

особой конструкции, для ответа на который необходимо удерживать 

противоположности с равными основаниями и обоснованиями, т.е. совершать 

диалектическое действие. Основными задачами решения данных проблемных 

ситуаций при ознакомлении с природой являются: учить устанавливать 

причинно-следственные связи между живыми объектами природы 

(растениями, животными) и условиями их роста и развития; обобщить и 

систематизировать знания детей о приспособительных особенностях и 

морфофункциональных особенностях растений, животных; формировать 

умение аргументировать свое мнение в ходе рассуждения, высказывать 

предположения, обобщать и формулировать выводы. 
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На современном этапе развития дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС ДО построение непрерывной образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении требует использования таких методов организации 

образовательной деятельности, с помощью которых будет сформирована 

активная, самостоятельная и инициативная позиция у дошкольников. 

Дошкольники учатся самостоятельно добывать знания, у них развиваются 

рефлексивные и исследовательские навыки, формируются умения, 

сопряженные с опытом применения их в практической деятельности, а так же 

формируется потребность к активной созидательной деятельности[3]. 

Все вышеперечисленное можно сформировать при условии 

использования в практике дошкольных учреждений активных методов 

обучения, в частности, метода проектов [1]. 

В основу метода проектов заложена самостоятельная 

исследовательская, познавательная и продуктивная деятельность детей, в ходе 

реализации которой, они познают окружающий мир и воплощают новые 

знания в реальные продукты. Так же, основой метода проектов является идея 

о направленности познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

на результат, достигаемый в процессе совместной работы педагога и детей над 

определённой практической проблемой (темой) [1]. 

Отличительными особенностями и результатами использования метода 

проектов является: 

-поддержка детской познавательной инициативы в условиях 

дошкольной образовательной организации и семьи: 

- получение ребенком социального, позитивного опыта реализации 

собственных замыслов; 
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-оформление детской инициативы в виде культурно-значимого 

продукта; 

-предоставление возможности для проявления нестандартных действий, 

основанных на оригинальности мышления [2].  

Рассмотрим краткое описание содержания непрерывной 

образовательной деятельности детей в подготовительной к школе группе на 

примере формирования отдельных элементарных математических 

представлений (временных) и понятий (о геометрических фигурах) с 

использованием метода проектов. 

При первой встрече дети знакомятся с маленькими смешными 

куколками – Ластиком, Скрепочкой и Карандашом, сделанными из 

канцелярских принадлежностей. Разыгрывая сценки между Ластиком и 

Карандашом в настольном театре, дети активно участвуют в обсуждении глав 

книги М.С. Аромштам и О.В. Барановой «Пространственная геометрия для 

малышей», герои которой постоянно путешествуют.  Далее посредством 

дидактических игр и при выполнении практических заданий происходит 

закрепление математических понятий. Итогом каждой непрерывной 

образовательной деятельности является проект: исследовательский, 

индивидуальный, групповой, творческий. 

Основной задачей НОДа «Части суток» является уточнение у детей 

имеющихся элементарных математических представлений о частях суток, об 

их характерных особенностях, последовательности, умение называть и 

определять части суток, ориентироваться во времени.  

Формирование данных представлений происходит посредством 

использования модели земного шара – глобуса, по которому путешествуют 

наши герои. В ходе путешествия героев дети используют тематические 

карточки, которые способствуют установлению закономерности:  «Что бывает 

раньше – что потом». Закрепление понятия «части суток» происходит 

посредством дидактических игр: 
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1. На столе разложены тематические картинки, с изображением того, что 

мы делаем в течение суток. Необходимо приклеить каждую на свое место в 

схеме «Части суток». Полученный результат представляется для всех детей с 

объяснением своего выбора. 

2. Игра «Закончи предложение». Дети по цепочке отвечают на вопросы: 

«завтракаем мы утром, а ужинаем …»; «солнце светит днем, а луна …» и т.д. 

3. Дидактическая игра «Мой день в детском саду». Дети разбиваются на 

группы. У каждого ребенка в руках его любимая игрушка. Одушевляя 

игрушку, дети рассказывают от ее лица свои занятия, игры и действия с 

момента прихода в детский сад и до ухода из него.  

Завершается НОД проектом: изготовление схемы «Части суток». Дети 

работают в группах. Подготовительной работой для его выполнения является 

следующее задание: около предложенных картинок предметов раскрасить 

кружочки, если пользуетесь ими утром - в желтый цвет, днем - в красный, 

вечером - в зеленый, а ночью - в синий цвет. Затем каждая группа приклеивает 

только свои картинки (все кружочки около картинок одного цвета) на лист 

формата А3. Свободное пространство листа заполняют рисунками, 

соответствующими их времени суток. И завершением проекта является 

соединение всех листов в одну большую схему «Части суток». 

Рассмотрим еще один пример: НОД «Время», цель которого: 

познакомить детей с циферблатом часов, сформировать представления об 

определении времени по часам.  

Вместе с нашими героями Ластиком и Стрелочкой дети попадают в 

«Замок часов», где главный часовщик знакомит их с циферблатом, учит 

определять время с точностью до часа,атакже рассказывает о разных видах 

часов, о принципах их работы, их роли в жизни человека.  

Для достижения данной цели мы предлагаем использовать следующие 

практические задания и дидактические игры: 

1. Во время путешествия вместе с главными героями дети 

изготавливают макеты часов: вырезают по шаблону будущий циферблат, 



 150 

расставляют в правильной последовательности цифры на нем, прикрепляют 

стрелки.  

2. Дидактическая игра «Заяц, заяц, сколько время?». После каждого 

вопроса и соответствующего ответа ребята показывают на циферблате часов, 

сказанное время. 

Итогом НОДа «Время» будет проект: изготовление моделей часов 

«Сделай часы своими руками». Дети, под руководством родителей, 

изготавливают модели часов. Материал, форма и размер часов 

предоставляется на выбор детей и родителей.  

Из вышеприведенных примеров НОДов мы можем говорить о том, что 

при использовании  метода проектов в образовании появляется возможность  

в организации такой образовательной деятельности, в ходе которой дети 

приобретают знания и умения, обогащают опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе 

выполнения практических заданий - проектов, имеющих как познавательную, 

так и прагматичную ценность. 

Таким образом, метод проектов является одним из актуальных и 

эффективных методов, дающий ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать коммуникативные и творческие 

навыки, позволяющие успешно адаптироваться к школьному обучению. 
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Реализация регионального компонента в системе дошкольного 

образования – это неотъемлемая составляющая патриотического, 

гражданского, нравственного воспитания подрастающего поколения. В 

«Региональной Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

период до 2025 г.» отмечено, что приоритетным направлением работы 

является содействие этнокультурному развитию народов РФ, проживающих 

на территории автономного округа, развитие системы образования, 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, 

совершенствование системы этнокультурного образования в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях [2]. 

В связи с этим, приобщение дошкольников к национальной культуре 

становится актуальным педагогическим вопросом современности, 

приоритетным направлением государственной политики. Значимость 

патриотического воспитания молодого поколения в Югре подчеркнута в 

распоряжении Правительства ХМАО – Югры «О концепции гражданско-

патриотического воспитания граждан автономного округа Югры», в которой 

отмечена целевая группа в системе гражданско-патриотического воспитания в 

регионе – это дети, для которых актуально познание окружающего мира, 

природы, общества.   

При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 18-413-860001 р_а «Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к культуре ХМАО – Югры в условиях реализации 
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ФГОС дошкольного образования» нами разработана  и опробирована на базе 

дошкольных образовательных организаций г. Сургута и Сургутского района 

парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам». Её структура 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. С целью 

демонстрации динамики и усложнений в разных сферах познавательного и 

социально‑коммуникативного развития содержание программы представлено 

тремя модулями: «Природа», «Материальная культура» и «Духовная 

культура». Каждый из модулей дифференцирован по блокам [1].  

Особое внимание в программе уделяется организационно-

педагогическим условиям ее реализации. Мы опираемся  камеристка на определение 

В.М. Полонского,складень согласно которому, педагогические  многокрасочно условия понимаются как 

один из компонентов педагогической системы, отражают совокупность 

возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 

воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы, 

и обеспечивают её эффективное функционирование и развитие [3, с.36]. 

Мы определили содержание комплекса организационно-педагогических 

условий, направленных на формирование ценностного отношения к культуре 

ХМАО – Югры у детей старшего дошкольного возраста: 

– проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО; 

– формирование этнокультурной компетентности педагогов ДОО; 

– планирование воспитательно-образовательной деятельности по 

формированию ценностного отношения к культуре ХМАО – Югры у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Рассмотрим более подробно данные условия. 

Развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающая 

возможность осуществления детской деятельности и предусматривающая ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального становления личности ребенка. 

Проектирование качественной развивающей предметно‑пространственной 
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среды (далее – РППС) – одно из важнейших условий реализации 

этнокультурной составляющей основной образовательной про‑ граммы 

дошкольного образования. Для эффективности работы по данному 

направлению необходимо создание обогащённой развивающей предметно‑

пространственной этнокультурной среды. Согласно требованиям ФГОС 

дошкольного образования РППС должна быть содержательно‑насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Создание РППС рекомендуется реализовать в двух направлениях: среда 

дошкольного образовательного учреждения и среда группы.  

1. Развивающая среда ДОО. Для создания среды в ДОО необходимо 

определить ряд помещений, которые будут задействованы в реализации 

программы. Исходя из поставленных в целевом разделе задач, 

подразумевается использование музыкального и спортивного зала. 

Рекомендуем определить помещение (часть помещения) для создания мини‑

музея предметов быта, декоративно‑прикладного искусства и других 

экспонатов. По мнению известного философа Н.Ф. Фёдорова, «музей, 

воплощая в себе собор, хранилище, школу, должен быть всем своим 

содержанием открыт для всех граждан, независимо от уровня образования и 

социального положения». Мы считаем, что в современном ДОО, музей может 

являться информационным центром для организации изучения детьми 

старшего дошкольного возраста историко-культурных традиций малой 

Родины. Чтобы материалы музея можно было использовать для организации 

изучения детьми старшего дошкольного возраста историко-культурных 

традиций малой Родины и формирования ценностного отношения к культуре 

родного края, необходимо разрабатывать методические рекомендации для 

воспитателей, содержащие краткое описание экспозиций, варианты вопросов 

и заданий, которые дошкольники сумеют выполнить в процессе 

использования экспонатов музея в беседе, экскурсии. При недостатке 
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помещений рекомендуем использовать мобильные выставки. Спортивный зал 

используется для проведения некоторых образовательных ситуаций, 

народных подвижных игр, спортивно-познавательных развлечений. В 

спортивном зале ДОО рекомендуем оформить зону для размещения атрибутов 

народных подвижных игр. Атрибуты необходимо расположить в переносном 

контейнере, что облегчит возможность их использования на участке детского 

сада. На территории ДОО для организации подвижных игр рекомендуем 

использовать спортивную площадку. В музыкальном зале возможно 

проведение образовательных ситуаций по музыкальной деятельности 

(знакомство с музыкальными народными инструментами народов ханты, 

манси, ознакомление с элементами народного танца, музыкально‑

ритмические движения) и итоговые мероприятия по типу музыкально-

познавательных викторин, развлечений, инсценировка произведений 

народного фольклора. Для информирования родителей о ходе реализации 

программы рекомендуем использовать информационные стенды. В холле 

либо в коридоре можно оформить выставочную зону, в которой рационально 

будут размещены детские работы, фотоколлажи, стенгазеты и другие 

материалы, созданные согласно блочно-тематического планирования.  

2. Развивающая среда группы ДОО. Чтобы дети могли наглядно видеть, 

в каком крае они живут и как выглядят некоторые национальные особенности 

коренных жителей, необходимо создать атмосферу национального быта. Для 

этого следует привнести в среду предметы, имеющие определённый 

национальный колорит и развивающие в детях познавательный интерес и 

любознательность. Окружающая предметная среда оказывает большое 

влияние на формирование нравственных качеств ребёнка, что позволит 

сформировать ценностное отношение к родному краю. Важно, чтобы в РППС 

группы присутствовали предметы, характерные для быта народов ханты и 

манси. Это позволит детям в полной мере ощутить себя причастными к 

культуре народов Севера. Для обогащения РППС группы необходимо создать 

мини‑музей в группе, в котором будут собраны предметы быта и декоративно
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‑прикладного искусства ханты и манси, художественная и познавательная 

литература, фотоальбомы, альбомы с тематическими иллюстрациями. 

Материал следует подбирать с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей, интересов мальчиков и девочек. Формирование РППС в 

группах старшего дошкольного возраста необходимо осуществлять с учётом 

принципов отбора и постепенного введения материала в образовательный 

процесс, чтобы у детей не возникло трудностей в запоминании информации и 

её актуализации в практической деятельности. Для проведения 

образовательных ситуаций в совместной работе с детьми по ознакомлению с 

культурой ХМАО – Югры необходимо использовать технические средства 

обучения. Различные презентации, видеоролики, виртуальные экскурсии, 

медиафайлы помогут в решении задач передачи визуальной информации. 

Мультимедийное сопровождение, видео просмотры позволяют создать у детей 

динамические наглядные образы, расширить кругозор – дети получат 

представления об исторических фактах, о быте коренных народов, 

проживающих в Югре. Игры краеведческого характера способствуют 

развитию у детей различных навыков и умений: ориентирование в 

пространстве, развитие логического и ассоциативного мышления, закрепление 

арифметического счета, поиска самостоятельного решения. Среда должна 

быть организована таким образом, чтобы ребенок имел широкий выбор 

разнообразных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетической, 

музыкальной, двигательной, трудовой) совместно со сверстниками и 

индивидуально. 

Второе педагогическое условие реализации программы – это 

формирование этнокультурной компетентности педагогов ДОО, которая  

входит в структуру общей профессиональной компетентности педагога 

как подсистема. Мы придерживаемся определения данного Т.В. Поштаревой, 

в котором этнокультурную компетентность, автор понимает, как интегральное 



 158 

свойство личности, выражающееся в освоении совокупности представлений, 

знаний о родной, а также о неродной этнокультурах, их месте в отечественной 

и мировой культуре, опыте овладения этнокультурными ценностями, 

способности к диалогу культур, их сопоставлению, что проявляется в знаниях, 

умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической 

среде [4, с.37].  

Для реализации данного условия нами разработана программа 

повышения квалификации в объеме 72 часа для педагогических работников 

ДОО «Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО по 

формированию ценностного отношения к природе и культуре ХМАО – Югры 

у детей старшего дошкольного возраста (на примере реализации парциальной 

программы «Наследие Югры: на пути к истокам»). Программа курсов ПК 

направлена на повышение этнокультурной компетентности педагогов ДОО и 

связана с обучением основам проектирования образовательной деятельности, 

направленной на формирование ценностного отношения к природе и культуре 

ХМАО – Югры у детей старшего дошкольного возраста. Программа носит 

практико-ориентированный характер и направлена на развитие у слушателей 

практических умений в области планирования и организации образовательной 

деятельности по программе «Наследие Югры: на пути к истокам», 

использования активных форм обучения детей дошкольного возраста. Первый 

модуль программы раскрывает задачи процесса формирования ценностного 

отношения к природе и культуре родного края по разным сферам 

(познавательной, мотивационно-ценностной, поведенческой), 

методологические подходы и принципы разработки программы, планируемые 

результаты её освоения детьми 5-7 лет. Второй модуль направлен на изучение 

специфики планирования данного направления образовательной 

деятельности, проектирование развивающей предметно пространственной 

среды и организации педагогической диагностики в ДОО. 

Третье педагогическое условие определяет систему планирования 

воспитательно-образовательной деятельности по формированию 
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ценностного отношения к культуре ХМАО – Югры у детей старшего 

дошкольного возраста. Каждый блок программы содержит ряд тем, 

отражающих различные направления процесса формирования ценностного 

отношения к природе и культуре ХМАО – Югры у детей старшего 

дошкольного возраста. Наличие модулей, блоков и тем способствует 

системному и целенаправленному блочно‑тематическому планированию 

процесса реализации парциальной программы. Материал изложен в 

соответствии с основными закономерностями психического развития детей 

старшего дошкольного возраста, со становлением их потребностей и 

интересов, адекватных возрасту способов поведения, с возможностями 

отражения и применения имеющихся знаний в различных адекватных 

возрасту видах детской деятельности. Содержание парциальной программы 

осваивается детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в 

определённой последовательности, включающей предварительную работу:  

– первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе 

чтения художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, 

наблюдений, экскурсий и др.;  

– практическое использование этих знаний в игровой, 

коммуникативной, трудовой, двигательной и других видах деятельности; 

создание на основе имеющихся знаний и сформированных умений 

творческого продукта в изобразительной, конструктивной, речевой и других 

видах деятельности. 

Завершается освоение темы итоговым мероприятием, направленным на 

обобщение полученных знаний и способов решения прикладных задач. 

Сценарии таких образовательных ситуаций представлены в методическом 

сопровождении программы. 

Сетка образовательных ситуаций составляется произвольно в 

соответствии с основными положениями образовательной программы, по 

которой работает дошкольная организация, и с требованиями к нагрузке детей 

в организованной деятельности, предусмотренными ФГОС ДО. Основу сетки 
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составляет форма организации детей в познавательной деятельности, 

обозначенная в плане как образовательная ситуация. Тематические 

образовательные ситуации в старшей и подготовительной к школе группах 

рекомендуется проводить два раза в месяц. Все остальные формы и методы 

работы могут быть представлены в других разделах образовательной 

программы (например, «Речь и речевое общение», «Изобразительное 

искусство», «Конструирование» и др.), а также в совместной с воспитателем и 

в самостоятельной деятельности детей.  

Предлагаемая нами программа отражает специфику культурных, 

демографических, климатических условий Ханты-мансийского автономного 

округа, в которых осуществляется образовательный процесс и позволяет 

реализовать региональный компонент образовательной программы ДОО, что 

является требованием нормативных документов в системе образования РФ.  
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Постепенная цифровизация современного общества привела к 

широкому распространению информационных технологий в нашей жизни. Не 

смотря на огромные преимущества, которые они принесли в нашу жизнь, они 

могут оказывать и отрицательное влияние на развитие ребенка [4]. 

Продолжительная взаимодействие человека с компьютером может привести к 

ухудшению зрения, гиподинамии. Чрезмерное электромагнитное облучение, 

накапливающееся большими дозами в организме ребенка, может проявиться 

через несколько лет в виде негативного влияния на здоровье. После 

длительного нахождения в одной позе за компьютером опорно-двигательный 

аппарат ребёнка испытывает значительную нагрузку, неравномерно 

распределяющуюся преимущественно на позвоночник и удерживающие его 

мышцы, поэтому важно ограничивать пребывание ребенка за компьютером 

[1].  

Современный ребенок знакомится с компьютером с младшего 

дошкольного, а иногда даже и раннего возраста. Для преодоления негативных 

последствий на физическое и психическое здоровье ребёнка, чрезвычайно 

важно процесс познания новых технологий направлять, контролировать, 

ограничивать в ситуациях, когда это необходимо [3]. В семье эта обязанность 

ложится на родителей, которые должны самостоятельно подбирать 

развивающие и полезные игры и программы, благодаря которым ребенок 

сможет развиваться [2].  

Компьютер  может оказывать не только отрицательное, но и 

положительное влияние на развитие ребёнка. Интеллектуальное развитие 

может проходить через работу с такими программами и играми, как: 

- простые графические редакторы, где ребенок сможет свободно 

рисовать и раскрашивать объекты; 

- музыкальные редакторы и игры; 

- пазлы, сложность которых подбирается с учетом возраста ребенка 

(например, для детей от трех лет рекомендованы пазлы, состоящие из 

небольшого количества элементов с постепенным усложнением задания); 
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- логические игры-головоломки (сюда можно отнести классический 

тетрис); 

- интерактивные энциклопедии для детей и картинки-презентации 

(«карточки Домана») [5]. 

Интеллектуальные игры стимулируют развитие ребенка. Это 

проявляется в развитии мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

памяти и логики, внимания, скорости реакции [6]. Работа с компьютером так 

же готовит ребенка к последующей жизни в информационном обществе, где 

происходит постоянное развитие компьютерных технологий [7]. В 

последующем компьютерные симуляторы, тренируя скорость реакции, 

меткость, точность, внимание, могут оказать положительное влияние на 

формирование навыков, необходимых для занятий автомобильным спортом и 

картингом.  

Однако, компьютер не должен превращаться в единственное место, где 

ребенок может получить новые знания, чему-то научиться, получать 

удовольствие. Ни в коем случае нельзя заменять компьютером живое общение 

с родителями и сверстниками, так как это может повлиять на социализацию 

ребенка [2]. Развитие ребенка за компьютером будет продуктивным, если 

родители будут также принимать участие в игре, отвечать на вопросы и 

контролировать время, проведённое ребёнком за компьютером.  

Гигиеническое нормирование работы с ТСО предусматривает, что 

продолжительность их использования в дошкольном возрасте составляет до 

двух раз в день по 10-15 минут,  в младшем  школьном по 20-30 минут. 

Перерыв должен составлять минимум 2 – 3 часа.  Кроме того, некоторые 

динамичные игры, например симуляторы автомобильных гонок, возбуждают 

нервную систему ребенка и вызывают быстрое переутомление. Как следствие, 

происходит нарушения сна, снижение концентрации внимания и способности 

к обучению, проблемы с аппетитом, раздражительность, агрессия [4]. Чтобы 

этого избежать, следует обращать внимание на рейтинг игр, а такой сейчас 

имеет каждая игра.  
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В России система рейтинга носит название РСВР – Российская Система 

Возрастных Рейтингов, согласно которой возрастные категории 

распределяются следующим образом: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Игры из первой 

категории подойдут для самых маленьких пользователей, игры из последней, 

соответственно, предназначены только для взрослых. 

Таким образом, цифровые технологии при правильной работе, 

становится важным средством в развитии личности ребенка. Однако 

родителям всегда следует помнить, что общение ребенка с различными 

информационными ресурсами необходимо ограничивать и совмещать с 

другими, в том числе и традиционными средствами – живописью, музыкой, 

литературой, игровой и театрализованной деятельностью.  
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Формирование гендерной принадлежности ребенка – одна из задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

заявленной в Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Термин «гендер» уже давно вошел не только в научный обиход, но и в 

повседневную жизнь обычных людей. Мы регулярно в общении слышим и 

используем такие слова, как «гендер», «гендерные особенности», «гендерные 

различия» и т. д. Только нередко термин «гендер» используется как синоним 

слова «пол». Однако термины «пол» и «гендер» следует различать. Термин 

«пол» в русском языке мы употребляем, когда говорим о мужчинах и 

женщинах [2]. 

В педагогике термин «подход» определяется как набор принципов, 

определяющих стратегию обучения или воспитания. Кроме того, каждый 

принцип регулирует разрешение конкретных противоречий, возникающих в 

процессе обучения, а их взаимодействие является разрешением его основных 

противоречий (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов).  



 168 

Гендерный подход в психолого-педагогической науке вытекает из 

теории социального конструирования гендера, теоретическим источником 

которой является П.Л. Бергер и Т.А. Лукман. Сторонники гендерного подхода 

отмечают, что гендерные роли не являются врожденными, а возникают в 

процессе социального взаимодействия между людьми. В контексте гендерного 

подхода основное внимание уделяется личности, интересам, склонностям 

конкретного человека, а не его полу [1]. 

Целью реализации гендерного подхода в педагогике является 

воспитание детей разных полов, одинаково способных к самореализации и 

раскрывающих свои способности и возможности в современном обществе. 

Гендерные аспекты детства изучали И.С. Кон, Т.А. Репина, 

В.А. Крутецкий, Ш. Берн, В.Е. Каган. 

Рисование – это вид изобразительной деятельности, основной целью 

которой является образное отражение реальности. Именно рисунок даёт 

возможность увидеть разницу в восприятии и в освоении мира. Мальчики 

осваивают мир в целом, а девочек интересует конкретность, детали. Здесь 

работают разные механизмы: для мальчиков процесс рисования происходит 

на уровне семантических образований, а для девочек это уровень восприятия, 

который позволяет детально увидеть красоту окружающего нас мира 

(А.В. Бакушинский).  Девочки обладают более развитым эстетическим 

вкусом, у них лучше развита речь и тонкая координация, а мальчики обладают 

лучшими математическими и механическими способностями. Всё это 

актуализирует проблему реализации гендерного подхода в обучении 

рисованию. 

Целью данной статьи является определение педагогических условий 

реализации гендерного подхода в обучении старших дошкольников 

рисованию.  

Первым педагогическим условием реализации гендерного подхода в 

обучении детей рисованию мы определили вариативность содержания 

изобразительной деятельности старших дошкольников.  
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В контексте реализации гендерного подхода, содержание 

изобразительной деятельности должно включать как нейтральные задания 

(для девочек и мальчиков), так и специальные – гендерно окрашенные [1]. 

Нейтральные темы для рисования: «Урожай», «Волшебные снежинки», 

«Капель». Среди гендерно окрашенных можно предложить: «Салон красоты», 

«Модница», «Матросы», «Я – защитник Родины». На занятиях по рисованию 

важно создать условия для девочек и мальчиков, чтобы они смогли выразить 

то, что интересно или эмоционально важно для каждого из них.  

Вторым педагогическим условием реализации гендерного подхода в 

обучении детей рисованию мы определили организацию коллективной 

изобразительной деятельности детей, которая предполагает учёт и 

стимулирует проявления гендерных особенностей каждого ребёнка. 

Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек возможно 

только в коллективе, где мальчики и девочки имеют возможность общаться, 

играть, рисовать вместе, и при этом могут демонстрировать свои 

индивидуальные личностные качества. 

Разработанное тематическое планирование предусматривает 

чередование занятий индивидуального творчества детей («Подарок для 

именинника», «Выберите и раскрасьте предмет», «Чей букет самый лучший») 

и занятий коллективного творчества («В зоопарке», «Книга сказок», «Весна», 

«Художественная мастерская»), изготовление панно и прочее.  

Развитие у детей способности работать в коллективе – одна из 

важнейших задач современного образования. Коллективно дошкольники 

могут создавать не только панно, но и плакаты, стенгазеты, оформление для 

спектаклей, праздников, досуга. Вместе дети могут подготовить декорации и 

маски к играм-драматизациям, а затем все вместе разыграть сюжет сказки, 

рассказа. Выполняя коллективную работу, ребёнок может реализовать свою 

идею в своей исполнительской манере. 

Стимулом развития интереса к изобразительной деятельности является 

организация выставок детских работ. Индивидуальные особенности имеют 
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место и в оценке детских рисунков. Девочки крайне чувствительны к 

интонациям, форме оценки, ее публичности, для них очень важно, чтобы ими 

восхищались в присутствии других детей, родителей и т. п. Для мальчиков 

наиболее значимым является акцент на достижении им определенных 

результатов в конкретном задании. 

Третьим педагогическим условием реализации гендерного подхода в 

обучении детей рисованию мы определили создание специальной зоны для 

самостоятельной изобразительной деятельности детей. 

Самостоятельная художественная деятельность имеет большой 

потенциал для реализации многих воспитательных задач, развития черты 

личности, такие как инициатива, самостоятельность, творческая активность. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный характер и 

групповой, когда дети, объединяясь малыми группами, вместе раскрашивают, 

рисуют декорации, создают атрибуты для игры. 

Обустройство зоны самостоятельной художественной деятельности 

дошкольников, рассматривается также как условие оптимизации 

самостоятельности дошкольников. Такая среда предполагает право 

самостоятельного выбора деятельности, право на проявление своей 

индивидуальности [3]. Чтобы такая зона стимулировала развитие творческих 

способностей дошкольников, материалы и оборудование должны 

периодически обновляться. 

 Считаем, что реализуя описанные выше педагогические условия 

реализации гендерного подхода в обучении старших дошкольников 

рисованию мы избежим нарушения свободы творческого и личностного 

самовыражения девочек и мальчиков. 
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Проблемы понимания мира, его сущности и развития всегда находились 

в центре внимания науки и религии. Во время их рассмотрения велись острые 

дискуссии, в которых человек приближался к тайнам своего возникновения и 

существования. В широком смысле мир – это вся бесконечная и неисчерпаемая 

действительность (известная и еще неизвестная нам) во всем разнообразии 

вещей и явлений, систем и процессов со всеми их связями и отношениями. То 

есть, мир - это целостная совокупность всего существующего (того, что имеет 

свое бытие). 

Выясним философскую сущность целостной картины. Очевидно, что 

раскрытие этого феномена связано с характеристикой понятия «мир», которое 

в мировоззрении, мироощущении подано как совокупность всех форм материи 

в земном и космическом пространстве. Г.В. Колшанский считает, что понятие 

«мир» выступает высшей формой систематизации знаний. Мир – это порядок 

бытия, который характеризуется дополнительным фактором – гармонией. А 

гармония –  это не только единство бытия, но и условия этого единства [3, с. 58]. 

И.Э. Куликовская подчеркивает, что детская картина мира является 

частью общей картины мира, основой мировоззрения любого человека и 

создается в процессе его воспитания и развития в определенном природной и 

социальной среде [5, с. 58]. 

Мировоззрение состоит из мировосприятия (как системы представлений 

о мире через призму духовного опыта общества, личности), миропонимания 

(отношение человека к окружающему), миропревращения (практического и 

духовно-практического), когда личность ставится в активную позицию 
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познания, жизнедеятельности. Основой мировоззрения является 

мироощущение – это чувственно-эмоциональное переживание человеком 

своего бытия в мире. Положительные чувства и эмоции свидетельствуют о 

принятии мира; негативные ведут к отрицанию данного мира в целом или 

каких-то его явлений.  

Феномен «картина мира», – давний, зато это понятие находится лишь на 

стадии своего формирования: уточняется его определения, сущность, 

структура, рассматриваются родство и взаимосвязь его с другими явлениями 

(М. Болдырев, Г . Герц, В. Гольдберг, А. Эйнштейн, К. Леви-Стросс, М. Планк 

и др.). 

Картина мира имеет сложную структуру: в ней не только отражаются 

обыденные представления о внутреннем мире человека, но и аккумулируется 

опыт предыдущих поколений, что позволяет ей быть надежным ориентиром в 

процессе социализации личности. Как образование идеального характера, 

картина мира существует в сознании человека, а проявляется в языке, 

искусстве, способах практической деятельности, социокультурных стереотипах 

поведения и т.д. и составляет ядро мировоззрения человека. 

Древнегреческие философы понимали мир как космос («украшение», 

«красота», а также «порядок», «устройство» и, наконец, «мир», 

«вселенная»). Так, Гераклит (VI-V вв. До н. Э.) Писал: «Этот космос, тот же 

самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, 

есть и будет вечно живым огнем, иногда разгорается, а иногда угасает» [4, с. 65 

- 66]. 

В разные времена аспекты понятия «картина мира» становились 

объектом исследования педагогов, психологов, философов. Так, Б. Г. Ананьев 

анализировал «внутренний мир человека», А.Н. Леонтьев исследовал наличие 

в «сознания многомерного образа мира, образа реальности», А.Ю. Артемьева 

указывала на структуру субъективного опыта. Понятие «картина мира» лежит 

в основе концепции А. Шпренглера, К. Юнг и Э. Фромм анализировали 

картину мира картой природного и социального мира и места человека в них, 
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И.М. Сеченов называл ее «опытом сознания», Дж. Брунер акцентировал 

внимание на «субъективной картине мира», Б. Фресс и Ж. Пиаже употребляли 

понятие «схемы сознания». Иногда в качестве аналогов понятие «картина 

мира» ученые пользовались терминами «ментальность» и 

«парадигма». Необходимость установления картины мира связана со 

стремлением иметь целостное представление о мире, которое предлагают 

различные научные парадигмы. 

В психологических науках, органически связаны с науками 

философского и педагогического цикла, картина мира исследуется как 

уникальная психическая реальность человека, целостная иерархическая 

система ее смыслов, потребностей, мотивов, устремлений [4, с. 5 - 6]. 

Установлено, что в современной психологии отсутствует единый подход 

к определению понятия «картина мира». Выявлено два основных 

теоретических подхода к пониманию картины мира субъекта: как системы 

представлений о мире и как совокупности индивидуальных 

переживаний. Доказано, что объединение обоих подходов позволяет 

определить «картину мира» как интегральное личностное образование, 

имеющее сложную многомерную структуру, которая включает в себя, с одной 

стороны, представления, которые приобретаются субъектом в процессе 

социального взаимодействия, а с другой – уникальные внутренние переживания 

[4]. 

Современная жизнь требует от людей построения единой целостной 

картины мира. В общественном сознании исторически складываются и 

изменяются различные картины мира, которые обычный человек воспринимает 

как объективность, что существует независимо от наших личных 

мыслей. Картина мира, по определению Г.А. Киреева составляет образно-

понятийную копию Вселенной и предполагает понимание того, как устроен 

мир, каким законам он руководствуется, что лежит в его основе и как он 

развивается [2, с. 27].   



 176 

Научная картина мира, до недавнего времени была объектом 

исследования преимущественно методологов науки, в последнее время попала 

в поле зрения исследователей педагогов. Она получила признание как средство 

формирования мировоззрения, что дает возможность интегрировать учебный 

материал многих дисциплин, используя новейшие научные труды. Именно в 

таком ракурсе проанализированы отдельные вопросы дидактики в работах 

ведущих отечественных ученых-педагогов, которыми было показано, что уже 

по способу образования и назначению картина мира удовлетворяет такие 

важные дидактические принципы, как научность содержания, наглядность 

(образность), доступность и системность. 

Среди многих взглядов на содержание дошкольного образования и 

развитие ребенка в процессе познавательной деятельности особый интерес 

вызывает сегодня взгляд ученых на познание ребенком картины мира через 

философские категории (Л.А. Венгер, В.А. Петровский, Н.Н. Поддьяков, 

Р.М. Чумичева и др.). 

Итак, становится понятным, что понятие «картина мира» 

рассматривается философами, психологами и педагогами по-разному. Кроме 

того, с развитием человечества это понятие видоизменяется, 

переосмысливается, дополняется. Представители философского направления 

определяют картину мира преимущественно как представление человека о 

строении мира, отождествляют категорию «картина мира» с понятием 

«космос», «Вселенная».  С психологической точки зрения, картина мира 

является уникальной психической реальностью человека, системой смыслов, 

потребностей, мотивов, устремлений. То есть, в основе философского 

определения исследуемого понятия лежит усвоение знаний и представлений о 

мире, а в основе психологического – совокупность индивидуальных 

переживаний, собственная активная человеческая деятельность в мире. 
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На сегодняшний день общество определила, что в социальной структуре 

студенчество возглавляет главное место в социуме. Новое поколение 

студентов сегодня – это люди, обладающий значительной степенью 

предрасположенности к индивидуальному самоутверждению, 

высококлассному самоопределению, отличающийся креативным 

потенциалом, активным раскладом к фактической роли в общественных 

преобразованиях государства, своим взором в разнообразные стороны 

общественной жизни, личными общественными убеждениями. Немаловажная 

роль, в совершенствовании воспитательной работы обучающихся отводится 

кафедрам вуза [2], на которые в первую очередь возложена ответственность за 

личностное становление и развитие студентов, формирование у них 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности [5], формирование 

креативных, научных, исследовательских способностей. Все это 

характеризует степень высококлассной компетентности квалифицированного 

профессионала, отвечающего условиям нынешнего рынка труда. 

Проанализированные работы по теме, пришли к выводу, то, что 

компетентная нацеленность будущего педагога рассматривается ровно, так, 

как типологическая характеристика личности, а именно сочетание ее 

ценностей, деловых качеств и удовлетворенности деятельностью, 

сопряженной с предстоящей специальностью. 

Формирования профессионального направленных личностных смыслов 

будущего педагога является непосредственным результатом аудиторной и 
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внеаудиторной деятельности студентов. Аргументированные доказательства 

влияния деятельности на развитие личности приводятся в трудах 

К.А. Абульхановой-Славской, Л.С. Выготского, В.И. Гинецинского, 

М.С. Кагана, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна, 

Г.И. Щукиной. Вскрыть резервы внеаудиторной деятельности студентов для 

развития их профессионально-педагогической направленности помогают 

труды Т.К. Ахаян, М.А. Ванян, Г.Г. Городиловой, Т.С. Деркач, С.Л. 

Елебесовой, Т.Б. Жулий, Л.А. Саяховой, К.К. Соломатова, А.Н. Утехиной, 

Л.С. Шакировой[7]. 

В вузе внеаудиторная деятельность со студентами должна начинается с 

первого курса. Так как многие из них имеют ошибочное представление об 

обучении в институте. В результате чего большинство из них испытывают 

затруднения не столько в получении знаний, сколько в плане развития и 

личностного становления. Таким образом, нехватка знаний, навыков и умений 

в данной сфере оказывает на молодых специалистов негативное воздействие, 

что приводит к трудностям в решение поставленных задач. По этой причине 

последующая гуманизация и гуманитаризация высшего образования, остается 

крайне важной задачей. 

Изучая наполняемость внеаудиторной работы первокурсников в роли 

дальнейшего жизненного потенциала, в котором они переходит от 

обучающегося к специалисту. Мы установили, что грамотно организованная 

преподавательская работой даёт толчок в создании условий, способствующих 

реализации учащимся познание обстоятельств и самого себя, определяя 

ориентиры действий в настоящем и будущем. 

Решению реализации выделенных педагогических условий 

способствует применение разных форм и методов работы. По количеству 

участников формы внеаудиторной работы делятся на индивидуальные, 

групповые и массовые. Под формами внеаудиторной работы университета 

понимаем виды, способы организации студентов и преподавателей для 

совместной деятельности во внеаудиторное время, а также конкретные 



 181 

воспитательные меры, рассчитанные на студенческую аудиторию. 

Существуют такие виды внеаудиторной работы:  - написание: рефератов, 

конспекта первоисточника, эссе; 

- составление: опорного конспекта, глоссария, сводной (обобщающей) 

таблицы по теме, графологической структуры, тестов и эталонов ответов к 

ним, решение ситуационных задач (кейсов); 

- научно-исследовательская деятельность студента;  

- формирование информационного блока;  

- создание презентаций;  

- кружковая работа.  

Так, рассматривая элементы внеаудиторной работы, мы обнаружили 

цепочку основания: целевой, содержательный и результативный компоненты, 

которые являются неизбежными в развитии личности. Педагог на первых 

порах может задать как основу педагогически организованная деятельность, 

студент же воспользоваться в дальнейшем как алгоритмом действий 

собственной деятельности. Также от куратора, при взаимодействии с 

студентским активом, зависит насыщенность и качество внеаудиторной 

работы. Немаловажным фактом является то, что студент обретает опыт и 

особенно то, что он этот опыт применяет его в работе. 

Следовательно, в вопросах формирование профессионально 

направленных личностных смыслов у студенческой молодежи педагоги 

университета обязаны принимать во внимание персональные характерные 

черты любого учащегося. Вместе с тем осуществлять через различные формы 

внеаудиторной работы формирования профессионально направленных 

личностных смыслов у будущих педагогов 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

эффективной и устойчивой мотивационной готовности педагогов 
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Современная ситуация развития в системе дошкольного образования, 

сложившаяся в нашей стране, потребовала содержательных перемен в системе 

подготовки и работе с педагогическими кадрами. От педагога, его уровня 

мотивационной готовности к той или иной деятельности, умения решать 

возникающие проблемы зависит, насколько полно педагоги смогут  

реализовать свой собственный потенциал и повысить уровень саморазвития. 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) (утвержден Приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155), основанного на идеях 

компетентностного подхода, поставило перед дошкольными 

образовательными организациями задачу формирования компетентного 

педагога, конкурентоспособного на рынке труда. В п. 3.2.6. ФГОС ДО 

обозначено, что в целях эффективной реализации Программы, должны быть 

созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников. Таким образом, данный документ определяет перед 

руководителем дошкольной образовательной организации решение довольно 

сложной задачи, а  именно, формирование педагога, обладающего богатым 

творческим потенциалом, ответственного, способного принимать 

самостоятельные решения в сложных педагогических ситуациях, видеть в себе 

источник личностного и профессионального развития [8]. 

Современные требования к педагогу профессионального образования 

закреплены на государственном уровне профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
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учитель)» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты Российской 

Федерации №544н от 18.10.2013 г.) [3]. Стандарт описывает трудовые 

функции и  квалификацию педагога в сфере дошкольного образования и 

призван мотивировать педагога к совершенствованию своей 

профессиональной педагогической деятельности. Однако, анализ практики 

свидетельствует, что изменения в профессиональной педагогической 

деятельности педагогов дошкольной образовательной организации в связи с 

реализацией компетентностного подхода хотя и происходят, но недостаточно 

динамично. 

Проблема формирования эффективной и устойчивой мотивационной 

готовности педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

является одной из актуальных проблем менеджмента образования, поскольку 

непрерывно соединяет оценку трудовых усилий работников и получаемого 

взамен вознаграждения, что в свою очередь предопределят эффективность 

всей выстроенной руководителем системы работы дошкольной 

образовательной организации. 

В последние годы в психолого-педагогической литературе, научных 

трудах уделяется особое внимание мотивационной готовности педагогов 

(И.О. Гнилева, О.Н. Коптяева, Г.Н. Кутепова, В.В. Степанов и другие), а 

мотивационный компонент выделяется наряду с креативным, 

технологическим, рефлексивным. Мотивационная готовность педагога, по 

мнению В.В. Степанова, представляет собой интегративное психологическое 

образование, включающее в себя в качестве компонентов совокупность 

положительных внутренних и внешних профессиональных мотивов 

(мотивацию достижения, мотивацию аффилиации, мотивацию 

профессионального самосовершенствования, внутреннюю мотивацию, 

внешнюю положительную мотивацию, удовлетворенность работой, 

удовлетворенность взаимодействием) [7]. 

По определению Е.Г. Неделько, мотивационная готовность к участию в 

конкурсах профессионального мастерства рассматривается как совокупность 
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внутренних мотивов личности, профессиональных (педагогических) мотивов 

адекватных желанию участвовать в профессиональных конкурсах и 

обеспечивающих успешность их осуществления [2]. 

Проведенный нами анализ психологических исследований, 

посвященных вопросу мотивационной готовности показал, что сущность 

данного понятия раскрывается через категории: мотив, установка, интерес, 

ценности, система мотивации [1]. 

В рамках нашего исследования по формированию мотивационной 

готовности педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

нами была организована опытно-экспериментальная работа, основной целью 

которой являлось определение уровня мотивационной готовности педагогов 

ДОО к участию в конкурсе профессионального мастерства. В поле опытно-

экспериментальной работы были включены 30 педагогов МБДОУ детского 

сада №36 «Яблонька» города Сургута ХМАО-Югры. 

В процессе организации опытно-экспериментальной работы нами были 

подобраны соответствующие диагностики, которые были выделены на основе 

исследований О.Н. Коптяевой, В.В. Степанова, Э.В. Хачатрян. В 

представленных исследованиях имеются общие основания для определения 

критериев и показателей:  

- сформированность мотива самосовершенствования: осознание своих 

возможностей, необходимости работы над собой, появление большей 

уверенности в себе; рефлексивное отношение к своей профессиональной 

деятельности; 

- сформированность мотива преодоления затруднений: осознание 

педагогом недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить; 

понимание своих проблем, самостоятельность в их решении и ответственность 

за принятое решение; понимание возникающих проблем, связанных с 

участием в конкурсах профессионального мастерства; 

- проявление интереса к новшеству и его динамика: положительное 

отношение к участию в конкурсах профессионального мастерства; желание 
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повысить уровень уважения со стороны коллег за счет участия в конкурсах; 

осмысление и принятие педагогом цели и мотивов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства.  

С целью выявления уровня сформированности мотива 

самосовершенствования была организована диагностика посредством 

проведения теста «Мотивация профессиональной деятельности» (автор 

К. Замфир в модификации А.А. Реана), модифицированная к данному 

исследованию [5]. Данная методика применялась для выявления уровня 

рефлексивного отношения у педагогов к своей профессиональной 

деятельности, а также на диагностику осознания педагогами своих 

возможностей. В основу методики положена концепция о внутренней и 

внешней мотивации. Педагогам, принимающим участие в нашем 

исследовании, было предложено оценить семь утверждений по пятибалльной 

системе. Для интерпретации результатов подсчитывались показатели, 

относящиеся к внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) 

и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии с прилагаемой инструкцией. 

Анализ полученных результатов показывает, что 40% от общего числа 

опрошенных педагогов имеют устойчивую внутреннюю мотивацию 

профессиональной деятельности. Данные педагоги ориентированы в трудовой 

деятельности на общественную значимость, получение удовлетворения от 

процесса и результата работы, возможность самореализоваться в 

педагогической профессии. Внутренняя мотивация возникает из потребности 

самого педагога, т.е. он самостоятельно нацелен на повышение своей 

профессиональной компетентности.  

У 13% от общего числа опрошенных педагогов доминирует внешняя 

положительная мотивация. Они в большой степени ориентированы на 

материальное вознаграждение, возможность продвижения по карьерной 

лестнице, нацелены на получение одобрения со стороны коллектива, 

повышение своего престижа, т.е. преобладают мотивы, ради которых они 

готовы принимать участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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Внешняя отрицательная мотивация свойственна 47% от общего числа 

опрошенных педагогов. Стремление избежать критики со стороны 

руководителя и коллег, возможных наказаний или неприятностей являются 

доминирующими мотивами данных педагогов. Мотивы негативного характера 

являются следствием нежелания воспитателей участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Таким образом, тест «Мотивация профессиональной деятельности» 

позволил выявить рефлексивное отношение к своей профессиональной 

деятельности у педагогов дошкольной образовательной организации. 

Далее в рамках определения уровня сформированности мотива 

самосовершенствования нами была использована еще одна диагностическая 

методика, которая помогла определить уровень готовности к саморазвитию. 

Для этого был использован самотест «Готовность к саморазвитию» (авторы 

Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта) [4]. Методика направлена на диагностирование 

готовности к саморазвитию по двум основным показателям: потребность знать 

самого себя (ГЗС – готовность знать себя: «хочу знать себя»); готовность 

самосовершенствоваться (ГМС – готовность «могу 

самосовершенствоваться»). Анализ результатов показал, что 40% 

респондентов от общего количества педагогов проявляют желание 

самосовершенствоваться и имеют больше возможности к саморазвитию, но не 

хотят познать себя; 13% респондентов выражают стремление знать свои 

положительные и отрицательные стороны, предполагая, что им необходимо 

меняться. Отсутствует желание знать себя, а, соответственно, и 

совершенствоваться у 20% респондентов. Напротив, 27% педагогов 

проявляют не только желание знать больше о себе, но при этом они не владеют 

навыками самосовершенствования.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что педагоги в большей 

степени не осознают свои возможности и не считают необходимым 

осуществлять работу над собой. У них нет четкой уверенности в себе, при этом 

имеются большие возможности к саморазвитию, однако они не преобладают 
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над желанием понять себя. В меньшей степени проявилось частичное 

осознание своих возможностей и необходимость работы над собой, у 

педагогов недостаточная уверенность в себе. Воспитатели желают знать 

больше о себе, но при этом еще не владеют навыками самосовершенствования. 

Педагоги не проявляют рефлексивное отношение к своей профессиональной 

деятельности. 

Подводя итог, мы делаем вывод о том, что существует необходимость 

повышения уровня готовности к самосовершенствованию, потому как 

преобладающим уровнем сформированности мотива самосовершенствования 

является низкий.  

Для выявления уровня сформированности мотива преодоления 

затруднений мы воспользовались диагностической методикой на основе 

применения опросника  «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (автор 

А.А. Реан) [5]. Данная методика представляет собой анкетный опрос 

педагогов, состоящий из 20 вопросов, позволяющая выявить преобладающие 

цели «желания добиться успеха» или «избежать неудачи». Предпочтением 

одного из двух вариантов во многом и определяет уровень притязаний – 

готовы ли педагоги ставить перед собой трудные задачи, чтобы пережить 

значимый успех, или же они выбирают цели проще достигаемые, лишь бы не 

испытать разочарования. Результаты анализа ответов показали, что у 49% 

респондентов можно диагностировать мотивацию успеха, 29% имеет 

определенное  тяготение к мотивации успеха и лишь 22% педагогов склонны 

переживать мотивацию боязни неудачи. Полученные результаты носят 

позитивный характер и свидетельствуют о возможности для педагогов 

задействовать свой потенциал в участии в конкурсах профессионального 

мастерства и достичь успеха в педагогической деятельности.  

Качественный анализ данных позволил выявить некоторые 

особенности. Педагоги отмечают, что при включении в работу имеют 

оптимистический настрой и надеются на успех - 81%; склонны к проявлению 

инициативы - 68%; при встрече с препятствиями ищут пути и способы их 
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преодоления - 70%; обычно настойчивы в достижении цели - 54%. Считают, 

что плодотворность профессиональной деятельности в основном зависит от 

них самих, а не от чьего-то контроля - 60% педагогов; при работе в условиях 

ограниченного времени результаты деятельности обычно улучшаются, даже 

если задание достаточно сложное - 62% респондентов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у педагогов 

сформирована мотивация, т.е. педагоги настроены на успех в участии в 

конкурсах профессионального мастерства, уверены в себе, в своих силах, 

ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в 

достижении цели, понимание возникающих проблем, в том числе с участием 

в конкурсах профессионального мастерства. В меньшей степени проявилась 

мотивация на неудачу, которая относится к негативной мотивации.  

Не проявляют активность небольшое количество педагогов, либо 

проявляют в случае, связанные с потребностью избежать срывов, порицания, 

наказания, неудачи. Было установлено, что этих педагогов отличает 

повышенная тревожность, низкая уверенность в своих силах. Они стараются 

избегать ответственных заданий, а при необходимости решения 

сверхответственных задач впадают в состояние близкое к паническому. 

Однако у данных педагогов отмечено весьма ответственное отношение к 

любым начинаниям.  

Следующая диагностика была направлена на выявление уровня 

сформированности проявления устойчивого интереса к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. Для этого нами разработана анкета 

«Выявление потребностей и интересов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства». Опросный лист состоит из 15 вопросов, 

направленных не только на выявление потребностей и интересов, но и на 

определение причин возникающих у педагогов трудностей. Анкета 

предполагала содержание вопросов открытого типа («Какие причины 

побуждают Вас участвовать в конкурсах профессионального мастерства?», «С 

какими трудностями, на Ваш взгляд, может столкнуться педагог в участии в 
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конкурсах профессионального мастерства?») и закрытого («Участвовали ли 

Вы в конкурсах профессионального мастерства?», «Хотели бы принять 

участие в конкурсе «Педагог года»?», «Если Вы участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства, оправдались ли Ваши личные ожидания от 

участия?»). По результатам проведения анкетирования были сделаны 

следующие выводы о том, что 100% педагогов участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства на просторах педагогических сайтов сети 

Интернет (заочные конкурсы). Но вот в очных педагогических конкурсах 

имели опыт участвовать всего лишь 15% педагогов. На вопрос «Хотели бы 

принять участие в конкурсе «Педагог года»?» положительного ответа не было 

отмечено ни в одной анкете. В качестве основной причины отказа от столь 

значимого конкурса профессионального мастерства отмечено отсутствие 

навыка публичных  выступлений в непривычных условиях.  

Таким образом, проанализировав полученные в ходе всех 

диагностических процедур данные, мы выявили исходный уровень 

сформированности мотивационной готовности педагогов ДОО к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. Высокому уровню 

соответствуют 40% педагогов. Педагогические работники осознают свои 

возможности, необходимость работы над собой, проявляют большую 

уверенность в себе; проявляют рефлексивное отношение к своей 

профессиональной деятельности; они осознают недостаточность достигнутых 

результатов и желают их улучшить; понимают свои проблемы, готовы 

самостоятельно их решить, несут ответственность за принятое решение; 

проявляют  понимание возникающих проблем, связанных с участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Педагоги проявляют 

положительное отношение к участию в конкурсах и желание повысить 

уровень уважения со стороны коллег за счет участия в конкурсах 

профессионального мастерства; принимают цели и мотивы к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. У 30% педагогов отмечен средний 

уровень сформированности мотивационной готовности. Педагоги 
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частично осознают свои возможности, необходимость работы над собой, 

проявляют недостаточную уверенность в себе; не всегда проявляют 

рефлексивное отношение к своей профессиональной деятельности; они лишь 

частично осознают недостаточность достигнутых результатов и не всегда 

желают их улучшить; с трудом понимает свои проблемы, не всегда готовы 

самостоятельно их решить и нести ответственность за принятое решение; 

проявляют недостаточное  понимание возникающих проблем, связанных с 

участие в конкурсах профессионального мастерства. Педагоги иногда 

проявляют положительное отношение к участию в конкурсах и желание 

повысить уровень уважения со стороны коллег за счет участия в конкурсах 

профессионального мастерства; не всегда принимают цели и мотивы к 

участию в конкурсах профессионального мастерства. Низкому уровню 

сформированности мотивационной готовности соответствуют 30% 

педагогов. Данные педагогические работники не осознают свои возможности, 

необходимость работы над собой, нет четкой уверенности в себе; не 

проявляют рефлексивное отношение к своей профессиональной деятельности; 

они не осознают недостаточность достигнутых результатов и не желают их 

улучшить; поверхностно понимают свои проблемы, не готовы самостоятельно 

их решить или нести ответственность за принятое решение; проявляют  

непонимание возникающих проблем, связанных с участие в конкурсах 

профессионального мастерства; не проявляют положительное отношение к 

участию в конкурсах и не желают повысить уровень уважения со стороны 

коллег за счет участия в конкурсах профессионального мастерства; не  

принимают цели и мотивы к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 

При анализе результатов по каждому из критериев установлено, что 

самые низкие показатели были получены в категории «наличие устойчивого 

интереса к участию в конкурсах профессионального мастерства» и 

«сформированность мотива преодоления затруднений», что свидетельствует о 

недостаточно организованной методической работе и об отсутствии 
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методического сопровождения участников конкурса профессионального 

мастерства, отсутствии системы моральной поддержки, а также о том, что 

педагоги нуждаются в индивидуальном сопровождении в процессе участия в 

конкурсах. Это доказывает необходимость разработки системы работы 

руководителя, направленной на повышение уровня мотивационной 

готовности  к участию в конкурсах профессионального мастерства.  
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Подготовка специалиста, способного на современном уровне решать 

задачи научно-исследовательской деятельности - актуальный вопрос для всех 

уровней профессионального образования. С определенной мерой успешности 

он решается в практике работы высшей школы. Однако в работах таких 

ведущих ученых, как А.Г.Алейников, А.Г. Асмолов, А.Л.Валицкая, 

Ю.В.Громыко, Ю.С.Давыдов, Г.А.Ягодин, В.А.Якунин и др. установлено, что 

существующая система организации научно-исследовательской работы 

студентов не соответствует современным требованиям к подготовке 

специалиста с высшим образованием. 

В.В.Давыдов  отмечает, что научно-исследовательскую деятельность 

следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Но если поисковая активность определяется лишь наличием самого факта 

поиска в условиях неопределенной ситуации, а исследовательское поведение 

описывает преимущественно внешний контекст функционирования субъекта 

в этой ситуации, то исследовательская деятельность характеризует саму 

структуру этого функционирования. Она логически включает в себя 

мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую 

активность) и механизм его осуществления. В роли этого механизма у 

человека выступает мышление. 

Ю.В.Громыко и В.В.Давыдов отмечают, что в настоящее время 

формируется новый тип научности - проектно-программный. Его ядро со-

ставляют деятельность по проектированию и программированию, в результате 
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которой разрабатываются, формируются и создаются новые, еще не 

существующие системы практики образования. 

Согласно положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 3++ направление 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки п.2.4. в блок 

«Практика» входят учебная и производственная практики, включающие в себя 

научно-исследовательскую работу. Именно данный тип практики пробуждает 

у обучающихся потребность в углублении и постоянном накоплении знаний 

по проблемам образования. Значимыми для нас являются слова 

Ф.А.Дистерверга: «Без стремления к научной работе учитель элементарной 

школы попадает во власть трех демонов: механистичности, рутинности, 

банальности. Он деревенеет, каменеет, опускается».  

Анализ научной литературы и исследований дает возможность 

определить сущностные характеристики научно-исследовательской 

деятельности студентов: это вид творческой познавательной деятельности, 

направленной на овладение студентами самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работой, современными методами научного 

исследования, техникой эксперимента (М.И.Колдина, С.М.Маркова).  

Анализ деятельности университетов позволил С.И.Гессену в своей 

знаменитой книге «Основы педагогики: введение в прикладную философию» 

сделать вывод: «Высшая научная школа должна быть, прежде всего, очагом 

научного исследования, ее преподаватель – активным исследователем, 

самостоятельным ученым, расширяющим своей научной работой область 

познанного, студент – участником исследовательской работы преподавателя и 

постольку начинающим ученым, место занятий – аудитория, лаборатория, 

семинарий – местом, где открываются новые научные истины, излагаются и 

проверяются результаты только что сделанных открытий. Высшая научная 

школа, или университет, есть поэтому нераздельное единство преподавания 

через производимое на глазах учащихся исследование».  
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Выполнение курсовых работ в большей степени преследовало учебный 

цели, способствуя пополнению теоретического багажа студентов по 

предметам и освоению первичных навыков научно-исследовательской 

работы. Выполнение выпускных квалификационных работ является 

завершающим этапом профессиональной подготовки, показателем 

освоенности студентом научно-исследовательских навыков. 

Особенностью организации научно-исследовательской работы является 

ее поступательный характер и накопление теоретического и практического 

материала от курса к курсу. Возможность достаточно длительно работать по 

избранному научному направлению способствует тому, что к моменту 

написания выпускной квалификационной работы студент достаточно 

основательно владеет теоретической основой исследования, имеют 

эмпирический материал, овладевают разнообразными способами решения 

профессиональных исследовательских задач. 

Студент готовится к написанию курсовых, а затем и выпускных 

квалификационных работ изучая дисциплины, входящие в обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы, а также часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Существенное 

значение при этом имеет освоение обучающимися валеологического 

практикума, курса «Особенности организации эколого-валеологической 

работы в ДОО», а также участие в инструктивных сборах, в которых 

совершенствуются необходимые знания и умения для организации работы с 

семьей по оздоровлению детей дошкольного возраста. 

Формулировка темы научно-исследовательской работы происходит 

постепенно, зачастую вырастая из тем курсовых исследований. При 

определении интересующего аспекта эколого-валеологической работы в 

системе дошкольного образования, обучающийся осуществляет подбор 

библиографических источников, анализируется научный задел по изучаемой 

проблеме и наименее разработанные аспекты, составляется план 
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исследования, осуществляется сбор и корректировка материала, его 

оформление и последующая защита. 

Значимым направлением научно-исследовательской работы студентов, 

своеобразным ее итогом является участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. Ежегодно на факультете психологии и 

педагогики проводится внутривузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Студенчество в научном поиске», где студенты, достигшие 

наиболее значимых результатов в научно-исследовательской деятельности, 

представляют результаты своей работы.  Научно-практические конференции, 

уже исходя из самого названия, включают в себя не только и не столько 

теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения 

практических задач. Отличительной чертой научно-практической 

конференции является её слаженная организация, так, чтобы участие в ней 

было одинаково полезно и интересно студентам различных курсов.  

По итогу конференции путем взаимооценки всех слушателей и 

участников конференции выбираются лучшие доклады обучающихся и 

выписывается наградная документация. 

Традицией кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования СурГПУ стало проведение Всероссийских конференций по 

актуальным проблемам дошкольного и начального образования с 

обязательным включением такого направления работы, как Форум молодых 

ученых. В рамках данного форума студенты готовят доклады по результатам 

своих курсовых и выпускных квалификационных исследований и 

представляют их на обсуждение студентам и преподавателям. По итогу 

проведения Форума молоды педагогов формируется сборник материалов. 

В рамках научно-исследовательской работы студентов на кафедре 

теории и методики дошкольного и начального образования функционируют 

проблемно-исследовательские группы (ПИГ) по конкретным проблемам 

дошкольного и начального общего образования. В рамках работы данных 

проблемно-исследовательских групп проводятся круглые столы, он-лайн 
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конференции с другими вузами нашей страны, подготовка студенческих 

статей для участия в заочных конференциях, встречи с представителями 

системы дошкольного и начального общего образования г.Сургут, где 

обсуждаются наиболее перспективные и проблемные вопросы.  

Таким образом, организация научно-исследовательской работы 

студентов выступает значимым условием формирования социально-

экологической готовности будущего педагога ДОО. 
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Cooperation of preschool educational institutions and families in 

educating the basics of musical culture of preschool children 

 

Annotation. The article deals with the problem of cooperation of preschool 

institutions with the families of pupils on the tasks of educating musical culture in 

preschool children. The author reveals effective forms and methods of 

methodological work, in the process of which the ability of teachers to interact with 

the parents of pupils is formed in order to comprehensively approach the education 

of the basics of musical culture of preschool children. 

Key words:  The educator, preschool educational institution, cooperation, 

communicative competence, family. 

 

Дошкольный возраст - время активного вхождения ребёнка в широкий 

социальный мир, установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми 

и сверстниками, пробуждения гуманных и эстетических чувств. Одной из 

главных задач дошкольного воспитания является социальное развитие детей. 

Социальное развитие - это процесс, во время которого ребёнок усваивает 

ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит жить. 

Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, он учится жить 

рядом с другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в 

обществе [1, с. 55]. 

До семи лет дети особенно восприимчивы. Первые яркие, радостные 

впечатления откладываются в них на всю жизнь, во многом определяя 

дальнейшее развитие. От того, какую музыку будет преимущественно слушать 

ребенок в этом возрасте и какие педагогические условия будут созданы для 

его музыкально-эстетического развития, зависит в будущем развитие его 
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музыкальных способностей, интересов, а, следовательно, и развитие личности 

в целом. 

Современные исследователи (Р. С. Буре, А. В. Запорожец, Л. И. 

Божович) подчёркивают неразрывную связь эмоционального развития детей и 

освоения детьми нравственных и эстетических ценностей. Только 

нравственные и эстетические чувства могут стать фактором полноценного 

развития личности, и условием успешного обучения в школе [1, с. 125]. 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного 

учреждения с семьей. 

Семья и детский сад – два воспитательных института, каждый из 

которых даёт ребёнку определённый социальный опыт. В статье 44 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ говорится: «Родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Однако 

далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 

воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 

ребенка, другие - не умеют это делать, третьи - не понимают, зачем это нужно. 

Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного 

учреждения. 

Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только 

накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, 

размышлять, вместе творить. Как изменить такое положение? Как создать 

единое пространство музыкального развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 

родителей участниками воспитательного процесса? Закон «Об образовании в   

РФ» обязывает педагогов и родителей стать не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. В условиях, 

когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а 

порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих 
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родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. 

Родители, не владея информацией порой осуществляют воспитание вслепую, 

интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов [2, 

с.154]. 

Опыт работы показал, что успех художественного воспитания и, в 

частности, музыкального, осуществляемого в дошкольных учреждениях, во 

многом зависит от постановки воспитания в семье. В семье завершается 

процесс закрепления, приобретенного в детском саду. Это значит, что за 

формирование художественного вкуса, музыкальных навыков, равно как и за 

формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, 

музыкальный руководитель и родители. Педагоги и родители как партнеры 

должны дополнять друг друга, а для этого мы должны вооружать семью 

знаниями и умениями по музыкально-эстетическому развитию детей.   

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы 

дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками встреч, помощниками музыкального 

руководителя и воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Родители 

стали проявлять искренний интерес к жизни детского сада, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. Они вырастают в своей 

самооценке как воспитатели собственных детей. У них появляется 

уверенность в своих силах, и они точно знают, чем занять ребенка и как это 

сделать. Благодаря объединению усилий педагогов дошкольного учреждения 

и родителей, работа по музыкальному воспитанию детей в целом становится 

более успешной [2, с.189]. 

Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых 

по – своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир школьной жизни. Мы не останавливаемся на 
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достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с родителями, 

стремимся к тому, чтобы родители понимали, как они необходимы для 

полноценного развития и воспитания своего ребенка.  Ведь у нас одна цель – 

воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который 

он создает вокруг себя [3, с.100]. 

Семья и современные образовательные учреждения оказались идейно 

ослабленными, а педагоги и родители не всегда способными к 

противодействию негативных явлений. Воспитательная роль современной 

семьи, её жизнеспособность, стойкость во многом зависят от настроя её 

взрослых членов, от целеустремлённости, волевых черт характера. 

В каждой семье складывается своя индивидуальная воспитательная 

система, конечно, она не столь научна, как в образовательных учреждениях, 

но она содержит много педагогических "находок", а часто бывает не лишена 

просчетов; и, тем не менее, семья обязана формировать физически и 

психически здоровую, нравственную, интеллектуально развитую личность, 

готовую к предстоящей трудовой, общественной и семейной жизни [3, с. 55]. 

Нравственное и эстетическое воспитание в семье призвано развивать 

талант и дарования детей, или как минимум дать представление о прекрасном 

существующем в жизни. Это особенно важно теперь, когда прежние 

эстетические ориентиры подвергаются сомнению, появилось много ложных 

ценностей, сбивающих и детей, и родителей с толку, разрушающих их 

внутренний мир и гармонию, заложенную природой. 

Таким образом, искомый результат развития музыкальной культуры 

ребёнка, как части духовной культуры, осуществляется на всем протяжении 

музыкального воспитания в семье, основанного на мировой классической 

музыке, русской народной, детской современной, песенно- танцевальной, 

эстрадной, т.е. музыки, просветляющей и облагораживающей быт. 
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substantiated. The feature of using visual aids for table theater to the tale of 

L.N.Tolstoy «Three Bears». 
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activity. 

 

В настоящее время чрезвычайно актуальной проблемой является 

духовно-нравственное воспитание личности в связи со стойкой тенденцией 

потери традиционных национальных ценностей, что сказывается на 

проявлении эмоциональной, волевой и социальной незрелости молодого 

поколения. Особенно важным периодом духовно-нравственного воспитания 

является дошкольный возраст, поскольку именно на этом этапе 

осуществляется интенсивное развитие личности, ребенок усваивает 

моральные нормы и правила, закладываются основы его культуры, ядром 

которой выступают ценности, управляющие поступками и деятельностью 

человека. Результативность процесса духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, безусловно, способствует снижению негативных тенденций в 

нашем обществе.  

В последнее время в научно-исследовательском поле появились работы, 

посвященные проблеме духовно-нравственного воспитания личности 

(Д.А. Бежевец, И.В. Верховных, М.А. Дьячкова, Л.Д. Короткова, 

Т.И. Петракова, О.М. Потаповская А.Н. Сидорова, А.Д. Солдатенков, 

Н.П. Шитякова и др.).  

Одним из средств духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста является театрализованная деятельность, обладающая 

мощным духовно-нравственным потенциалом. Поэтому целью нашей статьи 

является исследование возможностей этого вида деятельности в решении 

задач духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

Уточним сущность понятия «духовно-нравственное воспитание», 

обратившись к исследованиям ряда ученых. 
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М.А. Дьячкова трактует духовно-нравственное воспитание как 

«интегральный, стратегический ресурс общества, обеспечивающий ему 

духовную безопасность, а осмысленные, усвоенные человеком духовно-

нравственные ценности выступают не только в качестве руководства к 

общественно приемлемому поведению, но и как основание самоопределения 

и самореализации личности» [3, с. 12–17]. 

Л.Д. Короткова под духовно-нравственным воспитанием понимает 

«формирование духовных потребностей, этических знаний и эстетического 

вкуса; самосознания и эмоциональной сферы; чувства совести, собственного 

достоинства, доброты, эмпатии (сочувствия, сопереживания), 

коммуникативных способностей (дружелюбия в общении с окружающими, 

взаимопонимания и искренности, уважения к личности, эмоциональный 

контакт)» [4, с. 14]. 

А.Д. Солдатенков трактует духовно-нравственное воспитание как 

целенаправленную, специально организованную деятельность 

образовательных учреждений, направленную на развитие и формирование 

интегративной совокупности психических процессов, состояний и свойств 

личности, охватывающих ее потребностно-мотивационную, интеллектуально-

чувственную и поведенческо-волевую сферы, в том числе – ценности 

религиозной культуры [6]. 

Анализ научной литературы позволил нам определить духовно-

нравственное воспитание как целенаправленный процесс приобщения детей к 

духовно-нравственным ценностям человечества и нашего общества, который 

является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка, позволяет сформировать нравственные чувства, качества и 

оказывает благотворное влияние на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром (свободное признание правила – «Уклонись от зла и сотвори 

благо»). 

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для 

усвоения ребенком определенных культурных ценностей. В возрасте 5–6 лет 
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ребёнок узнаёт и дифференцирует свои личностные качества. Идёт 

формирование всё более точных и полных представлений о физических, 

интеллектуальных и личностных качествах не только своих сверстников, но и 

самого себя.  

Эффективным и уникальным средством духовно-нравственного и 

художественно-эстетического воспитания является театральное искусство, 

поскольку мир театра является тропинкой к внутренним чувствам ребёнка, его 

душе (Л.С. Выготский) [2, c. 203]. Театрализованная деятельность близка и 

понятна детям, ведь в ее основе лежит игра – основной вид деятельности 

дошкольника. Именно в театрализованной деятельности дети более ярко и 

разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную позицию. В 5–6 

лет они способны самостоятельно придумать небольшую сказку с 

последовательно разворачивающимся сюжетом, в основе которого заложен 

нравственный смысл.  

Возможности театрализованной деятельности в развитии детей 

старшего дошкольного возраста отражены в работах таких исследователей, 

как А.В. Артемова, А.И. Буренина, Т.Н. Доронова, 

О.М. Дьяченко, А.И. Кириллова, Л.Г. Миланович, Н.Ф. Сорокина, 

Р.П. Чуднова и др. 

А.В. Артёмова даёт следующую классификацию театрализованных игр: 

режиссерские (настольные игры), стендовые игры (стенд-книжка, теневой 

театр, театр рукавичек, театр игрушек, настольный театр, театр картинок и 

др.). Игры-драматизации: а) с пальчиками; б) с куклами-бибабо; б) игры-

импровизации [1]. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя просмотр 

кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; разыгрывание 

разнообразных сказок и инсценировок; упражнения по формированию 

выразительности исполнения (вербально и невербально); упражнения по 

социально-эмоциональному развитию детей [5]. 
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Для старших дошкольников характерны игры «с продолжением», они 

легко осваивают новую для себя игру «В театр», предполагающую сочетание 

ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с театром, 

деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля [7, с. 32]. 

С целью решения задач духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста нами было изготовлено наглядное пособие 

для настольного театра к сказке Л.Н. Толстого «Три медведя» (игровая 

деятельность проводится на столе). Декорации и персонажи были 

изготовлены небольшого размера, чтобы была возможность разместить все 

необходимые атрибуты игры на поверхности стола и была возможность 

зрительного восприятия их дошкольниками. В этой сказке затрагивается ряд 

проблем нравственного характера, которые благодаря игровой деятельности 

эффективно усваиваются детьми (без разрешения в чужой дом не входи, не 

хозяйничай в нем, чужого не бери и т. д). 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

театрализованная деятельность является одним из эффективных видов 

деятельности по решению задач духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. Эффективность организации 

театрализованной деятельности во многом зависит от способности 

воспитателя развивать у детей интерес к творчеству и импровизации в 

процессе придумывания содержания игры и воплощения задуманного образа 

с помощью разных средств выразительности. Организация театрализованной 

деятельности способствует самореализации каждого ребёнка и 

взаимообогащению как детей, так и педагогов, участвующих в подготовке и 

реализации театрализованных проектов. Благодаря такому виду деятельности 

ребенок естественно и непринужденно усваивает богатейший опыт взрослых, 

перенимая образцы поведения. В такой совместной деятельности воспитатели 

лучше узнают детей, особенности их характера, мечты и желания. Создаётся 

микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности маленького 

человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми и детьми. 
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Одной из целей современного образования и воспитания является 

создание условий для эмоционально-нравственного развития детей. Во-

первых, оно способствует адаптации в социальном обществе. Коммуникация 
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требует от человека умения воспринимать эмоциональные проявления других 

людей, «чувствовать их». В противном случае развитие у ребенка культуры 

межличностных отношений может быть затруднено [3]. Во-вторых, 

эмоционально-нравственное развитие детей способствует их лучшему 

оцениванию собственных поступков и контролю над своими чувствами, 

переживаниями и эмоциями. В итоге, ключевая роль в воспитании детей 

отводится развитию эмпатии – пониманию и разделению эмоционального 

состояния другого человека [4]. Последние нейробиологические исследования 

показывают, что есть несколько центров головного мозга, отвечающих за 

когнитивные и эмоциональные способности [2]:  

1. Дорсомедиальная префронтальная кора – восприятие других 

людей/непохожих на себя. 

2. Медиальная префронтальная кора – восприятие себя 

самого/похожих на себя 

3. Вентромедиальная префронтальная кора – ключевая структура, 

ответственная за адаптивное обучение (играет важную роль в оповещении об 

ожидаемых наградах/наказаниях в определенных ситуациях). 

4. Миндалевидное тело (миндалевидный комплекс, МК), в 

особенности, базолатеральные ядра – формирование эмоций, хранение 

«эмоциональной» информации. 

Эмоциональное поведение в зрелом возрасте в значительной степени 

зависит от реципрокных взаимодействий между миндалевидным телом и 

префронтальной корой. Развитие префронтальной коры (ПФК) головного 

мозга представляет из себя нечто большее, чем обычную реализацию 

генетической схемы [2]. События в жизни человека пре- и постнатально; такие 

факторы, как гормоны, отношения между родителями и детьми, стресс влияют 

на развитие мозга и, в конечном счете, на поведение уже взрослых людей. 

Одним из таких факторов является чтение сказок ребенку, что в будущем 

может способствовать развитию у него эмпатии. Однако прежде чем 

оценивать возможный вклад определенного фактора в развитие мозгового 
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центра, стоит расширить свои знания о процессах и сроках формирования 

данной мозговой области. 

Все участки мозга проходят несколько этапов развития. Клетки, 

предназначенные у людей для образования нервной системы, начинают 

формироваться спустя 3 недели после оплодотворения. Нейроны образуются, 

мигрируют в соответствующую им область мозга, созревают, образуют 

синапсы и развивают глию, которая образует как миелин, так и другие 

поддерживающие клетки. В коре головного мозга человека пик синаптогенеза 

происходит между 1 и 5 годами (или позже, для задних областей ПФК). Две 

особенности развития ПФК очень важны для понимания того, как 

постнатальные события, различные факторы окружающей среды могут 

отразиться на формировании коры [5].  Во-первых, плотность дендритных 

шипиков, которая является приблизительным показателем числа 

возбуждающих синапсов у нейрона, в 2-3 раза выше у детей, чем у взрослых. 

Сверхпродуцирование синапсов в коре прекращается в позднем детстве, 

однако в ПФК оно продолжается вплоть до третьего десятка жизни. Во-

вторых, повышенная выработка шипиков из всей коры наивысшая именно в 

ПФК, и в ПФК же число синапсов убывает медленней всех остальных 

областей коры. Таким образом, и длинный период снижения числа синапсов, 

и большая плотность дендритных шипиков у детей очень важны для 

понимания основ когнитивных и эмоциональных способностей взрослых. 

Было доказано, что у ребенка именно в период с раннего детства до 6-7 лет 

ПФК формирует базовую нейронную сеть, которая позднее будет лежать в 

основе более сложных когнитивных функций. Постоянные изменения в 

поведении, возникающие в жизни человека, опосредованы реорганизацией 

или усилением синаптических связей в определенных нейронных цепях, что 

называется нейронной пластичностью. Именно раннее развитие, раннее 

воздействие различными факторами на нейронную сеть, на синаптогенез 

определяет пути развития ПФК и оказывает влияние на регуляцию поведения 

всей последующей жизни человека.  
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Какое же влияние могут оказать на ребенка сказки? Со сказок 

начинается знакомство ребенка с проявлениями различных человеческих 

чувств, черт характера героев через их поступки [1]. Дети воспринимают 

сказки как реальность, сказки учат и наставляют ребенка, именно через них 

дети начинают усваивать суть нравственных понятий и человеческих 

ценностей. Чтение сказок ребенку в раннем возрасте может повлиять на 

развитие ПФК, на нейронную пластичность в этой области. И наиболее 

эффективным периодом для чтения, вероятно, будет являться возраст ребенка 

от 3-4 до 6-7 лет, в момент пика синаптогенеза в данном мозговом участке. 

Что же касается миндалевидного тела, то оно наиболее активно во время 

обучения, вызывающего какие-либо эмоции, особенно в моменты 

первоначального приобретения знаний [2]. У человека родители вносят 

наибольший вклад в развитие эмоционального поведения в течение раннего 

периода формирования миндалевидного комплекса, усиливая или ослабляя 

его с помощью различных факторов. МК же, в свою очередь, оказывает 

сильное влияние на развитие ПФК. Эта позиция подтверждается 

анатомическими данными исследований на грызунах, которые показали, что 

связь, идущая от МК на ПФК образуется раньше, чем реципрокная (обратная) 

связь с ПФК на МК [6] Это взаимодействие обусловлено очень сильной 

реакцией МК в ответ на раздражающие стимулы окружающей среды в детстве, 

в последующей жизни эта реакция ослабляется. 

Таким образом, чтение родителями сказок ребенку в раннем возрасте 

может внести решающий вклад в развитие как миндалевидного комплекса, 

отвечающего за формирование эмоций, так и префронтальной коры, 

отвечающей за сложное когнитивное и эмоциональное поведение. Наличие 

эмоционально-нравственных уроков в сказке может способствовать 

закладыванию у ребенка таких нравственных качеств, как дружба, 

отзывчивость, взаимопомощь, доброта, смелость и трудолюбие; которые, 

конечно, в будущем помогут ему в выстраивании межличностных отношений 
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и развитию эмпатии, ведь ребенок с совсем раннего возраста будет 

воспринимать поступки героев сказок, сочувствовать и сопереживать им.  
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В настоящее время ставится под сомнение необходимость воспитания 

коллективизма как нравственного качества современного человека, процесс 

максимальной социализации личности, однако, в нравственной структуре 

личности эта сторона имеет большое место. Как отмечает С.А. Козлова, 

взаимоотношения со сверстниками активизируют определенные личностные 

качества ребенка. В зависимости от микроклимата в детском обществе 

возникает потребность в том или другом качестве, которое помогает ребенку 

адаптироваться в среде сверстников и испытывать чувство эмоционального 

благополучия [1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 17.10.2013 года №1155 задачами 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» являются 

задачи на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, а также формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками (п. 2.6). К целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования, согласно стандарту, относятся следующие: 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывает интересы и чувства других, 

старается разрешать конфликты (п. 4.6) [5]. 

В связи с этими положениями, в современных примерных 

образовательных программах дошкольного образования ставятся задачи на 

формирование коллективизма, коллективистической направленности у детей 

дошкольного возраста, к которым можно отнести следующие: формирование 

у детей умения согласовывать свои действия с желаниями членов сообщества, 

принимать общую цель деятельности; формирование в коллективе таких 

отношений, при которых каждый ее член находит удовлетворение своим 

интересам; обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия со взрослыми [2]. 
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В дошкольной педагогике термин «детский коллектив» нередко 

употребляется по отношению к группе детского сада независимо от того, 

имеются ли в группе показатели, характеризующие детские взаимоотношения 

коллективного характера. Коллектив детей дошкольного возраста – это группа 

детей, которая объединяется под руководством воспитателя в общих играх, 

труде, занятиях, имеет определенные обязанности и несет ответственность за 

их выполнение. Применительно к дошкольникам еще нельзя говорить о 

коллективе в полном смысле слова. Однако, объединяясь в группы под 

руководством взрослых, они устанавливают начальные формы коллективных 

взаимоотношений. 

К основным особенностям детского коллектива можно отнести 

следующие: непременное присутствие взрослого, который организует жизнь 

детей, вводит мотивы и цели деятельности, способствует формированию 

положительных взаимоотношений и развитию каждой личности; детский 

коллектив может быть собран на разных основаниях (часто случайных) и на 

различный срок; система связей между взрослыми и детьми является более 

тонкой и сложной, чем в коллективе, где каждый занимает равноправное 

положение. 

По мнению исследователей, главной функцией детского коллектива 

является воспитывающая: дети включаются в деятельность, которая по своей 

цели, содержанию и формам организации направлена на формирование 

личности каждого из них. Кроме того, детский коллектив является практикой 

социального поведения. Дети не только узнают что-то друг о друге и друг от 

друга, не только испытывают различные чувства, но и постоянно 

взаимодействуют, совершают поступки, накапливают опыт поведения в своей 

среде [4].  

Детское общество (термин А.П. Усовой) может быть благоприятным и 

неблагоприятным с точки зрения его воздействия на социализирующуюся 

личность ребенка. Положительное воздействие детского общества 

заключается в следующем: в среде сверстников устанавливаются 
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благоприятные взаимоотношения, зарождается первая дружба, начальное 

расположение друг к другу; в детском обществе существуют нравственные 

нормы, которые регулируют взаимоотношения между детьми. Дошкольники 

усваивают эти правила и нормы, принимают их, а иногда создают сами. В 

процессе индивидуальной и коллективной деятельности ребенок накапливает 

нравственные привычки поведения, которые входят в его социальный опыт.  

Отрицательное влияние проявляется в том, что дети обучают друг друга 

нежелательным формам поведения, провоцируют нарушения норм, с 

гордостью демонстрируют непослушание и т.п. В таком случае детское 

общество отрицательно влияет на ребенка, на усвоение им нравственных норм 

поведения. Педагогическая задача заключается в том, чтобы воспитывать у 

ребенка осознанное отношение к нормам поведения в обществе сверстников. 

Важно обращать внимание на характер складывающихся взаимоотношений 

между детьми. 

В развитии коллектива можно выделить следующие этапы:  

I этап: коллектива еще нет, группа детей представляет аморфную массу, 

чувство коллективизма выражается в умении чувствовать и соблюдать 

коллективный режим жизни; 

II этап: отношения складываются на основе ответственности друг перед 

другом, зарождается коллектив детей (средняя группа); 

III этап: отношения проявляются в общих видах деятельности, а затем в 

игре. От игры рядом переходят  к играм вместе, затем к большим коллективам 

детей, объединяющихся общим игровым замыслом (старший дошкольный 

возраст) [6]. 

В отечественной педагогике и психологии доказано, что нравственные 

чувства и привычки человека начинают формироваться у него с самого 

раннего возраста. Развитие их идет постепенно и зависит от условий 

воспитания. Уже в возрасте 2 - 3 месяцев ребенок избирательно улыбается. 

Общение рано становится его потребностью. Чувства симпатии проявляются 

у детей сначала к взрослым, а затем к сверстникам. Постепенно ребенок 
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начинает проникаться настроениями и чувствами окружающих. Практика 

отечественного дошкольного воспитания показывает, что у детей 3-го года 

жизни при благоприятных педагогических условиях явно выражены 

социальные чувства. Исследователи в области педагогики раннего детства 

Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов отмечают, что взаимоотношения детей 2-3-х 

лет улучшаются, если педагог подсказывает детям положительные формы 

взаимоотношений, организует деятельность детей, ребенка, обеспечивает 

условия для формирования единства чувств и поступков. В исследовании 

Т.А. Марковой, посвященном формированию нравственных чувств и 

привычек в процессе общения, отмечается, что у детей 3-го года жизни 

проявляются такие нравственные проявления, как взаимная симпатия, 

сочувствие, доброжелательность.  

Первоначальные коллективные связи складываются постепенно – от 

небольших объединений в младшем дошкольном возрасте (2-3 ребенка) до 

группировок, охватывающих всю группу в старшем дошкольном возрасте. 

Однако, первоначальные коллективные связи со сверстниками неустойчивы. 

У младших дошкольников нет привычки к совместным действиям. В основе 

симпатии иногда лежат внешние мотивы, случайные обстоятельства. 

Например, на вопрос: «Чем тебе нравится Дима?» дети отвечают: «Он 

приносит красивые игрушки», «Он дал мне конфетку». 

У старших дошкольников коллективные связи более устойчивы. В 

играх, труде они объединяются в большие группы, умеют договариваться, 

согласовывать свои действия, подчиняться требованиям коллектива. Диапазон 

чувств, представлений о дружбе у детей этого возраста значительно шире. В 

основе оценки личности сверстника лежат более глубокие мотивы: «Я дружу 

с Ариной потому, что она хорошо играет». Дружба между детьми возникает 

там, где есть взаимная симпатия, взаимопомощь, взаимопонимание. 

Дети старшего дошкольного возраста дифференцируют свое поведение 

и поведение сверстников, оказывают влияние друг на друга (В.А. Горбачева, 

Е.Ю. Демурова, Ф.С. Левин-Щирина). Как отмечают исследователи, 
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возникающая способность к самооценке и объективной оценке поступков 

сверстников усиливают возможность воспитания коллективизма в старшем 

дошкольном возрасте. 

При условии правильной педагогической работы ребенок к 6-7 годам 

начинает видеть преимущества коллективной жизни. Однако участие в 

коллективной деятельности составляет для детей старшего дошкольного 

возраста определенные трудности. Например, Ф.С. Левин-Щирина отмечает, 

что участие в коллективной игре требует от каждого ребенка учета интересов 

и желаний сверстников, умения поступаться своими желаниями и интересами, 

проявления повышенной чуткости, заботливости по отношению к другим. Все 

эти проявления требуют высокой степени сознательности, волевых усилий . 

В работе по воспитанию коллективистической направленности 

личности важно учитывать психологические особенности детей дошкольного 

возраста. С.В. Петерина выделяет следующие особенности: повышенную 

эмоциональность, быструю возбудимость, реакцию нервной системы на 

малейшее нарушение режима, особенности волевого развития, склонность к 

подражанию. 

Задачи развития личности и воспитания коллектива едины. Воспитывая 

в коллективе, педагог использует преимущества коллектива: стремление к 

одной цели в игре, труде, взаимопомощи в играх, занятиях, совместные 

переживания, сочувствие друг другу, разнообразие интересов, влияние детей 

друг на друга. 

Для детей дошкольного возраста коллектив является важнейшим 

условием воспитания. В кругу сверстников личность развивается наиболее 

естественно и полно. Определены специальные требования к воспитанию 

первоначальных черт коллективизма. 

У детей раннего возраста педагогу необходимо воспитывать 

положительное отношение к окружающим взрослым. На втором году жизни 

следует учить детей соблюдать установленные правила поведения, 
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подчиняться требованиям взрослых и выполнять их, поддерживать 

положительные взаимоотношения с другими детьми. 

Начиная с младшего дошкольного возраста, педагог формирует умение 

совместно играть и заниматься. Воспитатель приучает детей к соблюдению 

простейших правил поведения в коллективе, воспитывает положительные 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

У детей 5-го года жизни продолжается воспитание черт коллективизма: 

помощь сверстникам, дружеские взаимоотношения в игре, умение 

договариваться о совместном пользовании игрушками. 

В старшем дошкольном возрасте усложняются задачи воспитания 

умений вместе дружно играть, организованно начинать игру, распределять 

роли, материал, помогать друг другу, поддерживать инициативу, организовать 

игру. 

В подготовительной к школе группе усиливается работа по воспитанию 

первоначальных черт коллективизма у детей 7- го года жизни, расширяется 

сфера общения с людьми, в связи с этим необходимо воспитывать уважение к 

людям, доброжелательность, умение считаться с мнением других при оценке 

своих поступков, проявления заботы к окружающим. 

Таким образом, требования к воспитанию основ коллективизма исходят 

из общих задач нравственного воспитания и соответствуют особенностям 

детей дошкольного возраста. Педагогическое руководство должно быть 

направлено на формирование единства нравственных чувств и поступков. 
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Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

уважительного отношения к своей семье средствами 

мультипликационного искусства 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования у 

старших дошкольников уважительного отношения к своей семье средствами 

мультипликационного кино. Мультипликационное искусство рассмотрено как 

средство формирования уважительного отношения к своей семье. 

Обозначены педагогические условия, в процессе реализации которых у детей 

старшего дошкольного возраста формируется уважительное отношение к 

своей семье. Ключевые слова: старший дошкольный возраст, 

мультипликационное искусство, медиа, уважительное отношение к семье. 
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Formation of respectful attitude in older preschool children to his 

family by cartoon art 

 

Annotation. The article reveals the problem of the formation in older 

preschool children of a respectful attitude to their family by means of animated films.  

Cartoon art is considered as a means of creating a respectful attitude to your family.  

The pedagogical conditions are indicated in the process of implementation of which 

a respectful attitude towards their family is formed in older preschool children. 
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В современном информационном и технологическом обществе особую 

актуальность имеет формирование духовности личности, ее нравственной 

культуры, самосознания и ответственности. Именно старший дошкольный 

возраст является сенситивным для становления адекватной самооценки, 

критичности по отношении к себе и окружающим, усвоения социальных норм, 

нравственного развития, формирования навыков общения с близкими людьми 

и сверстниками. Понимая роль семьи в этих процессах, большое внимание 

педагогами уделяется формированию у детей старшего дошкольного возраста 

уважительного отношения к членам своей семьи как составляющей их 

нравственного развития.  

Философы, психологи, педагоги уделяли особое внимание проблеме 

формирования у детей уважительного отношения к своей семье. В 

психологическом плане В.М. Мясищев подчеркивает, что отношение является 

внешним фактором и одновременно выражает внутренний мир личности [2]. 

Уважительное отношение является составляющей ценностного 

отношения. Предмет ценностного отношения – сфера значимостей, которая 

представлена в субъектно-психологическом аффективном выражении в виде 

стремлений, предпочтений, одобрений или осуждений. Субъект уважительно 

относится к объекту, обладающему системой действительных ценностей, 

включенных в практику и преобразованных с позиций потребностей и 

интересов субъекта [4]. 

С.Ф. Русова в семье видела важную часть процесса всестороннего 

воспитания ребенка, его идеалом считала сознательный равноправный союз, в 

котором «отец, и мать, и дети несут каждый свои обязанности, свой труд, и 

имеют свою волю, но все объединены одним общим поискам добра и 

правды» [9]. В.А. Сухомлинский рассматривал семью как центр, в котором из 

поколения в поколение передаются нравственные ценности человечества. 

Первоосновой нравственного воспитания В.А. Сухомлинский считал 
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взаимоотношения между родителями, уважение и внимание к старшим в 

семье. Ученый постоянно актуализировал проблему формирования у детей 

уважения и любви к своим родителям [10]. 

В рамках нашего исследования, уважительное отношение к своей семье 

мы понимаем как восприятие ребёнком положительных образов членов своей 

семьи, которое отображается в нравственных поступках. 

А.Л. Кононко так характеризует психологические особенности 

старшего дошкольника возраста :  

− произвольное поведение (способность действовать целенаправленно, 

преодолевать трудности на пути к цели, элементарно контролировать и 

регулировать свою деятельность);  

− личное сознание (осознание своего ограниченного места в системе 

отношений со взрослыми, ориентация в собственных достоинствах и 

недостатках, развитие более или менее реалистической самооценки, 

самоуважения, стремление быть признанным другими) [3]. 

Процесс формирования у старших дошкольников уважительного 

отношения к родным и близким требует учета возрастных (повышенная 

двигательная активность, доверчивость, непосредственность, 

эмоциональность) и индивидуальных особенностей развития [6]. 

В работах Ш.А. Амонашвили, А.Н. Богуш, А.А. Бодалев, 

С.А. Братченко, А.С. Макаренко раскрыто влияние среды на воспитание 

личности дошкольника. Действуя на психику, поведение, выбор, восприятие, 

среда определяет отношение ребенка к людям и к самой среде. 

Современный ребенок погружен в информационное общество и 

чувствует его мощное воздействие, в связи с чем возникает ряд проблем 

нравственного и психологического характера. 

Мультфильмы как основной детский медиа продукт оказывают 

значительное влияние на взгляды ребенка и его отношение к окружающему 

миру: формируют определенную систему смыслов, символов и установок, не 

всегда носят безопасный характер для развития подрастающего поколения. 
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Как любой продукт культуры, мультфильм требует активного 

восприятия и понимания зрителем содержания сюжета и поведения героев, 

динамики сюжетной линии и причинно-следственных связей, требует от 

зрителя навыков критического восприятия [11]. Образность является одной из 

ведущих характеристик детского восприятия и каналом воздействия на его 

сознание. Художественные образы персонажей являются нравственно-

этическим фундаментом мультипликационного произведения – в суждениях, 

действиях и поведении их героев реализуется морально-этическая 

составляющая произведения. Поэтому мультипликационная образность 

оказывает значительное влияние на нравственное развитие подрастающего 

поколения, в том числе на формирование уважительного отношения к своей 

семье. 

Влияние различных масс-медиа на личность ребенка изучали 

З.И. Алферова, М.С. Аромштам, И.Б. Зубавина, Е.В. Мелкозерова, 

А.А. Немирич, В.А. Яковлев и др. Среди исследований специфики влияния 

мультипликации на детскую психику преобладающим является анализ 

педагогических аспектов применения мультфильмов в воспитании и обучении 

детей. Также распространенным является изучение психолого-педагогических 

аспектов влияния экранных средств на психику ребенка. Акцент в таких 

исследованиях делается на негативные последствия воздействия экранных 

медиа. 

В качестве педагогических условий формирования уважительного 

отношения к своей семье средствами мультипликационного искусства у 

старших дошкольников мы выделяем следующие: 

1. создание базы мультфильмов, способствующих формированию 

уважительного отношения к своей семье; 

2. целенаправленная работа с детьми после просмотра мультфильмов по 

формированию уважительного отношения к своей семье; 

3. привлечение родителей к процессу формирования уважительного 

отношения к семье. 
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Рассмотрим каждое педагогическое условие. Первое условие. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения традиционно 

ориентирована на познавательное развитие детей. Основной объем знаний о 

содержании и значении нравственных норм дети получают и в процессе НОД: 

во время чтения и обсуждения произведений художественной литературы, в 

ходе бесед на нравственно-этические темы, дидактических игр и упражнений. 

Поэтому, учитывая мощный педагогический потенциал мультипликационных 

фильмов, необходимо создавать базу мультфильмов для использования их в 

указанных видах деятельности.  

Второе условие. Рассматривая просмотр мультфильмов как одну из 

форм деятельности детей, целью которой является формирование 

уважительного отношения к своей семье, ее активная форма предполагает 

включение воспринятой информации в актуальные для дошкольников виды 

деятельности (в соответствии с возрастными особенностями каждого этапа 

развития) – общение, игру, творчество и т.д. Поэтому важно, чтобы 

просмотренные мультфильмы находили предметно-смысловую реализацию в 

какой-либо форме повседневной деятельности детей, преимущественно в 

игре. После того, как дети просмотрели мультфильм с положительными 

примерами уважения к родным и близким и охарактеризовали действия и 

поступки главных героев, воспитатель может предложить их инсценировать. 

Закреплению у детей уважительного отношения к своей семье способствуют 

сюжетно-ролевые игры, разыгрывание сценок, игровые задания. 

Третье педагогическое условие основано на утверждении, что первыми 

воспитателями детей являются родители. Первые впечатления ребенка 

связаны с образами матери и отца. Родители влияют на ребенка своим 

поведением, примером, словом и всем укладом своей жизни. Именно поэтому 

без участия семьи, без тесной связи с родителями дошкольное 

образовательное учреждение не может успешно решать воспитательные 

задачи. Дети находятся дома больше, чем в ДОУ. Для просмотра 

мультипликационного кино детьми вместе с родителями нами составлена 
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видеотека: произведения отечественного производства: «Мешок яблок» 

(1974), «Мама для мамонтёнка» (1981), «Самый маленький гном» (1981), 

«Волк и телёнок» (1984), «Приключения пингвинёнка Лоло» (1986), «Моя 

семья» (1989), «Фикcики» (2010), «Барбоскины» (2011); зарубежного 

производства: «101 далматинец» (1961), «Свинка Пеппа» (2004) и др. 

Таким образом, правильно подобранные мультипликационные фильмы 

служат образцами поведения и взаимодействия с окружающим миром, 

выступают точкой отсчета в понимании природы человеческих отношений, 

стимулируют социализацию маленького зрителя, влияют на познавательное и 

нравственное развитие ребенка, т.е. являются средством формирования 

уважительного отношения к своей семье. 

 

Список литературы: 

1. Бех, І.Д. Формування у дитини почуття цінності іншої людини // 

Педагогіка толерантності. – 2001. – № 2 (16). – С. 16–23.  

2. Болдырев, Н.И. Нравственное воспитание школьников : Педагогика. 

1979. – 223 с. 

3. Братченко, С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования. М.: 

Смысл, 1999. – 137 с. 

4. Виноградова, Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. М : 

Просвещение, 1993. – 128 с. 

5. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. К. : Освіта, 1996. – 304 с.  

6. Сухомлинский В.А. О воспитании. М. : Политиздат, 1973. – 272 с.  

7. Яковлев В.А. Методология использования мультипликации в 

психологии развития детей и психотерапии // Материалы научной 

конференции «Ананьевские чтения – 2009». – Вып. 2 «Методологические и 

теоретические проблемы психологии» / Под ред. Л.А. Цветковой, В.М. 

Аллахвердова. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. – 622 с. – С. 

607–610. 

  



 232 

Малашенкова Валентина Леонидовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства, 

Омский государственный педагогический университет 

г. Омск 

e-mail: mvl_128@mail.ru 

 

Взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию установок на 

здоровый образ жизни у детей старшего дошкольного возраста 

(профилактика приобщения к вредным привычкам) 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия 

детского сада и семьи по воспитанию установок на здоровый образ жизни у 

детей старшего дошкольного возраста. Автор раскрывает возможности 

диагностики установок дошкольников на здоровый образ жизни, и установок 

в отношении табакокурения и употребления алкоголя, описывает организацию 

взаимодействия ДОУ и семьи по воспитанию установок на здоровый образ 

жизни у дошкольников. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика приобщения к 

вредным привычкам, взаимодействие детского сада и семьи. 

 

Malashenkova Valentina, 

Ph.D., Associate Professor, 

Assistant Professor of Education and Childhood Psychology, 

Omsk State Teachers' University 

Omsk 

e-mail: mvl_128@mail.ru 

 

Interaction of kindergarten and family to raise attitudes on healthy 

lifestyles in older preschool children (prevention of incorporationn into bad 

habits) 

 

mailto:mvl_128@mail.ru


 233 

Annotation. The article deals with the problem of interaction between 

kindergarten and the family in the education of healthy lifestyle attitudes in children 

of older pre-school age. The author reveals the possibilities of diagnosing the 

attitudes of pre-school children on a healthy lifestyle, and attitudes regarding 

tobacco smoking and alcohol consumption, describes the organization of interaction 

between kindergarten and the family on education of attitudes on a healthy lifestyle 

in pre-school children. 

Keywords: healthy lifestyle, prevention of involvement in harmful habits, 

interaction between DOE and family. 

 

Детство – важнейший период развития личности. Усвоенные в этот 

период ценности, установки, модели поведения во многом определяют 

поступки взрослого человека. Глубинные причины, личностная 

предрасположенность к аутодеструктивному поведению закладываются в 

детстве, задолго до начала реального употребления психоактивных веществ 

(О.Р. Романова). 

Ознакомление подрастающего поколения с общепринятыми 

традициями табакокурения, потребления алкоголя, естественным образом 

осуществляется с дошкольного возраста через наблюдения ребенком-

дошкольником окружающей его социальной среды, прежде всего семьи. В 

этом – начало фактического приобщения к психоактивным веществам, 

стартовые позиции для последующего экспериментирования с табаком, 

алкоголем и другими психоактивными веществами (В.В. Гульдан, О.Р. 

Романова, И.В. Иванникова).  

В старшем дошкольном возрасте становится возможным 

целенаправленное обучение детей. Их деятельность приобретает свойство 

произвольности. Ребенок впервые становится способен к поведению, 

подчиненном определенным, осознанным правилам и нормам. Таким образом, 

в дошкольном детстве, как в фокусе сходятся истоки приобщения к 

употреблению психоактивных веществ и наиболее благоприятные 
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психологические возможности воспитания установок на здоровый образ 

жизни. 

Согласно ФГОС ДО в старшем дошкольном возрасте происходит 

«становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [4]. 

Целенаправленная работа с дошкольниками по формированию 

установок на здоровый образ жизни включает, с одной стороны, 

формирование представлений детей об организме человека, его здоровье, 

здоровом образе жизни, с другой – систематическую практику основ ЗОЖ 

(рациональный режим дня, двигательная активность, правильно 

организованное питание, отсутствие вредных привычек, медико-

профилактические меры [3]. 

Для исследования, целью которого было изучить эффективность 

взаимодействия детского сада и семьи по воспитанию установок на здоровый 

образ жизни у детей старшего дошкольного возраста, были отобраны 3 блока 

диагностических методик.  

Первый блок включал методики, направленные на выявление 

эмоционального отношения и установок дошкольников в отношении 

табакокурения и употребления алкоголя [2]: 

1. Анкета «Отношение дошкольников к табакокурению» (Т.В. 

Богданова), позволила установить, что большинство детей из «курящих» 

семей, причем более чем в 50% семей взрослые курят в присутствии детей, 

дети знают, где в доме хранятся сигареты, также есть дети, информированные 

о названии сигарет. Более половины детей называют причину курения, многие 

считают, что курение хорошо только для мужчин. 90% детей считают, что 

курить начинают, когда становятся взрослыми, но есть мнение о приобретении 

такого опыта в школе (10 %). В ЭГ и КГ есть дети, которые заявляли о том, что 

будут курить, когда станут взрослыми.  

2. Проективный рисунок курящего и некурящего человека (В.В. Гульдан, 
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О.Л. Романова, И.В. Иванникова) позволил выявить негативное отношение детей 

к курящему, на что указывали выбор цветовой гаммы используемых для 

рисования карандашей (для изображения курящего человека практически все дети 

использовали коричневый и черный цвет), украшения фигур изображаемых 

людей (украшение присутствовало на рисунках всех девочек и большего числа 

мальчиков при изображении некурящего человека, и полное отсутствие 

прорисовки деталей одежды и окружения или их скудость при изображении 

курящего человека).  

3. Проективные картинки, отражающие провоцирующие к курению 

ситуации (В.В. Гульдан, О.Л. Романова, И.В. Иванникова), были использованы 

для изучения поведенческого компонента установки дошкольников по 

отношению к курению. Результаты выявили наличие в принятии решения у 

девочек определенной зависимости от пола ребенка, предлагавшего сигарету: 

если на карточке было изображено, как одна девочка предлагает сигарету 

другой, то 60 % говорили, что девочка согласилась попробовать, если же 

предлагающей стороной был мальчик – только 30 % предполагали,  что 

девочка согласилась. У мальчиков данная зависимость не наблюдалась, так 

как от 70 % до 75 % мальчиков независимо от пола ребенка, предлагавшего 

сигарету, сказали, что мальчик на карточке согласился.  

4. Анкетирование «Отношение дошкольников к употреблению 

алкоголя» (Т.В. Богданова) показало достаточную высокую осведомленность 

детей о спиртных напитках, дети называют поводы, связанные с их 

употреблением. Примечательно, что половина детей знает о вкусовых 

особенностях некоторых алкогольных напитков из личного опыта, и  

некоторые описывают их как приятные. 

5. Проективные картинки, отражающие провоцирующие к 

употреблению алкоголя ситуации (В.В. Гульдан, О.Л. Романова, И.В. 

Иванникова), показали, что многие дети, в силу своей любознательности, 

проявляли готовность к экспериментированию с алкогольными напитками. 

Как правило, дети были более склонны принять предложение попробовать 
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алкогольный напиток, если оно исходило от родителей. Среди детей 

решивших принять участие в экспериментировании было значительно больше 

мальчиков. Предложение попробовать алкогольный напиток, исходившее от 

незнакомого взрослого, было отвергнуто всеми детьми. 

6. Проективный эксперимент – сюжетно-ролевая игра «Праздник» – был 

проведен с целью изучения эмоционально-оценочного и поведенческого 

компонентов установки дошкольников по отношению к табакокурению и 

употреблению алкоголя в процессе моделирования детьми семейного 

торжества. Наблюдение игр выявило, что дети активно отражают традиции 

застолья (одна девочка даже взяла на себя роль тамады) и приобщены к 

традициям табакокурения, распространенным в обществе (девочки 

«выгоняли» мальчиков покурить на балкон).  

Второй блок методик был направлен на выявление ценностных 

ориентаций, установок дошкольников на здоровье.  

1. Анкетирование «Отношение к здоровью» (Т.В. Богданова) показало 

следующее: здоровье не воспринималось детьми как личностно значимая 

ценность, кроме того, материальные ценности были превыше здоровья, так же 

имело место неприятие дошкольниками личной ответственности за свое 

здоровье и информированность о том, что такое здоровье, о факторах, 

способствующих здоровью и факторах, наносящих вред, была недостаточная.  

2. Тест «Семицветик» позволил выявить ценностные предпочтения 

детей. Оказалось, что в иерархии ценностей здоровье занимало предпоследнее 

место и не воспринималось им как личностно-значимая ценность.  

Третий блок методик был направлен на изучение отношения родителей 

и педагогов к проблеме воспитания у детей установки на здоровый образ 

жизни и профилактики приобщения к психоактивным веществам в будущем. 

В этот блок вошли «Анкета для родителей» и «Анкета для педагогов». Анкеты 

применялись с целью выявления направленности семьи на здоровый образ 

жизни и изучения семейного микроклимата, и, также предполагали изучение 

отношения родителей и педагогов к проблеме приобщения детей к вредным 
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привычкам табакокурения и употребления алкоголя в семье, осознания 

пагубности вредных привычек. Результате анкетирования показали, что 

родители и значительная часть педагогов слабо осведомлены в понимании 

проблемы приобщения детей к вредным привычкам табакокурения и 

употребления алкоголя в семье, механизмов ее возникновения и 

сопутствующих ей условий. Названная проблема не являлась предметом 

обсуждения педагогов и родителей, большинство родителей считали, что 

начинать профилактику приобщения детей к вредным привычкам 

табакокурения и употребления алкоголя следует ближе к подростковому 

возрасту.  

Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию у детей установок на 

здоровый образ жизни и профилактике приобщения к вредным привычкам 

табакокурения и употребления алкоголя в будущем было построено на основе 

модели, разработанной на кафедре дошкольного воспитания Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Т.Н. 

Бабаева, М.В. Крулехт) [1].  

Первая ступень взаимодействия – «Единство целей» обеспечивала 

базовые условия для сотрудничества: создание атмосферы доверия, изучение 

микроклимата в семьях, определение иерархии семейных ценностей, 

семейных традиций.  

Вторая ступень взаимодействия – «Единство подходов» – предполагала 

выработку у его субъектов единства подходов к пониманию и организации 

процесса воспитания у детей установки на здоровый образ жизни и 

профилактики приобщения к вредным привычкам табакокурения и 

употребления алкоголя в будущем. На этой ступени внимание уделялось: 

− актуализации ценностных установок на здоровый образ жизни 

именно в дошкольном возрасте как наиболее сензитивном для принятия 

разного рода установок, моделей поведения (как положительных, так и 

отрицательных);  
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− формированию знаний о факторах риска привыкания к вредным 

привычкам, о механизмах их действия на организм;  

− мотивации на построение «здоровой» модели семьи, направленной 

на здоровый образ жизни;  

− привлечении родителей к изучению личности ребенка, особенностей 

своей семьи.  

Третья ступень – «Единство действий» – предполагала объединение 

усилий воспитателей и членов семей в воспитании у детей установок на 

здоровый образ жизни и профилактике приобщения к вредным привычкам 

табакокурения и употребления алкоголя в будущем на основе согласованного 

понимания цели, задач и методов их достижения. На основе полученной ранее 

диагностической информации педагоги и родители определяли, какие условия 

можно создать в семье, чтобы обеспечить снятие факторов риска приобщения 

к вредным привычкам табакокурения и употребления алкоголя в семье 

(изменение традиций организации, семейных праздничных застолий, включая 

дня рождения ребенка, отказ членов семьи от вредных привычек, апробацию 

новых семейных традиций, содействующих становлению здорового образа 

жизни членов семьи.  

Проведенная работа позволила достичь следующие результаты: 

− у детей повысился уровень отрицательного эмоционально-оценочного 

отношения к табаку и употреблению алкоголя, значительно снизилась 

готовность детей к «экспериментированию» с табаком и алкоголем;  

− здоровье поднялось в иерархии ценностей детей и стало 

восприниматься как значимая ценность;  

− дети продемонстрировали достаточно широкое представление о 

«здоровье» и факторах, способствующих и вредящих здоровью;  

− повысился уровень осознания личной ответственности детей о своем 

здоровье; 



 239 

− родители и педагоги стали больше уделять внимания воспитанию 

установок детей на здоровый образ жизни в семье и ДОУ. 
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Annotation. This article reveals the essence of the concept of «environmental 

education». The possibility of using gaming activities as a means of increasing the 

level of environmental education of senior preschoolers is being considered. 

Key words: ecology, environmental education, senior preschool age, game 

activity. 

 

В современном обществе сохранение природной среды, благоприятной 

для здоровья и жизни человека, имеет первостепенное значение. Однако 

понимание ее ценности, необходимости приумножения природных богатств 

не приходит само собой, поэтому начинать эту работу следует с дошкольного 

возраста. От успешного осуществления экологического образования и 

воспитания также напрямую зависит формирование нового экологического 

мышления, разработка стратегий бережного отношения к природе, а значит, 

будущее состояние природной среды в целом. 

В последние годы содержание термина «экология» расширилось и 

предполагает взаимодействие с природой, которая составляет не 

беспорядочное сочетание различных живых существ, а достаточно 

устойчивую и организованную систему [1, с. 46].  

Зарождение современных тенденций экологического воспитания 

относят к началу 70-х годов прошлого века. В частности, теоретико 

методологическое обоснование экологического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, отражены в научных трудах 

Н.М. Бибик, И.Д. Зверева, И.Н. Пономаревой, Н.А. Рыкова и др. [1, c. 46 – 47]. 

Проблемы теории и методики формирования экологического сознания 

личности исследовали О.П. Малахов, В.Н. Нестеренко [5, c.52 – 54]. 

Анализируя современный этап взаимодействия общества и природы, 

исследователи Н.М. Бибик, И.Д. Зверева утверждают, что при слаженной и 

целенаправленной работе педагогического коллектива можно сформировать у 

дошкольников ответственное отношение к природе, в основе которого будет 

понимание необходимости ее охраны [2, с.33 – 35]. На решение этой проблемы 
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направлена авторская система работы, которая включает научные знания о 

взаимосвязи общества и природы, развитие экологической нравственности. 

Экологическое воспитание, по мнению И.Д. Зверевой, Н.А. Рыковой включает 

в себя осознание детьми ценности природы как источника разнообразных 

потребностей общества в целом и каждого человека в частности. Это касается 

в первую очередь материальных и практических, а также познавательных и 

эстетических ценностей [2, с. 35 – 36]. 

Опираясь на исследования О.П. Малахова, В.Н. Нестеренко, можно 

утверждать, что для повышения эффективности экологического воспитания 

дошкольников,  необходимо осуществлять комплексный подход [4, с. 77 – 79]. 

Задача дошкольного образовательного учреждения на этом возрастном этапе 

– научить детей как изучать и охранять природу, оценивать ее состояние, 

пропагандировать экологический подход потреблению. 

На этапе дошкольного детства огромное значение в обучении и 

воспитании принадлежит игровой деятельности. Ведь именно в игре 

происходит комплексное познание ребенком окружающего мира; дети 

оказываются в ситуации, когда надо делать определенные выводы и 

обобщения, которые, в свою очередь укрепляют знания и усиливают 

убеждения [3, с. 24]. Во время игры у ребенка наиболее полно развиваются 

индивидуальные особенности, возможности, способности, память, мышление, 

обостряется внимание. Именно тогда закладываются основы культуры 

общения ребенка со сверстниками, взаимодействие между ребенком и 

взрослыми. 

Дидактическая игра – один из самых часто употребляемых приемов в 

обучении, поскольку она дает возможность успешного решения одновременно 

образовательных и воспитательных задач [5, с. 79 – 82]. В процессе 

экологического воспитания особое внимание следует уделять экологическим 

дидактическим играм, которые проводятся в процессе наблюдения за 

природой в парке, во время экскурсий или прогулок с последующим 

закреплением полученных знаний [5, с. 94].  
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Сюжет экологических игр может содержать материал нескольких 

различных методик, а также выходить за их пределы, но он должен быть 

простым и понятным. Другими словами, в экологической игре необходимо 

интегрировать знания, умения и навыки любой совокупности различных 

методик: формирования элементарных математический представлений, основ 

здорового образа жизни, музыки, художественно-эстетического развития, 

однако они обязательно должны содержать воспитывающий экологический 

компонент. 

Организуя процесс экологического воспитания дошкольников, мы 

рекомендуем использовать рекомендации Н.В Лысенко и проводить 

различные экологические развивающие упражнения в форме игры [3, с. 37 – 

39]. Данная методика позволяет не только уточнить и обобщить знания об 

окружающем мире в процессе непосредственного наблюдения во время 

прогулок, но и закрепить их в последующей организованной и 

самостоятельной деятельности в группе. Приведем примеры некоторых игр. 

Игра «Необычные предметы» проводится при проведении прогулки в 

природе: в парке, сквере, лесу. Во время игры воспитатель следит, как ребенок 

мыслит, воспринимает окружающий мир, наблюдает и реагирует на 

изменения, происходящие в природе постоянно, но которые, на первый взгляд, 

якобы незаметны. Дети собирают в пакеты или корзины интересные, 

необычной формы, структуры или окраски предметы. Например, листья, 

камни, кусочки коры или корней, цветы и тому подобное. Воспитатель 

проводят с детьми беседу, задавая такие вопросы: «Что это за предметы? На 

что они похожи? Откуда они взялись? Что с ними было бы, если бы мы их не 

забрали?». Дети, отвечая на вопрос, могут фантазировать, ведь детскому 

воображению нет предела. Далее, используя найденные материалы, во время 

занятий или самостоятельной деятельности дошкольникам предлагаются игры 

«Раздели по цвету», «Что тяжелее?», «Что откуда?» и др., которые обобщают 

и закрепляют полученные во время прогулки и наблюдений знания.  
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При проведении игры «Какое дерево?», которая также проходит во 

время прогулки (в парке, сквере или лесу), воспитатель обращает внимание 

детей на окружающую природу, предлагает детям рассматривать и изучать 

деревья, которые встречаются, обращать внимание на их высоту, форму, 

структуру коры, запах, возраст. После чего дети с воспитателем выясняют, 

какие особенности присущи данному конкретному дереву (птичье гнездо, 

дупло белки, особенности коры), рассматривают, кто живет в дупле, чье 

гнездо, какие ходы, сделаны насекомыми,  живущими под корой. С помощью 

воспитателя дети определяют, к какому виду можно отнести данное дерево, 

ищут похожие. В качестве закрепления материала, в группе можно 

продолжить закрепление знаний детей с помощью дидактических игр «Дерево 

или куст», «На что похоже?», «Живое-неживое». Следует заметить, что 

прогулки в парк, сквер, необходимо проводить в разное время года, наблюдая 

и анализируя изменения в природе. 

При подведении итогов нескольких прогулок, следует провести 

обобщающую экологическую дидактическую игру. Ее можно организовать в 

форме викторины. Так, примером такой экологической дидактической игры-

викторины является игра «Самый умный». Накануне проведения игры, 

воспитатель актуализирует полученные детьми знания за определенное время 

или в рамках определенной методической задачи. В процессе игры дети 

должны не просто дать правильный ответ, но и пояснить, почему он является, 

по их мнению, правильным. Такая форма работы не просто закрепляет знания 

в репродуктивной форме, но и формирует экологическое мышление ребенка, 

развивает воображение, фантазию.  

Следовательно, применение дидактических экологических игр в 

экологическом воспитании дошкольников является чрезвычайно важным, 

поскольку именно в играх у ребенка наиболее полно проявляются и 

развиваются индивидуальные особенности, способности, память, мышление, 

внимание. Также, посредством дидактических экологических игр 

воспитывается экологическое сознание и культура, понимание необходимости 
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разумного отношения к окружающему не только под присмотром взрослых, 

но и в повседневном взаимодействии с природой. Действенным является 

использование адаптированной методики Н.В. Лысенко в процессе как 

ознакомления детей с новыми знаниями об окружающем мире в процессе 

прогулок и непосредственных наблюдений, так и для закрепления материала 

в группе.  

Перспективу дальнейших научных исследований мы видим в 

организации соответствующей эколого-игровой среды в группе дошкольного 

образовательного учреждения на основе разработанной картотеки 

дидактических экологических игр. 
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Современный мир полон противоречий. С одной стороны, развитие 

науки и техники существенным образом облегчает жизнь человека, с другой –

наблюдаются негативные трансформации ценностной системы молодого 

поколения под воздействием ряда технологий. Стремительными темпами идет 

прирост знаний, однако человек не всегда использует эти знания с целью 

повышения общей культуры и моделирования нравственного поведения. 

Человечество за время своего существования создало сокровищницу 

культуры – ценности, идеалы, лучшие образцы человеческой мысли и 

деятельности, однако они не всегда становятся достоянием сознания 

современного молодого поколения. Так, исследование В.М. Соколова 

позволяет нам представить картину негативных изменений в системе 

ценностей молодежи: снижение важности таких качеств личности, как 

честность, чувство общественного долга, принципиальность, общественная 

активность; снижение ориентации молодежи на социальную значимость 

труда; приоритет ценностей потребления; культ денег, получение их любыми 

средствами и др. [6, с. 87].Обозначенные социокультурные изменения 

актуализируют решение проблемы нравственного воспитания молодого 

поколения. Особенно значимым является нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, поскольку в этот период происходит активное 

становление личности, закладываются основы общей культуры ребенка, 

формируются понятия о добре и зле, о любви и милосердии, нравственные 

ценности, развивается ответственность и способность проявлять нравственное 

поведение. Получая от микросоциума позитивные нравственные образцы, 

нравственные ценности, ребёнок осваивает нравственный опыт, нравственную 

культуру общества. 

Для уточнения сущности нравственного воспитания обратимся к 

исследованиям ряда ученых. 
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В.А. Сухомлинский отмечал, что нравственное воспитание – это 

постепенное обогащение ребёнка знаниями, умениями, опытом, это развитие 

ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против 

всего, что идёт вразрез с принятыми в обществе моральными устоями. По его 

определению, суть процесса нравственного воспитания состоит в том, что 

нравственные идеи становятся достоянием каждого воспитанника, 

превращаются в нормы и правила поведения, а основным содержанием 

нравственного воспитания является формирование таких качеств личности, 

как идейность, гуманизм, гражданственность, ответственность, трудолюбие, 

благородство и умение управлять собой [7]. 

Б.Т. Лихачев определяет нравственное воспитание как активный 

целенаправленный процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка [2]. 

Т.И. Пониманская рассматривает нравственное воспитание как 

целенаправленное взаимодействие взрослого и ребенка с целью 

формирования нравственных чувств и качеств, усвоение моральных норм и 

правил, развитие нравственных мотивов и  навыков поведения [4].  

В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Р.И. Жуковская, Г.Н. Година, Р.С. Буре и 

др. считают, что основные задачи нравственного воспитания дошкольников 

заключаются в формировании у детей нравственных чувств, положительных 

навыков и привычек поведения, основ моральных качеств, нравственных 

представлений и мотивов поведения [1]. 

Анализ научной литературы позволил нам определить нравственное 

воспитание дошкольника как целенаправленный процесс приобщения детей к 

нравственным ценностям человечества и конкретного общества; это процесс 

овладения принятыми в обществе нормами и правилами поведения и 

взаимоотношений, способами и формами взаимодействия, выражения 

отношения к людям, природе, к себе. Результатом нравственного воспитания 

является сформированная система ценностей, нравственных чувств, 
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определенный набор нравственных качеств, что в целом обеспечивает 

нравственную устойчивость личности и нравственное поведение.  

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в 

процессе которой осуществляется развитие познавательных процессов 

(внимания, памяти, воображения и др.), что, безусловно, способствует  

формированию качеств, необходимых ребенку для вхождения в социум и 

выстраивания позитивных отношений с людьми. Игра – это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного 

опыта [3]. 

В игре, как в зеркале, отражается картина понимания ребенком 

внешнего мира, его отношения к нему. В ней раскрываются его возможности 

взаимодействовать с окружающей средой, преобразовывать ее и себя. 

По мнению Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцовой, замена 

игры другими видами деятельности обедняет воображение дошкольника, 

которое признано важнейшим возрастным новообразованием. В 

отечественной педагогике и психологии четко определены развивающие 

функции игры:  

− развитие мотивационно-потребностной сферы ребёнка 

(Д.Б. Эльконин); 

− развитие воображения, образного мышления (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн); 

− нравственное развитие ребёнка, овладение нормами и правилами 

взаимоотношений между людьми (Р.И. Жуковская, П.А. Маркова, 

Д.В. Менджерицкая). 

Основной вид игры ребенка дошкольного возраста – сюжетно-ролевая 

игра. Характеризуя ее, С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что эта игра является  

наиболее спонтанным проявлением ребенка и вместе с тем она строится на 

взаимодействии ребенка со взрослым. Ей присущи такие основные черты: 

эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, 

активность, творчество [5]. 
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Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка, – это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Своеобразие содержания сюжетно-ролевой игры является одной из её 

важнейших особенностей. Многочисленные исследования отечественных 

педагогов и психологов (Д.Б. Эльконина, Д.В. Менджерицкой, А.В. Черкова, 

П.Г. Саморуковой, Н.В. Королёвой и др.) показали, что основным 

содержанием творческих сюжетно-ролевых игр детей является общественная 

жизнь взрослых в её разнообразных проявлениях. Таким образом, игра 

является деятельностью, в которой дети сами моделируют общественную 

жизнь взрослых. 

Сюжетно-ролевые игры обладают значительным потенциалом по 

формированию нравственных качеств у старших дошкольников. Например, 

участие в играх «Дом», «Семья» способствует формированию у детей качеств, 

необходимых в семейной жизни (любовь, уважение, чуткость, забота, доброта, 

способность к взаимопониманию). Игры: «Строители», «Детский сад», 

«Летчики», «Водители» способствуют формированию у дошкольников 

нравственно-волевых качеств, вызывают интерес и уважение к труду, к людям 

труда, желание работать добросовестно, ответственно, эффективно 

взаимодействовать с партнером и мобилизовать уже имеющийся 

нравственный опыт. Игра «Школа» помогает расширить знания детей о школе, 

усвоить некоторые моральные нормы: вежливое обращение, умение жить и 

работать в коллективе, дружить и поддерживать друг друга. Игры «Больница» 

и «Скорая помощь» способствуют воспитанию у дошкольников сочувствия, 

милосердия, сопереживания, внимательного отношения к другим людям, 

вежливости. Использование в работе с дошкольниками игры «Магазин» 

способствует воспитанию культуры поведения в общественных местах, 

помогает закрепить нравственные привычки (говорить «спасибо», 

«пожалуйста» и др.). 

Таким образом, созданные игровые сюжеты ставят дошкольника в такие 

условия, при которых он учится проявлять чувство общности, 
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взаимопонимания, ставить себя на место другого, прислушиваться к себе и 

окружающим. На этом фундаменте строится нравственное отношение к 

окружающим людям: сочувствие, сопереживание, милосердие, терпимость, 

содействие. Благодаря различным игровым сюжетам дошкольник 

практикуется в нравственном поведении, сталкивается с ситуацией 

морального выбора, учится принимать правильное решение. Делая выбор в 

пользу соблюдения нормы, подавляя сиюминутные желания и поступаясь 

собственными интересами в пользу другого человека, чтобы порадовать его, 

ребенок получает моральное удовлетворение оттого, что поступил правильно. 

В дальнейшем такое поведение становится привычкой. 
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В дошкольном возрасте наилучшим образом решается задача 

формирования самостоятельной, активной, творческой личности. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятный период в плане решения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач, формирования ребёнка 

как личности. В этом возрасте много возможностей привить ребёнку любовь 

к труду, к самостоятельности. 

Трудолюбие и самостоятельность – фундамент для развития всех других 

качеств личности. 

В главе 1 ст. № 3 Федерального закона «Об Образовании в РФ» от 

29.12.20012 года № 273-ФЗ указывается, что одним из принципов 

государственной политики и правового регулирования является 

«гуманистический характер образования, воспитание трудолюбия…» [3]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» направлена на становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества [4]. 

Необходимость воспитания у детей трудолюбия подчёркивали учёные 

прошлого и настоящего времени. Я.А. Коменский писал, что «труду нужно 

учиться так, чтобы постоянные умственные и физические занятия перешли в 

трудолюбие, которое сделает праздность невыносимой». Тоже самое отмечали  

в своих трудах И.Г. Песталоцци, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, Ф Фребель и многие 

другие [2]. 

Значительный вклад в разработку вопроса воспитания трудолюбия у 

детей дошкольного возраста внесли З.Н. Асланова, Р.С. Буре, Г.Н. Година, 

И.В. Житко, Р.Н. Кузьмина, В.И. Логинова, А.А. Люблинская, Г.С. Малунова, 

Т.А. Маркова, Я. З. Неверович, В.Г. Нечаева, Л.Е. Образцова, Д.В. Сергеева и 

др. 
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Суть воспитания трудолюбия у детей дошкольного возраста в том, 

чтобы активировать позицию дошкольников, расширить сферу совместной с 

взрослыми трудовой деятельности, разработать единую позицию педагогов и 

родителей по воспитанию любви к труду. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для воспитания трудолюбия. Это отмечено во многих трудах 

выдающихся учёных. Именно в этом возрасте: 

- дети отличают труд от игры. Труд для них приобретает 

самостоятельное значение (Л.И. Божович, Р.С. Буре, М.В. Крулехт, В.И. 

Логинова, Т.А. Маркова, Я. З. Неверович, Д.В. Сергеева); 

- у детей возникает потребность в ответственной деятельности, так как 

они уже подготовлены к ней психологически и физически (Т.А. Маркова, А.А. 

Люблинская); 

- дети способны самостоятельно ставить цель, видеть предстоящую 

работу,  организовывать процесс трудовой деятельности, подбирая 

необходимые инструменты, в конце работы объективно оценивать свою 

работу, отмечать достигнута ли цель (Л.В. Куцакова, В.И. Логинова, В.Г. 

Нечаева, А.Д. Шатова); 

- для детей становится важным не только процесс, но и результат труда 

(А.Д. Шатова); 

- появляется возможность разнообразить содержание детского труда, 

создать атмосферу ожидания предстоящих дел (Л.В. Крайнова); 

- появляется интерес к отдельным видам труда, что можно использовать 

для раскрытия личности, наклонностей ребёнка, привить трудолюбие (Г.Н. 

Година). 

Данные положения убеждают, что старший дошкольный возраст 

является более благоприятным в воспитании трудолюбия. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова трудолюбивый человек 

определяется как прилежный, работящий, не терпящий праздности. В емком 

понятии «трудолюбие» кроется глубокое, неоднозначное содержание: здесь и 
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умение, и желание трудиться, и способность ощущать радость труда. Именно 

поэтому трудолюбие лежит в основе трудовой деятельности, как первейшей 

жизненной потребности: без умения и желания трудиться, без способности 

получать удовольствие от своего труда невозможно отношение к нему как к 

потребности [5].   

Рассмотрим толкования понятия «трудолюбие» и показатели его 

проявления в педагогической литературе (таблица 1). 

Таблица 1 

Толкование понятия «трудолюбие» и показатели его проявления  

Авторы Толкования понятия 

«Трудолюбие» 

Показатели проявления трудолюбия 

З.М. Асланова  Трудолюбие – это чувство 

удовольствия от труда; работа 

с душевным подъемом и 

охотой 

Чувство удовольствия, невзирая на 

вид труда 

И.В.  Житко Трудолюбие – 

формирующееся качество 

личности, которое выражается 

в устойчивом интересе и 

уважении к труду взрослых и 

сверстников, участии в 

различных видах деятельности 

без принуждения, в 

старательности 

Понимание важности, общественной 

ценности труда; представления о 

труде взрослых по определенным 

специальностям; представления о 

различных материалах и свойствах; о 

своих обязанностях; личные и 

общественные мотивы; владение 

умениями и навыками; участие в 

деятельности без принуждения; 

доведение дела до конца 

Г.М. Киселева  Трудолюбие – это качество 

личности, сущность которого 

составляет наличие 

потребности в труде, 

привычки трудиться 

Способность видеть красоту труда, 

преодоление трудностей в работе 

А.А. Люблинская  Любить трудиться – это значит 

испытать радость от участия в 

полезном деле, от физического 

усилия, которого это дело 

требует, от напряжения, 

которое вызывает такой труд, и 

от тех результатов, которые 

человек вместе с товарищами 

этим трудом достигает 

Радость от участия в полезном труде, 

физического усилия, результатов 

коллективного труда 

Г.С. Малунова  Трудолюбие – не врожденное 

свойство, а формирующееся в 

процессе развития и 

воспитания качество личности 

Умение планировать; охотно 

выполнять поручения; проявлять 

интерес к труду, бережное отношение 

к результатам труда; желание 

помогать взрослым; проявлять 

творчество, инициативу, 
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самостоятельность, ответственность, 

бережливость; понимать ценности 

труда 

Д.В. Сергеева  Трудолюбие – это сложное 

нравственное качество, 

которое проявляется в форме 

желания и умения трудиться 

Овладение навыками, которые 

необходимы для получения высокого 

качества результата труда; умение 

принять цель и мотив, предложенные 

взрослым, но поставить цель и 

мотивировать её самостоятельно 

Я.З. Неверович Трудолюбие проявляется как 

привычка к труду, любовь к 

самому процессу полезной, 

нужной для окружающих 

работы 

Наличие общественных мотивов, 

умении принять или поставить цель и 

реализовать её с наилучшим 

результатом, доведение дела до конца 

А.Д. Шатова Трудолюбие – сложное 

моральное качество 

Эмоциональное отношение к 

общественно полезному труду, 

желание и умение выполнять 

порученное дело добросовестно и 

качественно, самостоятельно 

 

Представленные в таблице толкования понятия «трудолюбие старшего 

дошкольника» имеют много общего. Почти все учёные рассматривают 

трудолюбие как качество личности, которое проявляется в интересе к труду, в 

чувстве радости в процессе работы, в удовлетворении результатами труда. 

Трудолюбие предполагает наличие знаний о труде и его общественной 

значимости, наличие трудовых умений и навыков, наличие определённых 

нравственно-волевых качеств. Все проявления трудолюбия взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Это говорит о целостности исследуемого качества. 

Анализируя исследования С.А. Юзеевой и данные представленные в 

таблице толкования понятия «трудолюбие старшего дошкольника» нами были 

выделены компоненты и показатели, по которым можно судить о воспитании 

трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста.  

-  когнитивный компонент (знание о труде) сориентирован на 

понимание детьми необходимости трудиться, осознание ими общественного 

назначения труда, наличие знаний о труде взрослого и о профессиях;  

- эмоционально-мотивационный компонент (отношение к труду) 

предполагает интерес к трудовым делам, желание и стремление трудиться для 
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себя и для других, наслаждение качеством труда и чувство удовлетворения от 

выполненной работы;  

- деятельностно–практический компонент (навыки и умения трудовой 

деятельности) характеризует умения ребенка планировать, рационально 

организовывать свою работу, владеть способами работы (используя для этого 

необходимые детские инструменты), адекватно оценивать результаты труда 

(самооценка) [6]. 

Каждый из этих компонентов имеет свои конкретные показатели 

(таблица 2), по которым измеряется уровень воспитанности трудолюбия. 

Таблица 2 

Уровни и показатели воспитания трудолюбия старших 

дошкольников 

Уровень Показатель 

Когнитивный компонент (беседа Р.С. Буре) 

Низкий Ребёнок не имеет представления о значении труда в жизни человека; не 

может сказать, что такое «труд», что значит и зачем надо трудиться; знает 1-

2 названий профессий и имеет представление об их значимости; не может 

объяснить где и кем работают его родители.  

Средний Ребёнок не в полной мере объясняет значение труда в жизни человека и 

осознаёт необходимость трудиться; знания ребёнка о труде взрослого носят 

поверхностный характер, с помощью педагога может сказать, какого 

человека называют трудолюбивым; знает 3-4 названия профессий и имеет 

представление об их значимости, может назвать отдельные качества 

личности необходимые человеку той или иной профессии; объясняет где и 

кем работают его родители, но не знает, в чём ценность их труда. 

Высокий Ребёнок имеет отчётливое представление о значении труда в жизни человека 

и осознание необходимости хорошо трудиться; у ребёнка имеются чёткие 

представления о труде взрослых людей, может сказать, какого человека 

называют трудолюбивым; знает 5 и более названий профессий и имеет 

представления об их значимости, может назвать отдельные качества 

личности, необходимые человеку той или иной профессии; объясняет где и 

кем работают его родители и в чём ценность их труда.  

Эмоционально-мотивационный компонент  

(методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной)  

Низкий Отсутствует интерес и желание трудиться; равнодушен к результатам труда. 

Средний Ребёнок ситуативно проявляет интерес к трудовым делам, степень 

увлечённости зависит от этого интереса; бережное отношение к результатам 

интересного для него труда. 

Высокий Устойчивый интерес к любым трудовым заданиям, работает увлечённо, с 

удовольствием на протяжении всего времени выполнения задания; бережное 

отношение к результатам любого труда. 

Деятельностно–практический компонент (диагностика М.В.Крулехт) 
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Низкий Беспомощность при планировании и организации предстоящей работы; 

ребёнок не владеет детскими инструментами, не знает и не соблюдает 

правила техники безопасности в работе с инструментами; результат труда 

низкого качества; не умеет анализировать и объективно оценивать результат 

своего труда; низкая самостоятельность, отказ от деятельности, 

необходимость прямой помощи взрослого. 

Средний При планировании и организации предстоящей работы требуется помощь 

взрослого; ребёнок частично владеет детскими инструментами; знает 

правила техники безопасности при работе с инструментами, но не всегда их 

соблюдает; анализирует и даёт оценку результату своего труда с помощью 

наводящих вопросов воспитателя; качество результата высокое, но без 

элементов новизны; самостоятельность проявляет на знакомых этапах 

работы.  

Высокий Ребёнок правильно и самостоятельно планирует и организует предстоящую 

работу; хорошо владеет детскими инструментами; знает и соблюдает 

правила техники безопасности при работе с инструментами; самостоятельно 

анализирует и даёт объективную оценку результату своего труда; результат 

высокого качества, оригинален с элементами новизны; ребёнка отличает 

полная самостоятельность, которая характеризуется творчеством. 

            

Особенностью воспитания трудолюбия у детей старшего дошкольного 

возраста является:  

- отчётливое представление о назначении труда в жизни человека, о 

необходимости хорошо трудиться, о труде взрослых людей; 

-   знание  названий  некоторых профессий, их значимость,  знание 

качества личности, необходимые человеку той или иной профессии;  

-  устойчивый интерес к любому делу, желание трудиться для общей 

пользы, чувство удовлетворения от правильно и красиво выполненной работы, 

достижение замысла труда;  

- умение правильно планировать предстоящую работу (определить цель, 

подобрать и организовать оборудование, обозначить порядок трудовых 

действий) и самостоятельно выполнять всё намеченное. 

Воспитание трудолюбия – процесс длительный и сложный. Необходимо 

каждого ребёнка включить в физический и умственный труд, соблюдая 

определенные педагогические условия, которые диктует характер и организация 

детского труда: 

- видимость получаемых результатов и их реальная востребованность; 
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-сочетание общественной значимости труда с личными интересами 

дошкольника;  

- создание эмоционально-положительной атмосферы трудовой 

деятельности; 

- организация помощи, взаимопомощи и сотрудничества;  

- охрана жизни и здоровья детей в процессе трудовой деятельности; 

- доступность и посильность трудовой деятельности; 

- учёт индивидуальных особенностей дошкольников; 

- поощрение инициативы и активности; 

- методически грамотная организация трудовой деятельности. 

Организация детского труда подобным образом, содействует успешному 

формированию у детей знаний, практических умений и навыков, воспитанию 

нравственно-волевых качеств, а также помогает каждому ребенку 

самореализоваться и самоутвердиться в труде и детском сообществе.  

Дети дошкольного возраста хотят помогать взрослым, это можно 

использовать в качестве мотива, побуждающего ребёнка к трудовой 

деятельности (Я.З. Неверович, Т.А. Маркова). Дошкольная педагогика 

выделяет три способа приобщения детей к труду взрослых: наблюдение за 

трудом, частичная помощь детей взрослым и организация совместной 

деятельности взрослых и детей (В.И. Глотова, Л.В. Загик, С.М. Котлярова, 

Г.Н. Лескова, Е.И. Радина, Д.В. Сергеева и другие). Важно, чтобы ребёнок 

увидел, работая совместно со взрослым, не только его умение, но и 

добросовестное отношение к работе.  

Организация различных видов и форм труда в работе детского сада даёт 

возможность к повседневному приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к посильному труду, приучает их быть занятыми, находить себе 

полезное занятие, что способствует воспитанию трудолюбия.  

Из вышеизложенного следует, что воспитание трудолюбия – это одно из 

важных качеств личности ребёнка – дошкольника. Процесс трудового 

воспитания длительный и сложный, необходимо развивать и постепенно 
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усложнять содержание трудовой деятельности ребёнка. В процессе трудовой 

деятельности дошкольник овладевает практическими умениями и навыками, 

учится выполнять действия с помощью орудий труда, знакомится с 

разнообразием материалов, которые с помощью преобразования становятся 

результатом труда.  Воспитывая посредством труда активно действующую, 

познающую и преобразующую, обладающую сознанием и волей личность, мы 

прививаем ребёнку навыки освоения позиции субъекта труда, формируем 

системные знания о труде взрослых, прививаем рациональные способы 

поведения и деятельности.  
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Annotation. The article offers methodological recommendations for 

introducing children to elements of traditional ethnic culture, in particular, the 

national costume. Game technologies, level differentiation technologies, and 

"portfolio"technologies are offered for consideration and use. 

Keywords: educational activity, national costume, ethnic culture, 

pedagogical technologies, didactic game. 

 

Как известно, содержание традиционного образовательного процесса 

включает этнокультурный компонент на всех этапах обучения, что 

способствует формированию толерантности, патриотических чувств и 

нравственного поведения личности ребенка. Этнические традиции и обычаи в 

конкретном их исполнении выражают этнические чувства, особенности 

психологии и формируют этническое самосознание личности [2]. Знакомство 

детей с национальным костюмом является частью программы 

этнокультурного компонента, которая может быть включена как в урочную, 

так и внеурочную деятельность. В последнее время в воспитательный и 

образовательный процессы активно внедряют различные технологии, что 

связано с разработкой образовательных федеральных стандартов, которые 

предъявляют новые требования не только к овладению детьми практических 

навыков, технологических знаний и умений, но и к освоению учащимися 

метапредметных понятий и к развитию у них личностных качеств [3]. 

Представим технологии, применяемые нами при работе с детьми в 

процессе изучения хакасского народного костюма. 

Игровые технологии 

При работе с детьми игра используется при введении, объяснении, 

закреплении материала, в виде упражнений или контроля приобретенных 

детьми умений. Игра обладает четко поставленной целью обучения, 

соответствующими ей педагогическими результатами и выступает средством 

мотивации детей к изучению народной культуры. Игры необходимы для 

эмоциональной разрядки детей, они являются стимулом при выполнении 
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различных упражнений. Особенно целесообразно их применение для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возрастов [1]. 

Игры-упражнения. Основная функция − развитие познавательных 

способностей детей, закрепление материала, развитие умение применять его в 

новых условиях. Примеры игр-упражнений: ребусы, кроссворды, 

соревнования, упражнения. Такими играми можно начинать или заканчивать 

занятия. Ребусы можно использовать в начале занятий, для определения 

ключевого слова или фразы. Подобная игра нацеливает детей на запоминание 

нового слова, пробуждает интерес и развивает внимание. В течение занятий, 

используя различные материалы и техники, дети могут решить кроссворд, 

ответами будут являться новые термины, обозначающие элементы 

традиционной хакасской одежды или орнамента. Кроссворд может содержать 

и «ключевое» слово. Например, при знакомстве с хакасским традиционным 

украшением пого: По-горизонтали: 1. Элемент хакасского орнамента, 

напоминающий изогнутое семя яблока (пӱрек). 2. Мотив в форме 

веерообразного листа с нечетным количеством элементов (иргек). 3. Этот 

цветок изображен на гербе нашего Абакана и считается самым красивым у 

хакасов. Этим словом называют элемент хакасского орнамента (чахайах). По-

вертикали: 1) Хакасское женское украшение (пого). 2. Мелей – предмет 

хакасской одежды, который умела сделать любая девушка. Она дарила его 

парню в знак согласия выйти за него замуж (рукавица).  

В процессе выполнения работы над эскизом пого дети постепенно 

заполняют кроссворд. Игра позволяет детям более эффективно запоминать 

названия элементов хакасского орнамента, а также некоторых слов на 

хакасском языке, как студентам, так и школьникам. Также игра вызывает 

желание правильно выполнить эскиз и узнать больше информации об этом 

украшении. В процессе данного занятия помимо приобретения 

художественных навыков решаются обучающие, тренировочные, 

продуктивные, коммуникативные задачи и др. 
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Игры-соревнования носят групповой характер. Детей делят на группы. 

Выигрывает команда, ответившая на большее количество вопросов. Вопросы 

раздают по количеству человек в группе. Дети предварительно могут обсудить 

ответы. Учитель тем временем начинает проводить игру, задавая вопросы по 

очереди каждой команде. Если группа не ответила на вопрос или ответила 

неправильно, то другая команда получает возможность ответить и заработать 

баллы, которые учитель вписывает в расчерченные колонки на доске. Игра 

заканчивается подсчетом баллов. Прямые вопросы можно заменить тестами, 

это могут быть задания на исключение лишнего; выбор одного правильного 

ответа; выбор двух правильных ответов и другие. Например: 

1. Столица нашей республики: Москва, Абакан, Шира, Аскиз. 

2. В традиционной одежде девушки предпочитают цвета: холодных 

оттенков, теплых оттенков, черный, белый. 

3. Какого цвета нет на флаге Хакасии: зеленого, белого, синего, 

красного, фиолетового. 

Игры-упражнения. Можно использовать любые упражнения, которые 

включают нахождение частей целого или составление какого-либо 

изображения. Например: 1. Дорисуй вторую половинку и получи 

симметричный элемент. Как он называется? 2.  Найди элемент «чахайах 

хоозы» и раскрась. (Чахайах хоозы – элемент в хакасском орнаменте в форме 

цветка (букв.: чахайаях – цветок). 3.  С какой стороны художник недорисовал 

«иргек»? Дорисуй. (Иргек – мотив в хакасском орнаменте в форме 

веерообразного листа с нечетным количеством элементов). 

Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и 

закреплению материала. Предполагается рассказ педагога о той или иной 

культуре с презентационным сопровождением. При этом обогащается 

жизненный опыт ребенка, дети узнают новые, неизвестные им ранее сведения. 

Так, например, можно провести урок-путешествие в «музей» национального 

костюма, во время которого дети рассматривают предварительно 

подготовленные учителем экспонаты и/или презентации.  
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Технологии уровневой дифференциации 

Необходимость дифференциации возникает в силу имеющихся у детей 

разных способностей и разной степени обучаемости. Кто-то усваивает новый 

материал быстро, кому-то нужно гораздо больше времени, большее число 

повторений для закрепления; для одних предпочтительнее слуховое 

восприятие информации, для других зрительное. Дифференцированный 

подход или технология позволяет организовать процесс с учетом 

индивидуальных особенностей личности, обеспечить каждому ребенку свое 

содержание образования. В таком случае процесс обучения становится 

максимально приближенным к индивидуальным особенностям детей. Учет 

индивидуально-типологических особенностей личности может проходить по 

разным направлениям: способности, интересы, склонности, особенности 

интеллектуальной деятельности и т. д. В каждом виде работ формируются 

разные группы по интересам, по скорости выполнения задания, по восприятию 

материала. 

Самой распространенной формой дифференциации и самой простой для 

организации является выполнение детьми заданий различного уровня 

сложности. Например, первый уровень сложности: 1) обведи и раскрась 

(вышей) одним цветом (для одной группы детей); 2) обведи и раскрась 

несколькими цветами, соблюдая симметрию (для тех, кто работает быстрее). 

Второй уровень сложности: 1) объедини элементы в общий узор; 2) составь 

узор для моркам (манжет платья) при помощи знакомых тебе элементов; 3) 

вспомни названия элементов хакасского орнамента. В данных заданиях для 

детей, работающих медленно, педагог использует меньше элементов 

орнамента, а также сиберек хоос (стебель орнамента). 

На занятиях можно использовать два способа включения 

дифференцированных заданий в учебный процесс: первый способ – педагог 

может дать задание каждому ученику, второй способ – дети могут сами 

выбрать задания. 

Технология «портфолио» 
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Технология портфолио, или папка индивидуальных достижений, давно 

используется педагогами в работе и достаточно популярна. В зависимости от 

целей создания портфолио бывают разных типов. 

Папка достижений отражает успехи ребенка и состоит из творческих 

работ; фотографий коллективных и групповых работ, изделий. Данный вид 

портфолио не несет развивающей, образовательной и воспитательной 

функций, поскольку в нем собраны только детские работы. 

Рефлексивное портфолио раскрывает динамику личностного развития 

ученика, помогает отследить результативность его деятельности в 

количественном и качественном плане. В эту папку собираются не только 

творческие работы и их фотографии, но вкладываются результаты 

педагогического и психологического тестирования, оценка самостоятельности 

выполненных заданий, анализ развития творческого мышления, воображения 

и т. п. Опираясь на данные анализа, ребенок может проследить свой 

творческий рост, увидеть, в каких видах работ он успешен, а где отстает. Такой 

вид портфолио более конструктивен, направлен на развитие не только 

предметных, но и метапредметных и личностных знаний, умений и навыков 

учащегося. 

Проблемно-исследовательское портфолио, связанное с выполнением 

проектной деятельности, научно-исследовательской работы, подготовкой к 

презентации. Такой вариант портфолио возможен, если ребенок активно 

участвует в проектной или научно-исследовательской деятельности, в 

различных конкурсах. Сбор и систематизация материала помогает выполнить 

доступное его возрасту исследование. 

В ходе разработок теоретических и технологических основ изучения 

хакасского народного костюма мы опирались на духовно-нравственные 

ценности хакасской традиционной культуры: 

1. Ценность семьи и традиционных семейных отношений, основанных 

на почитании предков. 
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2 Ценностное отношение к природе, которое нашло отражение в 

декоративном оформлении хакасского костюма. 

3. Ценность Родины, родной земли как кормилицы и главной святыни, 

которую необходимо беречь, охранять и защищать. 

4. Ценность созидательного труда как основы жизни и благополучия. 

5. Ценность здорового образа жизни и одухотворённой красоты 

(понимание категорий добра, совести, стыдливости, милосердия, 

справедливости, целомудрия). 

6. Ценностное отношение к человеку как части природы. 

7. Ценности родного дома как связующего звена с родными, с землёй, 

родиной, окружающим миром. 

Таким образом, перечисленные выше технологии представляют собой 

целостную систему, их взаимосвязь обеспечивает эффективную организацию 

процесса знакомства с национальным костюмом в частности и 

этнокультурным компонентом в общем. 
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Чтение является важным элементом общекультурной, интеллектуальной 

жизни человека, занимая особое место в структуре формирования личности, 

ее интеллекта, культуры, мировоззрения, получения и углубления знаний и 
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коммуникативной компетенции. Современный этап развития российского 

общества характеризуется снижением читательской активности. Чтение 

постоянно теряет свою популярность, что приводит к трансформации системы 

духовно-ценностных ориентиров, а, следовательно, и к деструктуризации 

культурного и информационного интереса. Изменяется статус чтения, 

продолжительность, характер, качество, интерес к литературе и отношение 

детей к чтению [9].  

Огромная роль в формировании навыков правильного, вдумчивого 

чтения, в воспитании интереса к чтению и книге принадлежит учителю. Перед 

учителями начальных классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

стоит цель – формирование читательской компетентности младших 

школьников. Это означает, что выпускники начальной школы должны 

научиться осознавать себя «грамотными читателями, способными 

использовать читательскую деятельность как средство самообразования» [3]  

Чтение как хобби и как времяпрепровождение потеряло свою 

актуальность по причине всеобщей компьютеризации. Но применив новые 

современные технологии, можно найти пути восстановления популярности 

чтения. Одним из таких методов является создание буктрейлеров, как рекламы 

к книгам.  

В зарубежных изданиях последних лет актуализируется потенциал 

цифрового повествования историй в образовательном процессе, 

анализируются модели для цифровых книжных трейлеров и возможности их 

использования в образовательных целях [14].  

Буктрейлер – это ролик-миниатюра, составленный по мотивам 

прочитанной. Он может приоткрыть сюжет, показать его самые яркие 

фрагменты, познакомить с героями произведения, передать настроение и 

неповторимый авторский стиль. С помощью созданного рекламного ролика 

можно поделиться своими читательскими предпочтениями и раскрыть свои 

творческие способности. В ролике информация о книге должна быть подана 

интересно и красочно, чтобы сразу захотелось её взять и прочитать. 
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В начале XXI века буктрейлер как социокультурный феномен занял своё 

прочное место в арсенале методических приёмов, цель которых – 

мотивировать личность обучающегося к активной когнитивной деятельности. 

Буктрейлер возможно рассматривать как видеоролик, предваряющий 

знакомство с произведением, который «анонсирует содержание и оформление 

книги, прокламирует возможное удовольствие, а иногда – и утилитарную 

полезность» [1,  с.210].  

Для буктрейлеров могут быть использованы различные материалы: 

фото- и видеоматериалы (или свои, или скаченные из Интернета); 

иллюстрации и музыка (так же – или свои, или скаченные из Сети), озвучка 

(если есть возможность); цитаты из рекламируемого произведения. 

Преимущества буктрейлеров заключаются в их краткости, яркости и 

информативности. Сложность использования данного средства заключается в 

том, что во время создания буктрейлеров важно дать объективную оценку 

произведению, не заменяя ее личным восприятием [6].  

Анализ исследований отечественных педагогов и методистов выявил, 

что буктрейлер, применяется в образовательном процессе в качестве средства 

обучения. Но каждый автор это средство определяет по своему: как 

«инструмент книжной рекламы», «визуальное эссе» [1], «продукт 

мультимедиа», «жанр сетевого общения» [13], «это яркий, краткий 

видеоролик, визуализирующий самые запоминающиеся моменты 

литературного произведения» [3], «издательская стратегия» [11], 

«инновационный метод, повышающий читательский интерес» [5], как 

технологию литературного образования на основе особого типа визуальной 

интерпретации художественного (как классического, так и современного) 

текста средствами мультимедиа с целью привлечения читательского внимания 

[4].  

При этом все выше перечисленные авторы едины во мнении, что 

буктрейлер как дидактическое средство в образовательном пространстве 
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повышает читательский интерес, совершенствует читательские компетенции 

и коммуникативные навыки обучающихся.  

Дарси Пэттинсон классифицирует буктрейлеры по способу 

визуализации (игровые, неигровые, анимационные) и по форме построения 

сюжета (повествовательные, атмосферные, концептуальные). В дополнение к 

этой классификации О. С. Черных называет еще и ролики-свидетельства [10, 

с.105.]. Е. Ю. Лазарева и Д. А. Кудрявцева предлагают классифицировать 

буктрейлеры на: функциональные (буктрейлеры мотивирующего характера), 

тематические (буктрейлеры по классической русской и зарубежной, детской, 

современной литературе), жанровые (буктрейлеры разных 

киноповествовательных жанров). Ю. В. Щербинина разделила их по способу 

визуального воплощения художественного текста, выделив в ней игровые, 

неигровые, анимационные [11].  

Анализ представленных на ютубе буктрейлеров по книгам, 

рекомендованным в начальной школе показал, что многие авторы не 

учитывают их специфических особенностей: «перпендикулярность тексту», 

т.е. описание собственной истории, а не копирование содержания книги; 

«тизерная реклама», в основе рекламного сообщения лежит некая загадка; 

просветительская и мотивационная цель буктрейлера в образовательной среде 

[6], что в итоге сказывается на их качестве.  

Методическое использование буктрейлеров в образовательной 

деятельности предполагается в двух основных формах: 1) знакомство и 

сопоставление готового видеоролика с содержанием произведения (возможно 

с имеющимися представлениями о личности писателя, культурно-

исторической эпохе); 2) самостоятельное создание и презентация 

обучающимся буктрейлера по заданию учителя или в рамках проекта. На 

уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности буктрейлер все 

прочнее утверждается в качестве особой разновидности медиатекста, 

являющего одновременно и предметом изучения, и обучающим средством.  
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Особое внимание учитель начальных классов должен уделить отбору 

книг для создания по ним буктрейлера или для использования уже готового на 

уроке. Целесообразно отбор книг отбор книг осуществлять на основе 

проективной функции библиотерапевтического метода (Н.Л. Карпова) по трем 

критериям:  

1) литературные произведения, в которых по сюжету герои попадали на 

страницы книг или читали интересные книги, говорили о важности чтения;  

2) книги, направленные на идентификацию себя с литературным героем;  

3) эмоциональные книги, при чтении которых читатель «проживал» 

понравившиеся произведения, ощущая патетичность, экспансивность, 

чувствительность.  

Методическая мобильность (может использоваться как в урочной, так и 

во внеурочной литературной деятельности учащихся, монографическом и 

обзорном изучении) и временная экономичность (продолжительность 

составляет от 1 до 3 минут) делают эту мультимедийную технологию, 

безусловно, востребованной в современном образовательном пространстве.  

Реализация системно-деятельного подхода в свете требования ФГОС 

НОО осознается нами еще одним важнейшим методологическим принципом 

работы учащихся с буктрейлером. Тогда как читательская, аналитическая, 

интерпретационная, литературно-творческая и презентационная деятельность 

младшего школьника как читателя позволяет использовать буктрейлер как 

методически эффективный инструмент в литературной подготовке 

современных школьников. Технология буктрейлера универсально 

«вписывается» в каждый из этапов работы над художественным текстом на 

уроке литературного чтения. 

Создание качественного визуального продукта невозможно без 

вдумчивого прочтения книги, без «восторга сочинительства» [9, с.199]. 

Однако, учитывая новые информационные реалии, необходимо помнить о 

том, что при создании буктрейлера исказить авторскую позицию, фактических 

ошибок допустить нельзя, иначе визуальное воплощение обернется 
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«текстовым развоплощением» [12, с.19]. В связи с техническим и 

информационным прогрессом образование нуждается в новых методах и 

средствах.  

Используемый в образовательном процессе начальной школы 

буктрейлер обретает культурную значимость, что позволяет учителю 

моделировать обучение с целью формирования читательских, 

коммуникативных компетенций детей младшего школьного возраста, 

удовлетворения культурологических потребностей обучающихся, 

стимулирования, мотивации их познавательных интересов.  
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components of readiness for transition to the stage of basic General education are 

also highlighted.  

Key words: primary school children, psychological readiness, readiness to 

study at the stage of basic General education. 

 

Успешность социализации ребенка в современном обществе во многом 

определяется уровнем и качеством его образованности. Для обеспечения 

оптимальных образовательных результатов, обучающихся необходимо 

обеспечить преемственность всех компонентов образовательного процесса на 

каждой ступени. Поэтому одной из ключевых задач начального общего 

образования является формирование готовности младших школьников к 

обучению в основой школе. 

Переход из начальной школы в основную является кризисным этапом в 

школьной жизни. Он связан с возрастанием нагрузки на психику 

обучающегося, поскольку в пятом классе происходит резкое изменение 

условий обучения. Дети переходят от взаимодействия с одним основным 

учителем к взаимодействию с классным руководителем и учителями-

предметниками. Появляется кабинетная система, разнообразие требований, 

предъявляемых к школьнику педагогами. Нередко фактором, осложняющим 

процесс адаптации у пятиклассников, служит именно несогласованность и, 

некоторая противоречивость требований различных учителей, необходимость 

на каждом уроке приспосабливаться к индивидуальному стилю преподавания 

педагога. Все это является серьезным испытанием для психики школьника. 

Обучение в основной школе - это период овладения самостоятельными 

формами работы, развития интеллектуальной, познавательной активности 

обучающихся, стимулируемой соответствующей познавательной мотивацией. 

Готовность к действию характеризуется направленностью на выполнение того 

или иного действия, предполагает сформированность определенных 

универсальных учебных действий.  
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Л.И. Разборова трактует психологическую готовность как 

эмоционально-побудительную психологическую силу, как «наличие 

индивидуально-психологических особенностей, отвечающих требованиям 

профессиональных задач» [4, с. 5]. В приведенных определениях имеет место 

указание на избирательную активность на стадии подготовки к решению тех 

или иных задач, настраивающих человека на предстоящую деятельность. 

М.Н. Костикова [1] считает, что невозможно понять структуру 

психологической готовности к деятельности без учета иерархии ее 

подструктур, так и не может быть результативным подход, основанный на 

абсолютизации какой - либо из них. 

В понятие готовности к переходу в основную школу входит понятие 

адаптации. Адаптация рассматривается большинством авторов как процесс 

активного приспособления индивида к условиям среды и как результат этого 

процесса. По мнению Е.В. Шарапановской, адаптация является процессом 

нормализации взаимоотношений внутренних и внешних потребностей 

окружающего мира [6].  

Обучение в основной школе – это период овладения самостоятельными 

формами работы, время развития интеллектуальной, познавательной 

активности учеников, стимулируемой соответствующей познавательной 

мотивацией. Готовность к действию характеризуется направленностью на 

выполнение того или иного действия, предполагает наличие определенных 

знаний, умений, навыков. Анализ понятия, проведенный в рамках личностно-

деятельностного подхода, позволяет трактовать готовность к деятельности как 

проявление личностных и субъективных особенностей, обеспечивающих 

человеку возможность эффективного выполнения действий [2]. 

В исследованиях П.И. Фроловой [5], О.В. Якубенко [8] рассматриваются 

факторы, определяющие готовность младших школьников к новым условиям 

на последующей ступени обучения. Авторы считают, что ключевыми 

являются развитие у них учебной мотивации, познавательных процессов, 

коммуникативной компетенции.  
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Основываясь на представленных выше научных подходах, под 

готовностью младшего школьника к обучению на ступени основного общего 

образования мы понимаем интегративную характеристику, отражающую 

уровень сформированности у обучающихся к окончанию начальной школы 

учебной мотивации, предметных компетенций, универсальных учебных 

действий, необходимый для его успешно й адаптации и достижения им 

образовательных результатов, оптимальных уровню развития. Она 

представляет собой длительную, системную подготовку детей к переходу в 

основную школу, направленную на формирование и развитие предпосылок 

для успешного обучения в основной школе.   

Анализ психолого-педагогической литературы, систематизация и 

обобщение требований, предъявляемых к пятиклассникам в основной школе, 

и трудностей переходного периода позволяют выявить в совокупности 

качества, которые необходимы младшему школьнику для его успешной 

адаптации на второй ступени общего образования и дальнейшей успешной 

учебной деятельности.  

В структуре психологической готовности обучающихся к обучению в 

основной школе можно выделить следующие компоненты: операциональную 

готовность, интеллектуальную готовность, личностную готовность. 

Основаниями для их выделения являются составляющие процесса учебной 

деятельности: осознание цели и поставленных задач; способы решения 

учебной задачи посредством учебных действий; достижение полученных 

результатов.  

Данные компоненты могут одновременно выступать критериями оценки 

сформированности психологической готовности младших школьников к 

обучению на ступени основного общего образования.  

Дадим характеристику названных выше компонентов готовности 

младших школьников к обучению на ступени основного общего образования.  

Операциональная готовность определяется достижениями школьников 

в учебной деятельности. В образовательных программах начального общего 
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образования определены требования к образовательным результатам, которые 

должны быть достигнуты школьниками к окончанию обучения на данной 

ступени. Показателями операциональной готовности являются 

сформированность у обучающихся системы предметных компетенций, 

коммуникативных, регулятивных и личностных универсальных учебных 

действий, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования [7]. Указанные 

характеристики определяют результативность их учебно-познавательной 

деятельности: способность обучающихся к применению имеющихся знаний в 

нестандартных учебных ситуациях, к учебному сотрудничеству, к 

самоорганизации учебной деятельности.  

В интеллектуальную готовность, по нашему мнению, включаются 

уровень развития у обучающихся познавательных универсальных учебных 

действий, а также – уровень сформированности у них предметных и общих 

знаний. Сформированность познавательных универсальных учебных 

действий оказывает влияние на способность младших школьников к 

абстрактно-логическому мышлению, самостоятельному выделению и 

формулированию учебных проблем. Наличие достаточного объема и глубины 

предметных и общих знаний позволит обучающимся основываться на них в 

решении учебных задач, предполагающих поиск новых знаний, использование 

имеющихся знаний в новой ситуации. Это приведет к снятию у школьников 

многих трудностей в обучении, будет способствовать достижению более 

высоких образовательных результатов.  

Личностная готовность младших школьников к переходу на ступень 

основного общего образования состоит в понимании и принятии младшими 

школьниками специфики обучения в основной школе, сформированности у 

них устойчивой мотивации к успешному обучению в условиях 

взаимодействия с различными педагогами, освоения новых образовательных 

областей, в пространственно-предметной среде различных учебных 

кабинетов.  
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Мотивация учения школьника является его важнейшей личностной 

характеристикой. По мнению А.К. Марковой, учебные мотивы детей в 

начальной школе нужно оценивать не только с точки зрения своеобразия 

учебной деятельности этого возраста. При этом педагогу важно учитывать их 

значимость с позиции подготовки обучающихся к основной школе, так как 

«младший школьный возраст является ключевым в становлении мотивации 

учения. От формирования мотивации в этот период во многом зависит её 

дальнейшее развитие течение всего школьного возраста [3]. Первоочередное 

значение имеет развитие у младших школьников познавательных мотивов.  

Личностная готовность обеспечивает позитивное отношение детей к 

новой учебной ситуации, более высокую мобильность во взаимодействии с 

новыми педагогами, в решении новых видов учебных задач.  

Рассмотренные компоненты готовности младших школьников к 

обучению на ступени основного общего образования взаимосвязаны. Они 

определяют в целом успешность адаптации обучающихся к новым условиям, 

результативность их учебной деятельности и дальнейшее развитие личности.  

Таким образом, к концу четвертого класса должны быть сформированы 

операциональная, мотивационная и личностная готовность к обучению на 

ступени начального общего образования, поскольку от их сформированности 

зависят успешность адаптации детей к новым условиям обучения, их 

дальнейшие образовательные результаты и общее развитие.   
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) определяет планируемые результаты 

освоения предметных программ, который представляют собой систему 
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обобщенных личностно-ориентированных целей образования [5]. В 

современных условиях развития общества достаточно много внимания 

уделяется технологической культуре как не только одной из сторон общей 

культуры, но и как одной из основных ключевых компетенций современного 

специалиста. По мнению профессора В.Д. Симоненко, в основе 

технологической культуры лежит преобразовательная деятельность человека, 

в которой проявляются его знания, умения и творческие способности [3, с.24]. 

Конструкторско-технологическая подготовка, включающая в себя 

компоненты по проектированию, конструированию и изготовлению 

технических объектов, требует комплексного межпредметного подхода к 

формированию соответствующих знаний и умений. В сложившейся системе 

обучения конструкторско-технологическая подготовка учащихся в основном 

осуществляется в процессе изучения общетехнических дисциплин. Анализ 

содержания обучения по этим дисциплинам показывает, что оно недостаточно 

отражает интегративный характер конструкторско-технологической 

деятельности. Поэтому совершенствование конструкторско-технологической 

деятельности учащихся сегодня становится одной из наиболее актуальных 

педагогических задач [1].  

Сложность и многоаспектность проблемы развития конструкторско-

технологической деятельности обусловливает множественность подходов к 

пониманию её сущности, типов, способов решения задач, а также к методам 

ее изучения (П.Р. Атутова, О.Е. Голова, А.Г. Дорошенко, И.А. Жариновой, 

В.М. Казакевича, В.И. Качнева, Г.И. Кругликова, Н.В. Матяш, 

Е.С. Рапацевича, А.И. Половинкина и др.). 

Рассмотрим, как «технология» и «технологичность» трактуются в 

разной общетехнической и психолого-педагогической литературе.  

В словаре иностранных слов дается следующее определение 

технологии. В переводе с греческого Techne – искусство, мастерство, умение 

и - логия – совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы объекта. В толковом словаре этот термин 
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определяется, как совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве. 

М. Чошанов, определяет технологию, как категорию процессуальную; 

она может быть представлена как совокупность методов изменения состояния 

объекта. Технология направлена на проектирование и использование 

эффективных и экономических процессов [4, с.16]. П. Митчелл, считает, что 

технология – есть область исследования теории и практики (в рамках системы 

образования), имеющая связи со всеми сторонами организации системы для 

достижения специфических и потенциально воспроизводимых результатов [1, 

с.24]. Наукой о способах преобразовательской деятельности, лежащей в 

основе технологической культуры, является технология [4, с.214]. 

В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш указывают на многозначность понятия 

«технология». Во-первых, это наука о преобразовании материалов, сырья, 

энергии и информации в нужный для человека продукт, т. е. наука о способах 

преобразовательной деятельности человека. Во-вторых, это интегративная 

область знаний, синтезирующая в себе основы наук и показывающая их 

практическое применение. В-третьих, это наука о способах производства в 

конкретных сферах и видах человеческой деятельности [2, с.44]. 

Анализ имеющихся в литературе подходов к определению понятия 

«технология» позволяет нам определять ее в широком и узком смыслах. В 

первом случае технология – это научная, системная категория, определяющая 

специфику взаимодействия и взаимосвязь между компонентами целостной, 

ориентированной на высокоэффективный результат деятельности. В узком 

смысле технология – определенная последовательность действий, ведущих 

оптимальным путем от диагностично заданной цели к высокоэффективному 

результату. То есть, с одной стороны, технологию можно рассматривать как 

науку, а с другой – как практическую деятельность человека, необходимо 

приводящую к ожидаемому результату. 

Исходя из задач нашего исследования, мы остановимся на определении 

сформулированным Ё.М. Муравьёвым и В.Д. Симоненко. Они определили 
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технологию как «область науки или практики, сущность которой определяется 

совокупностью методов и средств труда для желаемых преобразований 

объектов природной, искусственной и социальной среды в искомые продукты 

или услуги на основе установленных закономерностей» [3, с.19]. 

Главным в понимании технологии, на наш взгляд, являются следующие 

ее отличительные характеристики: системность и научность; 

прогнозируемость и эффективность результата; диагностируемость целей; 

оптимальность технологической цепочки этапов деятельности; оперативность 

управления ходом технологического процесса, интегративность содержания и 

активность форм и методов реализации этой деятельности. 

Проанализировав различные источники, нам пришлось столкнуться с 

некоторой трудностью в соотнесении этих двух понятий «технологичность» и 

«технология» и определении их сходства. Опираясь на полученные выводы, 

нашим заключением стало следующее: эти два понятия очень редко 

встречаются вместе, несмотря на их созвучность, поскольку технология – это 

понятие, который часто встречается в психолого-педагогической литературе, 

и очень редко в технической. В то время как понятие технологичность - это 

понятие, которое относится к технической деятельности. Обратимся к 

технической литературе для определения данного понятия. 

«Технологичность» многозначное понятие и рассматривается с разных 

позиций: 

- форма системного мышления, форма познания и преобразования 

окружающей действительности [2, с.38]; 

- совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его 

конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при его 

производстве, ремонте и утилизации; 

- одна из комплексных характеристик технического устройства 

(изделие, устройство, прибор, аппарат), которая выражает удобство его 

производства, пригодность и эксплуатационные качества [4, с.124]; 

-внутреннее качество системы, определяющее ее возможности и 
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подчиненное весьма строгой организационной и управленческой логике [2, 

с.29]. 

Проанализировав данные характеристики можно сделать вывод, что 

технология – это более широкое понятие, и включает в себя понятие 

технологичности.  

Раскрывая особенности данных определений, очень часто встречается 

термин «проектирование», который является одним из ключевых в 

технологической культуре, остановимся более подробно на данном термине. 

Обратимся к термину «проектирование». Определение термина 

проектирования встречается, как в педагогической литературе, так и 

инженерной. 

Главная движущая сила создания новой техники – потребность. 

Социальная обязанность инженера сводится к тщательному выявлению и 

определению потребности. И именно после выявления потребности, следует 

проектирование – первый операционный элемент. Формальное описание 

потребности составляет основу проектирования технического средства, как с 

точки зрения его функционирования, так и его устройства [3, с.106]. 

Проектирование - процесс создания проекта-прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния [2, с.124].  

Проектирование – универсальный и самостоятельный в 

интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности, 

направленный на создание реальных объектов и/или эффектов с заданными 

функциональными, технико-экономическими, экологическими и 

потребительскими качествами [2, с.25].  

Проектирование выделяется сегодня в особый вид профессиональной 

деятельности. Это связано с широко известной характеристикой нашего 

времени как века проектирования и дизайна. Бурное развитие проектирования, 

выделение его в особый вид профессиональной деятельности привело к 

развитию особой проектной культуры, проектной терминологии, проектного 

языка [4, с.34].  
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Под проектированием в самом общем виде во многих источниках, 

определяют как специальную, концептуально обоснованную и 

технологически обеспеченную деятельность по созданию образа желаемой 

будущей системы – проекта [4, с 38].  

Анализ сущности проектирования как вида деятельности, на наш взгляд, 

необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с понятием 

«конструирование». Рассмотрим, как соотносятся понятия «проектирование» 

и «конструирование». 

В большом энциклопедическом словаре это понятие определяется 

следующим образом: «Конструкция – (от лат. составление, построение) – 

устройство, взаимное расположение частей, составов какого-либо строения, 

механизма и т.п.» [3, с. 44]. 

В технике, «конструкция» – схема, устройство и принцип работы 

технического предмета (машины, прибора, аппарата, сооружения и т. д.), а 

также сам предмет и его составные части [1]. 

Энциклопедия профессионального образования определяет 

«техническое конструирование» как процесс создания модели, машины, 

постройки, сооружения с выполнением расчетов и проектов [2].  

Процесс конструирования предусматривает выполнение технических 

расчетов, использование эскизов, чертежей, справочной литературы, 

проработку технологии изготовления конструкции. Конструирование можно 

определить, как логический мыслительный процесс, включающий, конечно, 

элементы интуиции и идущий от поставленной задачи к желаемому результату 

[2, с.51]. 

В результате проектирования создается основа для конструирования. 

Конструирования – это второй операционный элемент. При этом конструктор 

исходит из свойств того изделия, которое должно стать техническим 

средством. За конструированием следует изготовление, операционной 

основой которого является конструкция. Изделие должно иметь свойства, 

определенные конструкцией. Конструирование и проектирование — 
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последовательные этапы приближения замысла к его предметной реализации. 

В процессе конструирования разрабатываются детали, элементы 

проектируемого объекта, а при проектировании создается система 

взаимосвязей этих элементов, разрабатывается и оформляется проект [2, с.54-

57]. 

Собственное определение проектированию и конструированию дает 

Е.С. Рапацевич: «Проектирование – разработка комплексной технической 

документации (проекта), содержащей технико-экономические обоснования, 

расчеты, чертежи, макеты и другие материалы для строительства 

(реконструкции) различных сооружений. Техническое проектирование 

предшествует этапу конструирования, то есть этапу разработки рабочей 

документации. Конструирование техническое – часть процесса создания 

сооружения, машины или какого-либо технического устройства, 

заканчивающаяся составлением рабочих чертежей в виде специальных 

технических требований, указаний к изготовлению, контролю качества, 

испытанию и т. д. Документация, получаемая в результате проектирования и 

конструирования, называется проектом» [6, с.125]. 

Некоторые авторы, под конструированием понимают разработку 

конструкторской документации, объем и качество которой позволяет 

изготовить техническое устройство с соблюдением всех требований. При этом 

конструктор не обязан изобретать что-то новое, хотя и это не исключено, они 

условно разделяют конструирование технических объектов на ряд этапов. 

Первый этап – уточнение технического задания, на котором достигаются 

две цели. Во-первых, уточняется конечная цель и правильность 

сформулированного задания. Во-вторых, конструкторы получают четкое 

представление о схеме устройства; у них формируется обобщенный образ 

устройства. 

Второй этап – эскизное конструирование. На нём ведется поиск 

эстетических качеств изделия, удобства пользования им, удовлетворяются 

эргономические требования и т.д. Здесь же выполняются эскизы основных 
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частей устройства и выбираются наиболее удачные.  

Третий этап – технический проект. Так как эскизный проект не всегда 

даёт полное представление о будущем техническом устройстве, на этом этапе 

часто прибегают к макетированию. Макет позволяет оценить 

функциональные, творческие и эстетические качества нового устройства.  

Четвертый этап – рабочий проект. Этот этап предусматривает полную 

детализацию конструкции машины путём разработки чертежей на каждую 

деталь, а также изготовление рабочей документации. Параллельно с созданием 

рабочей документации ведется изготовление технической оснастки и 

опытного образца устройства. [3, с.25-28]. 

На практике характер и вид конструкторских работ разнообразны. 

Общим в конструкторских работах является их разделение на творческую, 

техническую, организационную, производственную и корректировочную 

деятельность. Новая конструкция вначале формируется в сознании 

конструктора в виде мысленного образа изделия, который отображается затем 

в графической форме как чертёж общего вида изделия [3, с. 105]. 

То есть можно сделать вывод о том, конструирование изначально 

возникло как вид инженерной деятельности, связанной с разработкой 

определенной конструкции инженерного объекта или системы, которая 

создается на производстве. Само конструирование – это многоэтапная работа, 

требующая сосредоточенной работы не только с конструкцией, но и с 

рабочими документами. 

Конструирование представляет сложный комплекс умственных и 

практических действий. Этот процесс можно условно разделить на 2 этапа: 

• этап замысла, где отображается собственная преобразующая 

деятельность мышления и воображения ребёнка; 

• этап практической реализации замысла. 

Эти этапы находятся в тесной связи, потому что детские замыслы 

уточняются и совершенствуются в ходе практической реализации. Ни один 

предмет школьной программы не даёт такой возможности теснейшего слияния 
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теории с практикой, когда дети видят свои ошибки, допущенные в 

рассуждении, в чертеже, в расчёте, не в виде исправления учителя, а в виде 

бракованного изделия, которое необходимо переделывать. 
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Идеи, которые долгое время казались научной фантастикой, могут 

воплотиться в ближайшем будущем – технологии производства роботов резко 

подешевели, что вызвало новый всплеск интереса к разумным машинам. 

Согласно исследованию Cisco, количество домашних роботов в городах 

удваивается каждые 9 месяцев. В промышленности (в том числе и в 

машиностроении) активно внедряются робототехнические комплексы нового 

поколения, способные гибко настраиваться на нужные задачи и обучаться по 

ходу работы. Очень важную роль роботы будут играть в медицине [1]. 

Как подготовить современных детей к жизни в таком мире? Как ввести 

робототехнику в образовательный процесс? Попробуем разобраться. 

В настоящее время робототехнику в образовательном процессе можно 

разделить на три вида: спортивная (соревновательная), проектная 

(творческая), образовательная [3]. И если первые два направления 

преимущественно развиваются в системе дополнительного и профильного 

образования, то «образовательная робототехника» - это настоящее и будущее 

системы основного образования. 

Образовательная робототехника предполагает ознакомление с основами 

конструирования и робототехники в рамках учебного процесса, в тесной 

взаимосвязи с такими предметами, как математика, физика, информатика, 

технология и т.п.  

При этом процесс ознакомления может быть разбит на несколько этапов. 

Этап 1. Знакомство с блочными конструкторами, простейшими 

механизмами. Данный этап возможно начинать реализовывать уже на 

дошкольной и начальной ступенях образования. Дети должны получить 

представления о сферах применения роботов в жизни и производстве, их 

значении в жизни современного человека, научиться собирать конструкции по 

образцу, дополнять или преобразовывать данные устройства в соответствие с 

поставленным заданием, работать с изображениями, самостоятельно 

придумывать и создавать модели роботов с использованием простейших 

механизмов (рычаг, ролик, ось, зубчатое колесо и т.п.). Реализация 
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поставленных на данном этапе задач может осуществляться при ознакомлении 

с окружающим миром, на уроках математики, информатики и технологии. 

Можно предлагать обучающимся упражнения по созданию графических 

моделей роботов и «умных конструкций» на занятиях по изобразительному 

искусству. 

Этап 2. Конструирование и прототипирование (создание модели для 

решения учебных практических задач). Задача педагога на данном этапе 

состоит в том, чтобы научить детей применять полученные на предыдущем 

этапе знания в практической деятельности. Показать, какие задачи в области 

математики, информатики, физики и технологии могут помочь решить 

роботы. От механического создания роботов дети должны перейти к 

осознанному и рациональному. Даже дошкольникам и младшим школьникам 

доступна работа с конструкторами Lego, «Знаток», с помощью которых можно 

показать простейшие конструкции и механизмы, электрические и логические 

схемы. Что в свою очередь облегчит в дальнейшем процесс ознакомления с 

основами алгоритмизации. 

Этап 3. Алгоритмизация. Знакомство с алгоритмами, языками 

программирования. Обучение детей созданию программы управления 

роботом. Сначала обучающиеся учатся работать с готовыми алгоритмами 

(выполнение, анализ, изучение последовательности команд, поиск и 

исправление ошибок), затем преобразование по заданным условиям, 

самостоятельное составление [2]. Современные робототехнические 

конструкторы предполагают создание алгоритмов с помощью специального 

языка команд, данного в графической форме (использование условных 

знаков), без использования команд на иностранном языке. Данный этап, на 

наш взгляд, целесообразно реализовывать на начальной ступени образования 

и в 5-7 классах. 

Этап 4. Решение образовательных и жизненных задач с использование 

программируемых роботов (4-11 классы). Выполнение индивидуальных и 

групповых проектов. Данный этап очень важен, так как является показателем 
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уровня сформированности у обучающихся навыков soft skills (комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 

предметной областью) [4].  

Таким образом, на наш взгляд, образовательная робототехника 

позволяет выявить заинтересованных и одаренных в данной области детей, 

развить у обучающихся инженерно-политехнические, метапредметные 

умения (самостоятельно организовывать свою учебную деятельность; ставить 

перед собой цель, принимать решение;  фиксировать свои затруднения, 

выявлять их причину; планировать свою деятельность, определять сроки, 

способы и средства реализации; контролировать и адекватно оценивать свою 

деятельность; согласовывать и координировать свою деятельность с другими 

ее участниками; объективно оценивать свой вклад в решение общих задач 

коллектива ). 
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Сегодня невозможно представить школьное образование без 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность – это понятие, 

объединяющее различные виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых целесообразно решение задач воспитания и социализации 

обучающихся. Она направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Правильно организованная внеурочная деятельность представляет 

обучающимся возможность самореализации, приобщает к социокультурным и 

образовательным ценностям, учит общению, заполняет свободное время [1]. 

Наша задача поделиться пониманием того, как можно разнообразить 

применение современных технологий в организации внеурочных занятий с 

обучающимися начальных классов. Другими словами, что и как сделать, 

чтобы участие школьников в различных видах деятельности вызывало 

больший интерес, способствовало их дальнейшему развитию. 

Образовательный процесс уже невозможно представить и развивать без 

использования современных информационных технологий. Наблюдения 

педагогов показывают, что современные школьники очень быстро овладевают 

IТ-технологиями, находят полезные сервисы, дополнительные ресурсы поиска 

новой информации. Обучающиеся достаточно эффективно их используют в 

образовательной и коммуникационной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности имеет тенденцию 

интегрирования разных учебных предметов и сфер, в частности, математики, 

информатики, алгоритмизации, развивающие нестандартное мышление, 

логику, восприятие, память. Формы внеурочной деятельности по предметам 

весьма разнообразны. Интересной формой внеурочной деятельности является 

организация любительских объединений или клубов по интересам. 

Любительским объединением является организованная форма 

общественной самодеятельности, созданная на основе добровольности, общих 

творческих интересов и индивидуального членства участников с целью 
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удовлетворения многообразных духовных запросов и потребностей 

обучающихся.  

Примером такого объединения может быть компьютерный клуб или 

клуб юных программистов. В целях организации клуба может быть 

использована инициатива «Код-класс» проекта «Твой курс: IТ для молодежи».  

Код-класс – это движение и сообщество инициативных, талантливых 

педагогов, помогающих детям в развитии цифровых навыков, изучении 

программирования, новых технологий и профориентации в IТ -сфере. «Код-

класс» предлагает педагогу все необходимое, чтобы организовать клуб и 

наполнить содержанием его работу: 

• мастер-классы, тренинги, ресурсы и методические материалы для 

проведения увлеченных занятий, цифровые инструменты для рефлексии своей 

работы; 

• возможности для профессионального развития (курсы, тренинги, 

мастер-классы); 

• поддержка сообщества (обмен опытом, совместные мероприятия с 

другими клубами); 

• подключение к возможностям партнеров: IТ-компаний, вузов, 

центров дополнительного образования. 

На внеурочных занятиях обучающиеся научатся писать коды, создавать 

мобильные приложения, 3D-игры. Занятия предусматривают совместный 

просмотр тематических фильмов, передач, встречи с IТ - специалистами; 

организацию школьных, межклубных соревнований по программированию, 

презентацию учебных проектов; участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

акциях. В клубе по программированию обучающиеся познакомятся с разными 

средами, которые не требуют особой подготовки и знания каких-либо языков 

программирования. Код-класс – это клуб, где царит особая атмосфера 

коллективизма, уважения, творчества и созидания [3]. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут «Клуб 

юных программистов» направлен на поддержание обучающихся, 
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проявляющих способности в области математики и информатики, 

посредством изучения разнообразных сред программирования.  

Рассмотрим еще один аспект организации внеурочной деятельности с 

применением информационных технологий.   

Все более важное место в системе современного воспитания 

обучающихся занимает добровольческая деятельность. Цель, задачи, формы и 

методы волонтёрства ориентированы на формирование духовно-

нравственных ценностей. Развитие добровольчества является показателем 

готовности педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и 

непосредственному участию в жизни местного сообщества. Волонтерские 

практики становятся важнейшим инструментом формирования у школьников 

активной гражданской позиции и ответственности [4].  

Заметим, если в вузах страны в целом создана инфраструктура развития 

волонтерства, то в общеобразовательных организациях предстоит еще 

большая работа в этом направлении. В условиях внеурочной деятельности   

добровольческое движение может быть организовано с помощью следующих 

информационных ресурсов.  

Портал «Добровольцы России».  В разделе «Обучение» можно пройти 

курс для педагогов по организации волонтерского отряда и курс для 

школьников.  Материал курса основан на реальных кейсах и вдохновляющих 

историях, подойдет как для волонтеров, так и для организаторов [5]. 

Книга «Как привлечь волонтеров и поддержать их мотивацию». В 

электронном методическом пособии представлен опыт работы с волонтерами 

Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации 

«Перспективы» [2].  

Ресурс «Школа социального волонтёрства» предлагает много 

бесплатных курсов по обучению волонтеров по направлениям «Новичок», 

«Опытный волонтер», «Организатор волонтерской деятельности» [4]. 

В год 75-летия Великой Победы эффективной формой организации 

внеурочной деятельности является создание волонтёрских отрядов 
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поисковиков. В результате работы поисковых отрядов неизвестные солдаты 

обретают имена, а родственники узнают о судьбе своих, отцов, дедов, 

прадедов и однополчан.  Сайт «Областной центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

обеспечивает ресурсную поддержку. Организация сотрудничает с отрядами 

поисковиков в городе Самара [6]. 

В настоящее время эффективность образования в значительной степени 

оценивается не только способностью решать интеллектуальные задачи, но и 

овладением опыта решения реальных практических дел. Использование 

информационных технологий в организации внеурочной деятельности 

открывает возможности обучающимся выйти в открытый социум, развить 

навыки общения, приобрести опыт ответственного лидерства и 

самостоятельной социально значимой деятельности. 
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В последние годы проблема формирования функциональной 

грамотности школьников стала одной из обсуждаемых. Это связано, прежде 

всего, с участием российских школьников в международных исследованиях 

качества образования (PIRLS, PISA, TIMSS). Результаты этих исследований 

показывают достаточно низкий уровень сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся основной школы. В начальной школе 

закладывается фундамент для дальнейшего обучения, в том числе и основы 

функциональной грамотности. 

По мнению Н.Ф. Виноградовой, «функциональная грамотность 

младшего школьника как приоритетный результат обучения в школе есть 

базовое образование личности, которое отражает готовность человека к 

успешному взаимодействию с окружающим миром и самим собой, 

способность решать различные учебные и жизненные задачи в процессе 

разнообразной деятельности; способность строить социальные отношения в 

соответствии с нравственными ценностями социума» [1, с. 30]. 

Функциональная грамотность обучающего в современной образовательной 

организации должна обеспечить: сформированность базового уровня 

образования, установленного государством для определенного этапа 

обучения; возможность существования в социуме без вреда для него и 

конкретной личности; успешное продолжение обучения, достойное 

представление российского образования в международных исследованиях; 

сформированность умений разнообразной деятельности с представителями 

разных социальных и возрастных групп; отсутствие чувства ограниченности и 

недостаточной культуры по сравнению со своими сверстниками; стремление 

к самообразованию [1, c. 31 ]. 

В структуре функциональной грамотности выделяют интегративные и 

предметные компоненты. Интегративные (коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность) формируются в процессе изучения 

всех учебных предметов, а также во внеурочной деятельности и определяют 

успешность обучения. Предметные компоненты соответствуют каждому 
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учебному предмету, раскрывают особенности изучаемого курса: языковая, 

литературная, математическая, естественно-научная социальная, 

общекультурная, здоровьесберегающая, технологическая, художественная 

грамотность. Таким образом, мы видим, что интегративные компоненты 

соответствуют требованиям стандарта к метапредметным результатам, а 

предметные связаны с предметными результатами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, изобразительному искусству и т.д. 

Информационная грамотность – один из важных компонентов 

функциональной грамотности, который включает: осознание необходимости 

в расширении своего информационного поля; способность ориентироваться в 

информационном потоке; совокупность умений, обеспечивающих: 

эффективный поиск, отбор, интерпретацию и применение информации в 

соответствии с учебной задачей или житейской проблемой;  анализ, 

критическую оценку точности и надежности отобранной информации с 

учетом соблюдения этических норм ее использования. Информационная 

грамотность включает умение работать с различными источниками, 

произведениями искусства, этнической и национальной культурой, 

историческими документами. Все это необходимо учитывать при определении 

содержания информационной грамотности [1, с. 34]. 

Составляющими информационной грамотности на уроках 

изобразительного искусства являются: умение использовать информацию, 

представленную в разных формах; умение анализировать текст, картины 

разных жанров, разных направлений; умение читать схемы, чертежи, 

понимать условные обозначения; умение извлекать информацию из разных 

источников; умение контролировать ход и результат решения проблемы – 

выбрать материал для решения проблемы и т.д. 

На уроках изобразительного искусства младшие школьники учатся 

воспринимать мир специфическими способами познания. Например, в 

учебниках изобразительного искусства по программе Б.М. Неменского можно 

выделить темы «Изображения вокруг нас», «Мастер Изображения учит 



 306 

видеть», «Изображать можно и то, что невидимо» и др., которые способствуют 

формированию информационной грамотности. 

В процессе изучения темы «Изображения вокруг нас» обращается 

внимание детей на то, что красота вокруг нас, ее надо уметь замечать. С 

помощью вопросов, побуждающих детей рассматривать посуду, обои, 

игрушки, предметы быта, они учатся видеть изображения вокруг. На 

следующих уроках продолжается работа по формированию умения замечать 

красоту вокруг. Например, красоту осеннего листа. Сначала дети 

рассматривают лист, затем предполагают, что он может украшать – например, 

посуду, скатерть, ковер, обои. Из листьев можно составить декоративную 

композицию и т.п.  

В ходе изучения темы «Изображать можно и то, что невидимо» дети 

узнают, что можно изображать то, что невидимо. Соединение внешнего мира, 

который существует сам по себе, с внутренним миром, переживаниями, 

эмоциями, позволит изображению стать видимым. Обучающиеся приходят к 

этому выводу, анализируя картину В.Я. Каневского «Иллюстрация к сказке 

Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Это художественное произведение по 

сказке, в котором переданы переживания утенка. Мир, который существует 

без нас: это окружающая природа с различными явлениями. Художник 

наделяет природу своими эмоциями: грустью, переживанием, выражает это 

линиями, цветом, разными формами (например, кривые деревья, грустный 

утёнок, приглушенные темные цвета). Благодаря художественно-

выразительным средствам, которые использует художник, мы начинаем 

видеть чувства, мысли, грусть, которая пронизывает иллюстрацию. Мы по-

другому рассматриваем произведение.  

Очень важным для человека является умение считывать информацию с 

природных форм, или явлений. При изучении темы «Изображение и фантазия» 

[2, с.62] дети узнают, что Мастер Изображения рисует не только то, что он 

видит вокруг, но и то, что ему подсказывает фантазия. Придумывать 

фантастические образы художника вдохновляет природа. Например, 
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художник увидел сильную и мудрую птицу и превратил ее в птицу Сирин – 

волшебную птицу счастья. Или в ходе изучения темы «Украшение и фантазия» 

обучающиеся узнают, что художник учится у природы. Им предлагается 

задание: «Посмотри на украшения с драгоценными камнями; эти листики и 

цветы с капельками росы преображены фантазией художника» [2, с. 70]. Он 

увидел какой-то красивый цветок и придумал ювелирное украшение, или узор 

для кокошника. Художник может превратить реальное изображение в 

украшение для человека. 

При изучении темы «Постройка и фантазия» внимание детей 

обращается на то, что Мастер Постройки помогает художнику придумать 

разные постройки–конструкции на основе природных форм, увидеть форму в 

природе и преобразовать ее, превратить в новое содержание (например, 

архитектурное сооружение, похожее на соты) [2, с. 76]. Обучающимся можно 

предложить проблемный вопрос: Как вы думаете, пчелы обладают 

творчеством? Рассуждая, они приходят к выводу, что нет, пчелы строят из 

поколения в поколение одно и то же, не преобразуют мир. Только человек 

может увидеть образ в природе, преобразовать в новую форму. Например, 

художник увидел колокольчик и придумал большой зонт, настольную лампу, 

похожую на этот цветок, и т.п. 

Уроки изобразительного искусства способствуют формированию и 

других компонентов функциональной грамотности: коммуникативной, 

социальной, читательской, художественной, но рассмотреть их в рамках 

данной статьи не представляется возможным. 

Таким образом, необходимо отметить, что изобразительное искусство 

способствует формированию функциональной грамотности младших 

школьников. Кроме того, на этих уроках формируются качества личности, 

которые позволяют решать жизненные задачи. 
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Термин «каллиграфия» пришел к нам из греческого языка (καλλιγραφία 

– «красивый почерк») и трактуется как наука о чётком, аккуратном и опрятном 

письме.  
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Почерк каждого человека уникален. По мнению, психологов, 

методистов он характеризует личность человека, отражает его характер. 

Красивый, четкий и разборчивый почерк – это показатель культуры общения.  

В век современных технологий проблема развития каллиграфического 

почерка становится все серьезнее. Из-за широкого распространения 

смартфонов, компьютеров, планшетов, превалирования печатных текстов, 

увлечения некоторых педагогов работой в основном в тетрадях на печатной  

основе почерк современных школьников становится все хуже. 

Методисты отмечают, что неаккуратное письмо приводит детей к 

формированию орфографической неграмотности, а также занимает больше 

времени при проверке заданий.  

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать 

при развитии каллиграфического навыка: правила строки, размера букв, 

выдерживание полей страницы, сохранение правильного наклона, 

необходимость без исправлений «вырисовывать» каждую букву, а затем и 

целые слова.  

Несмотря на кажущееся единообразие написания букв, в методике 

существуют различные подходы к формированию каллиграфического навыка. 

Нами были проанализированы наиболее распространенные подходы. Кроме 

традиционной методики формирования каллиграфического почерка 

обучающихся существует множество авторских методик для постановки руки 

и развития почерка (Е.Н. Соколова, Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, 

В.А. Илюхина, Е.Н. Потапова). Рассмотрим особенности некоторых из них.  

По мнению В.А. Илюхиной, урок письма для учащихся – это тяжелый 

процесс получения знаний, доставляющий множество затруднительных 

моментов и огорчений. Автором были выделены основные элементы письма, 

которые обучающиеся прописываю в такт под счёт. В процессе данного вида 

деятельности важно соблюдать строгий размер в написании букв. Задание 

считается выполненным успешно, если ребёнок написал заданное не просто 

быстро, но и каллиграфически правильно. Подобные виды заданий делают 



 311 

почерк безукоризненным и чётким, также формируются такие познавательные 

процессы, как внимание, память. Сложностью при выполнении задания для 

младших школьников является то, что элементы письма необходимо писать 

без отрыва руки от тетради. 

В.А. Илюхина разработала названия элементов букв, которые 

используются достаточно часто: прямая наклонная линия, «секрет» и многие 

другие, их обучающиеся запоминают легко. Очень важно, чтобы, прописывая 

элементы, младшие школьники не забывали произносить каждый элемент. 

Ежедневно на уроке проходит изучение неизвестной детям буквы, и, когда 

учащиеся запоминают часть названий элементов, они начинают работать 

самостоятельно, то есть младшие школьники сами произносят элементы, 

поэтапно прописывают буквы [2, с. 34]. 

Метод обучения письму В.А. Илюхиной считается одним из самых 

эффективных, поскольку:  

• период обучения проходит достаточно быстро; 

• преобладает позитивный настрой при выполнении предложенных 

заданий; 

• происходит совершенствование познавательных процессов [3, с. 18]. 

Технология Е.Н. Потаповой включает несколько этапов. На первом 

этапе происходит постановка руки ребенка. На втором – происходит 

формирование тактильной памяти при помощи заданий, нанесенных на 

карточки из наждачной бумаги, которые педагог заранее готовит для 

обучающихся. 

По мнению методиста, получение информации с помощью осязания 

является основой при формировании каллиграфического почерка. От 

кончиков пальцев сигналы проходят в мозг, далее усваивается полученная 

информация, затем поступает обратный импульс, и ребенок прописывает 

букву. Одним из плюсов данной технологии является следующее: вместе с 

тактильной памятью у обучающихся развивается также зрительная и слуховая. 

На третьем этапе осуществляется закрепление полученных знаний, оно 
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происходит с помощью карточек, на которых представлены как элементы 

букв, сами буквы, так и целые слова.  

Данная технология имеет ряд положительных сторон: во-первых, у 

ребенка развивается мускульная память, так как обучающиеся штрихуют, 

работают с трафаретами, что помогает укрепить моторику; во-вторых, работая 

с карточками-образцами, младшие школьники развивают тактильную память 

с помощью прикосновений; в-третьих, при выполнении задании с кальками 

учащиеся закрепляют все полученные ЗУН. 

Широкое распространение получил также ритмический прием 

Д.Б. Эльконина и М.М. Безруких. По мнению методистов, при помощи 

тактированного прописывания можно достаточно легко научиться писать 

элементы четко, плавно, ритмично, а затем и быстро. Этот метод необходим 

для развития графо-моторного навыка, который помогает определять 

положение руки, её движение во время письма. При успешном формировании 

данного навыка, почерк становится более понятным.  

Обучение ритмическому приему проходит в три этапа. На первом этапе 

обучающимся под счёт необходимо обвести заранее приготовленные 

учителем образцы письменных букв через прозрачную кальку. Далее младшие 

школьники должны обвести под счёт заготовленные рукописные слова через 

прозрачную кальку, при этом слова объединены в подгруппы с единой 

ритмической структурой и ударением (пой, мой). На заключительном этапе 

школьники обводят под счет предложения через прозрачную кальку, стихи 

или даже микротексты [1. с. 21]. 

Опираясь на проанализированную нами методическую литературу, мы 

пришли к следующему выводу: каждая методика построена на принципах, 

методах, которые зарекомендовали себя исторически. Авторские методики, 

приёмы направлены на то, чтобы обучающийся сознательно мог овладеть 

каллиграфическим навыком, а главное – они несут развивающий характер 

работы. 
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the exam procedure, as well as their ideas about it.  The results of the study indicate 
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Термин «экзаменационная тревожность» определяется как состояние, 

при котором ученики испытывают сильный стресс, беспокойство, дискомфорт 

во время и/или перед экзаменом, которое сопровождается страхом неудачи и 

ожиданием плохих результатов. Тревожность, связанная с экзаменами, имеет 

индивидуальные различия в склонности человека ощущать тревогу в ситуации 

оценки и экзамена. Высокий уровень экзаменационной тревожности 

проявляется в ухудшении продуктивности деятельности в ситуации экзамена, 

нежели средний и низкий уровни тревожности, который сопровождается 

адекватной реакцией на возникшие трудности во время проверки знаний. 

Актуальность нашей работы заключается в необходимости исследования 

и коррекции экзаменационной тревожности старшеклассников, что 

обусловлено двумя важными обстоятельствами: 

1) согласно статистике Единой межведомственной информационной 

системы за 2019 год в мае (время сдачи экзаменов) 20% подростковых смертей 

являются результатом самоубийств [3]; 

2) на пресс-конференции Национальной службы новостей врач-

психотерапевт А.М. Федорович призвал поэтапно и размеренно готовить 

школьников к сдаче экзаменов, чтобы не спровоцировать нервный срыв у 

выпускников [2]. 

В этой связи возрастает необходимость изучения проявлений 

экзаменационной тревожности у старших подростков в период подготовки к 

экзаменам и поиска эффективных средств ее нивелирования.  



 316 

Основными проявлениями экзаменационной тревожности у 

старшеклассников являются: частые заболевания, нежелание учащегося 

ходить в школу, стремление к совершенству, повторное переписывание 

занятий или домашних заданий, раздражительность, вербальная и 

невербальная агрессия, неспособность сосредоточиться, неорганизованное 

выполнение работы, физиологические реакции в ситуациях проверки знаний 

(дрожание рук, заикание и др.) [1]. 

Цель нашего исследования – выявление качественных и количественных 

показателей экзаменационной тревожности у старших подростков и 

составление коррекционно-развивающей программы по нивелированию 

негативных проявлений этого состояния. В качестве гипотезы были 

сформулированы следующие предположения. 

Первое состоит в том, что большинство старшеклассников испытывают 

тормозящие опасения по поводу предстоящих экзаменов, а также имеют 

повышенный уровень экзаменационной тревожности. 

Второе заключается в том, что проведенная коррекционно-развивающая 

работа будет эффективна и позволит снизить уровень экзаменационной 

тревожности старшеклассников, если: 

• в системе занятий будут использованы такие методы и техники, 

как мини-лекции, ролевые игры (с элементами психодрамы), дискуссии; 

• в работу будут включены педагоги-предметники; 

• будет проведена просветительская работа с родителями старших 

подростков. 

Эмпирической базой исследования выступило одно из 

общеобразовательных учреждений г. Омска. В качестве респондентов были 

задействованы 90 учеников девятых классов, в возрасте 15-16 лет. Данные 

были получены с помощью следующих методик: 1. Тест экзаменационной 

тревожности (Р. Элперт и Р.Н. Хейбер); 2. Тест «Определение уровня 

тревожности в ситуациях проверки знаний» (Е.Е. Ромицына); 3. Свободный 
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ассоциативный эксперимент (слово-стимул «экзамен») 4. Модифицированный 

вариант проективной методики «Незаконченные предложения». 

На констатирующем этапе, в результате анализа эмпирических данных 

было выяснено, что в представлениях проявляются в основном негативные 

установки: «стресс», «сложно», «страх», «волнение». Это говорит о том, что 

старшеклассники действительно ассоциируют процедуру экзамена с плохими 

последствиями и отрицательными эмоциями, воспринимают как опасную и 

волнительную. 

Изучив уровень экзаменационной тревожности учащихся можно 

сказать, что у большинства исследуемых старшеклассников (58%) выявлен 

средний уровень, который находится в границах нормы, но, несмотря на это, у 

30% испытуемых наблюдается повышенный и крайне высокий уровень 

экзаменационной тревожности. Данные результаты говорят о том, что старшие 

подростки сильно волнуются перед процедурой экзамена, беспокоятся по 

поводу подготовки, проведения и объявления результатов, у них проявляются 

соответствующие психосоматические реакции.  

Также, по результатам диагностики опасений старшеклассников, 

выяснилось, что преобладающими являются тормозящие опасения (53%), в 

силу которых испытуемые, сталкиваясь с трудностями в решении задач 

останавливаются или полностью прекращают дальнейшую деятельность. 

Скорее всего, это происходит по причине того, что возникает страх неудачи и 

стресс мешает продолжить действие.  

На втором этапе исследования были отобраны две группы школьников: 

контрольная и экспериментальная. Качественная однородность групп была 

определена с помощью критерия углового преобразования Фишера. Были 

проведены просветительские мероприятия с родителями старшеклассников, 

обсуждался план работы с педагогами-предметниками. Также, была 

разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа на 18 

занятий по 40 минут. Сроки ее проведения составили два с половиной месяца. 

Занятия включали в себя такие методы, как: мини-лекции, дискуссии, приемы 
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релаксации и др. Ключевым методом была ролевая психологическая игра с 

элементами психодрамы, в которой участникам (после проведения курса на 

сплочение коллектива, обучения навыкам саморегуляции, информирования о 

правильной подготовке и процедуре проведения экзамена), предлагалось 

«пережить» ситуацию экзамена с поэтапной рефлексией. 

На контрольном этапе исследования было выявлено, что у 

экспериментальной группы крайне высокий уровень экзаменационной 

тревожности наблюдается лишь у 7%, в то время как в контрольной группе у 

22%. Также, в сравнении с констатирующим этапом, у старшеклассников в 

экспериментальной группе возросло количество учеников с преобладанием 

способствующих опасений на 57%, а в контрольной группе всего на 7%. Если 

говорить об ассоциативных реакциях и представлениях участников об 

экзамене, то в экспериментальной группе чаще стали наблюдаться адекватные 

и нейтральные реакции: «проверка», «бланк», «тест». У подростков из 

контрольной группы по-прежнему преобладали представления, 

свидетельствующие о негативных установках по отношению к ситуации 

экзамена: «волнительно», «страшно», «трудность». 

Таким образом, мы считаем, что проведенная коррекционно-

развивающая работа может считаться эффективной, так как уровень 

экзаменационной тревожности старшеклассников в контрольной группе 

снизился и имеется положительная тенденция в содержании представлений об 

экзамене. Практическая значимость нашего исследования заключается в том, 

что его основные результаты, коррекционно-развивающая программа могут 

использоваться в рамках психологической службы школы для сопровождения 

школьников во время подготовки к экзаменам. Гипотеза получила частичное 

подтверждение. 
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Abstract: the article considers the process of modeling individualized tasks 

aimed at the development of logical DMS. The author offers a structural-content 

model for modeling individualized tasks, which contributes to the effective 

development of logical UUD of primary school children in a small class.  

Keywords: Junior school student, logical UUD, small class, individualized 

tasks, modeling. 

 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

Примерных программ по учебным предметам начальной школы определены 

планируемые результаты, сформулированные как универсальные учебные 

действия (УУД). В основу образовательного процесса положены идеи 

деятельностного и личностно ориентированного подходов. Это существенным 

образом меняет содержание общего образования и содержание 

педагогической деятельности. 

Рассмотрим эти изменения на примере решения образовательных задач, 

направленных на развитие логического мышления младших школьников на 

уроках математики в малочисленном классе.  

В сельской местности и малых городах встречаются малокомплектные 

классы, в которых отсутствуют параллели тех или иных классов (1,2,3,4), 

может отсутствовать целый класс из-за того, что нет учащихся данного 

возраста. Малочисленными же называют классы, средняя наполняемость 

которых менее 14 человек. В сельских школах часто встречаются оба вида 

организации обучения. Л.В. Байбородова в своих исследования по 

организации обучения в малокомплектных показывает, что одной из задач 

педагога является то, что учитель в таких классах выбирает «содержание 

обучения, направленное не только на решение общих учебных задач для всех 

детей,  но и частных, в зависимости от возраста ребенка, его возможностей и 

способностей к учебно-познавательной деятельности» [1, с.156]. 
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Для развития логического мышления обучающихся в малочисленном 

классе перед учителями начальной школы стоит следующая образовательная 

задача: 

• сформировать у младших школьников основы логического и 

алгоритмического мышления средствами индивидуализированных заданий на 

основе учебного материала уроков математики. 

Для ее решения была поставлена задача выбрать эффективные средства 

обучения, способствующие развитию логических универсальных учебных 

действий (УУД): анализ, синтез, сравнение, умозаключение, обобщение.  

В современном образовании существует авторские дидактические 

средства, способствующие эффективному формированию логических УУД, но 

они не учитывают индивидуальные особенности развития каждого 

обучающегося. Одним из таких средств являются индивидуализированные 

задания.  

И.Э. Унт определяет индивидуализированные задания как «задания по 

определенной теме школьного курса, которые выстроены с учетом 

особенностей обучающихся, отличающейся формой предъявления, условиями 

выполнения, содержанием, а также сложностью» [4, с. 61]. 

Для удовлетворения потребностей в обучении и развитии обучающихся 

малочисленного класса учителям необходимо разработать такую модель 

обучения и развития, которая будет способствовать адресно развивать 

учебную деятельность школьников.  

Педагогическое моделирование, которое широко применяется как метод 

исследования учебного процесса, помогает наладить учебно-педагогическое 

взаимодействие, найти новые способы активизации учебно - познавательной 

деятельности и средства реализации деятельностного подхода к организации 

обучения. Образовательная модель задает «цели, задачи, схему образования, 

которая определяет, как будет осуществляться обучающая и учебная 

деятельность» [2, с. 22]. 
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В педагогике выделяют не только виды, но и базовые типы 

педагогических моделей: структурная, содержательная, функциональная. 

Интеграция задач разных типов моделей дает возможность моделировать: 

структурно-содержательные; структурно – функциональные, функционально-

содержательные педагогические модели [3, с. 126]. 

Для моделирования индивидуализированных заданий возьмем за основу 

структурно-содержательную модель: выберем содержание 

индивидуализированных заданий для каждого ученика на основе диагностики 

развития логического мышления, определим их структуру и связи между 

собой и содержанием учебного материала. 

Модель индивидуализированного задания для развития логических 

УУД будет включать следующие элементы: целевой, содержательный, 

результативный, коррекционно-развивающий.  Все они взаимосвязаны между 

собой.  

Целевой компонент данной модели включает:  

- для обучающихся – это планируемы результаты по учебной теме, 

включая познавательные (логические) УУД; 

- для педагога – педагогические задачи по организации достижения 

предметного результата на основе формирования логического мышления 

младших школьников и развития самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

Содержательный компонент модели разрабатывается на основе: 

принципов и подходов к проектированию индивидуализированных заданий, 

технологий, средств, методов и приемов, которые помогут ученику достичь 

результатов. Задания направлены на развитие данных умений у каждого 

ученика, поэтому дается инструкция по выполнению задания, приемы для 

самоконтроля и самооценки.  

Содержательный компонент модели представлен следующими 

технологиями: технология построения индивидуального образовательного 

маршрута, технология поэтапного формирования умственных действий, 
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информационно-коммуникационные технологии. Содержание 

индивидуализированных заданий и приемов работы с ними отбирается в 

соответствии с планируемыми результатами (все группы). В нашем примере, 

мы отбираем задания для учеников в соответствии с проблемами в развитии 

логических УУД: операциями логического мышления (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, абстрагирование, классификацию, 

умозаключение) и учебным материалом по темам математики.  

Результативный компонент модели отражает эффективность ее 

реализации. Он включает задания для самоконтроля и самооценки включают 

различные приемы и информационные дидактические средства для получения 

обратной связи о достижении планируемых результатов ( 

мультимедиапроектор, интернет ресурсы: Google Forms, Feedo и др.), которые 

помогают определить достижения детей по представленным критериям и 

показателями, с учетом соответствующего уровня развития логических УУД у 

каждого  школьника малочисленного класса.  

Коррекционно-развивающий компонент модели 

индивидуализированного задания направлен на коррекцию и дальнейшее 

развитие УУД. Коррекционная работа осуществляется учащимися 

самостоятельно на основе рефлексии в ходе выполнения аналогичных 

заданий. Задания для коррекции предлагает учитель, ученик должен выбрать 

то, которое поможет ему восполнить пробелы. 

Все компоненты данной модели взаимосвязаны и сводятся к единому 

ожидаемому результату, соответствующему требованиям к планируемым 

результатам по учебной теме и программе формирования УУД у обучающихся 

начальной школы. Предлагаемое дидактическое средство является 

дополнением к основным учебным материалам по ходу изучения тем и 

динамики обучения и развития обучающихся. 

Таким образом, моделирование индивидуализированных заданий для 

обучения и развития младших школьников в малочисленных классах, 

позволяет учителю решать важные профессиональные задачи 



 325 

образовательного процесса в начальной школе на основе принципов: 

индивидуализации; диагностичности определения целей; открытости; 

вариативности; направленности обучения на достижение успеха 

обучающимися.   
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Анᡃнᡃотация. В статье рᡃаскрᡃываются вопрᡃосы форᡃмирᡃованᡃия культурᡃы 

поведенᡃия у младших школьнᡃиков, условия, прᡃи которᡃых этот прᡃоцесс будет 

нᡃаиболее эффективнᡃым. Дается сущнᡃостнᡃая харᡃактерᡃистика понᡃятий 

«культурᡃа поведенᡃия», «унᡃиверᡃсальнᡃые учебнᡃые действия», «внᡃеурᡃочнᡃая 

деятельнᡃость». Прᡃедставленᡃы рᡃезультаты диагнᡃостического исследованᡃия по 

изученᡃию урᡃовнᡃя сфорᡃмирᡃованᡃнᡃости культурᡃы поведенᡃия у младших 
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of a diagnostic study on the level of formation of a culture of behavior in primary 

school children are presented.  

Keywords: primary school student, extracurricular activities, culture of 

behavior, universal educational actions. 

 

Социальнᡃые прᡃоцессы, прᡃоисходящие в соврᡃеменᡃнᡃом обществе, 

прᡃивели к снᡃиженᡃию урᡃовнᡃя общей культурᡃы и, как отрᡃаженᡃие – культурᡃы 

рᡃечевого поведенᡃия детей, что нᡃе соответствует трᡃебованᡃиям 

обрᡃазовательнᡃого станᡃдарᡃта.  В рᡃезультате актуализирᡃуется  потрᡃебнᡃость в 

форᡃмирᡃованᡃии и рᡃазвитии нᡃавыков рᡃечевого этикета нᡃа нᡃачальнᡃом этапе 

обученᡃия. 

Воспитанᡃие культурᡃы поведенᡃия, соверᡃшенᡃствованᡃия человека 

волнᡃовали общество во все врᡃеменᡃа. Нᡃеобходимость нᡃрᡃавственᡃнᡃого 

обрᡃазованᡃия в школе, нᡃачинᡃая с нᡃачальнᡃых классов, оснᡃовывается нᡃа 

потрᡃебнᡃости общества в нᡃрᡃавственᡃнᡃо зрᡃелой личнᡃости, способнᡃой следовать 

прᡃинᡃятым в социуме нᡃорᡃмам и прᡃавилам общенᡃия, нᡃести морᡃальнᡃую 

ответственᡃнᡃость за свои действия и поступки. 

В «Словарᡃе по этике» [5, с. 195] культурᡃа поведенᡃия рᡃассматрᡃивается 

как «совокупнᡃость форᡃм повседнᡃевнᡃого поведенᡃия человека, в которᡃых 

нᡃаходят внᡃешнᡃее вырᡃаженᡃие морᡃальнᡃые и эстетические нᡃорᡃмы этого 

поведенᡃия». 

Сегоднᡃя перᡃед школой стоит сложнᡃейшая задача – воспитать 

культурᡃнᡃую, творᡃческую личнᡃость, умеющую нᡃайти свое место в сложнᡃой, 

постоянᡃнᡃо изменᡃяющейся действительнᡃости. Важнᡃо сделать так, чтобы 

социальнᡃо нᡃеобходимые трᡃебованᡃия общества прᡃеврᡃатились во внᡃутрᡃенᡃнᡃие 

стимулы личнᡃости каждого рᡃебёнᡃка, такие, как долг, честь, совесть, 

достоинᡃство [9]. Прᡃоблема воспитанᡃия культурᡃы поведенᡃия в нᡃастоящее 

врᡃемя нᡃаиболее актуальнᡃа, поскольку изменᡃились соврᡃеменᡃнᡃые трᡃебованᡃия к 

подготовке учащихся к взрᡃослой жизнᡃи. Вопрᡃосы воспитанᡃия культурᡃы 

поведенᡃия личнᡃости исследовались в рᡃазличнᡃых аспектах (культурᡃа общенᡃия, 
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поведенᡃия, межличнᡃостнᡃых отнᡃошенᡃий, рᡃечевая культурᡃа и т.д.). 

Соврᡃеменᡃнᡃые докуменᡃты об обрᡃазованᡃии все чаще уделяют внᡃиманᡃие 

нᡃрᡃавственᡃнᡃому воспитанᡃию младшего поколенᡃия. Прᡃогрᡃамма духовнᡃо-

нᡃрᡃавственᡃнᡃого рᡃазвития и воспитанᡃия обучающихся нᡃа ступенᡃи нᡃачальнᡃого 

общего обрᡃазованᡃия отмечает важнᡃость форᡃмирᡃованᡃия прᡃедставленᡃий о 

нᡃорᡃмах морᡃальнᡃо-нᡃрᡃавственᡃнᡃого поведенᡃия. 

В отечественᡃнᡃой педагогике вопрᡃосом о воспитанᡃии культурᡃы 

поведенᡃия занᡃимались такие ученᡃые как С.В. Петерᡃинᡃа, И.Нᡃ. Курᡃочкинᡃа, 

Т. Ерᡃофеева, Т. Яковенᡃко, О.В. Защирᡃинᡃская, Л.Ф. Острᡃовская. Позднᡃее были 

рᡃазрᡃаботанᡃы фунᡃдаменᡃтальнᡃые теорᡃии в области культурᡃы рᡃечи и рᡃечевого 

этикета. Нᡃ.И. Форᡃманᡃовская и Т.А. Ладыженᡃская особое внᡃиманᡃие уделяли 

рᡃечевым форᡃмулам, связанᡃнᡃым с типовыми ситуациями общен ᡃия [10, с. 38]. 

В.А. Сухомлинᡃский, исследуя прᡃоблему рᡃечевого этикета школьнᡃиков, 

акценᡃтирᡃовал важнᡃость этикетнᡃого общенᡃия в жизнᡃи людей, самовоспитанᡃия 

в общенᡃии, оснᡃованᡃнᡃого нᡃа знᡃанᡃии этикетнᡃых знᡃаков добрᡃожелательнᡃого 

отнᡃошенᡃия к людям [8, с. 59]. Нᡃесмотрᡃя нᡃа большое количество рᡃабот в этом 

нᡃапрᡃавленᡃии, до сих порᡃ остается нᡃерᡃешенᡃнᡃым вопрᡃос о прᡃинᡃципах и 

срᡃедствах воспитанᡃия культурᡃы поведенᡃия личнᡃости. 

Форᡃмирᡃованᡃие культурᡃы поведенᡃия – это прᡃоцесс длительнᡃый и 

трᡃебует усилий как школы, так и рᡃодителей. В условиях учебнᡃой прᡃогрᡃаммы 

форᡃмирᡃованᡃию культурᡃы поведенᡃия уделяется нᡃедостаточнᡃое внᡃиманᡃие, а нᡃа 

урᡃоках затрᡃагиваются лишь нᡃекоторᡃые сторᡃонᡃы этого сложнᡃого прᡃоцесса. 

Рᡃешать эту прᡃоблему позволяет внᡃеурᡃочнᡃая деятельнᡃость [10, с.73]. Под 

внᡃеурᡃочнᡃой деятельнᡃостью в рᡃамках рᡃеализации ФГОС НᡃОО следует 

понᡃимать «обрᡃазовательнᡃую деятельнᡃость, осуществляемую в форᡃмах, 

отличнᡃых от класснᡃо-урᡃочнᡃой, и нᡃапрᡃавленᡃнᡃую нᡃа достиженᡃие рᡃезультатов 

освоенᡃия оснᡃовнᡃой обрᡃазовательнᡃой прᡃогрᡃаммы». 

Важнᡃое место в орᡃганᡃизации внᡃеурᡃочнᡃой деятельнᡃости детей занᡃимает 

созданᡃие условий для духовнᡃого станᡃовленᡃия личнᡃости, подготовки рᡃебенᡃка 

к прᡃедстоящему жизнᡃенᡃнᡃому самоопрᡃеделенᡃию, форᡃмирᡃованᡃие у нᡃего 
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активнᡃой грᡃажданᡃской позиции, готовнᡃости учащегося к самостоятельнᡃому 

нᡃрᡃавственᡃнᡃому выборᡃу, станᡃовленᡃие у нᡃего системы ценᡃнᡃостей и 

способнᡃости рᡃеализовать их в прᡃактической деятельнᡃости. Внᡃеурᡃочнᡃая 

деятельнᡃость по форᡃмирᡃованᡃию культурᡃы поведенᡃия позволяет нᡃаиболее 

полнᡃо затрᡃонᡃуть все аспекты рᡃазвития личнᡃости, в том числе личнᡃостнᡃые 

УУД [1, с. 35]. 

Однᡃой из эффективнᡃых форᡃм орᡃганᡃизации внᡃеурᡃочнᡃой рᡃаботы по 

рᡃусскому языку может стать прᡃедметнᡃый крᡃужок, деятельнᡃость которᡃого 

будет нᡃапрᡃавленᡃа нᡃа усвоенᡃие этикетнᡃых клише и рᡃазвитие нᡃавыков их 

целесообрᡃазнᡃого использованᡃия младшими школьнᡃиками.  

Оснᡃовнᡃым методом перᡃедачи знᡃанᡃий о рᡃечи и прᡃавилах рᡃечевого 

поведенᡃия является беседа, связанᡃнᡃая с нᡃаблюденᡃием за рᡃечью и рᡃечевым 

поведенᡃием людей в той или инᡃой ситуации общенᡃия. Учитель подбирᡃает, в 

зависимости от темы, прᡃимерᡃы рᡃечевого поведенᡃия или орᡃганᡃизует 

деятельнᡃость обучающихся, в которᡃой прᡃоявляется прᡃиобрᡃетенᡃнᡃый ими 

рᡃанᡃее опыт рᡃечевого поведенᡃия, и с помощью системы вопр ᡃосов нᡃапрᡃавляет 

внᡃиманᡃие детей нᡃа существенᡃнᡃые прᡃизнᡃаки форᡃмирᡃуемых понᡃятий или 

особенᡃнᡃости рᡃечевого поведенᡃия, которᡃые способствуют или, нᡃаоборᡃот, 

прᡃепятствуют достиженᡃию взаимопонᡃиманᡃия между участнᡃиками общенᡃия 

[7, с.17]. Матерᡃиалом для прᡃоведенᡃия подобнᡃых нᡃаблюденᡃий и 

форᡃмулирᡃованᡃия выводов о прᡃавилах рᡃечевого поведенᡃия и особенᡃнᡃостях 

рᡃечи могут служить нᡃе только положительнᡃые, обрᡃазцовые прᡃимерᡃы, нᡃо и 

нᡃегативнᡃые. В таких прᡃимерᡃах нᡃужнᡃые для выводов особенᡃнᡃости могут 

прᡃоявляться более явнᡃо, что облегчит их усвоенᡃие учащимися. Для 

закрᡃепленᡃия у младших школьнᡃиков полученᡃнᡃых знᡃанᡃий об особенᡃнᡃостях 

рᡃечевого поведенᡃия и вырᡃаботки внᡃиманᡃия к рᡃечи окрᡃужающих и своей 

собственᡃнᡃой учителю нᡃеобходимо делать следующее:  

− прᡃивлекать внᡃиманᡃие детей к соблюденᡃию прᡃавил рᡃечи;  

− побуждать обучающихся к анᡃализу рᡃечи и устанᡃовленᡃию ее 

соответствия условиям и задачам общенᡃия;  
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− способствовать осознᡃанᡃию младшими школьнᡃиками цели любого 

высказыванᡃия прᡃи его подготовке [5, с.83].  

Для того чтобы нᡃаучить младших школьнᡃиков культурᡃе рᡃечевого 

поведенᡃия в актуальнᡃых для детей этого возрᡃаста ситуациях общенᡃия, 

учителю следует использовать такие прᡃиемы, как анᡃализ и рᡃазыгрᡃыванᡃие 

рᡃечевых ситуаций (ситуативнᡃые упрᡃажнᡃенᡃия). Для анᡃализа можнᡃо 

использовать ситуации, описанᡃнᡃые в прᡃоизведенᡃиях литерᡃатурᡃы, 

прᡃедставленᡃнᡃые в фильмах или в рᡃеальнᡃой жизнᡃи детей. Рᡃазыгрᡃыванᡃие 

ситуаций, как нᡃикакой дрᡃугой прᡃием обученᡃия, позволяет рᡃебенᡃку 

подготовиться к действиям в рᡃеальнᡃой ситуации общенᡃия.  

Также большое знᡃаченᡃие для рᡃазвития культурᡃы рᡃечи имеет 

качественᡃнᡃый дидактический матерᡃиал: рᡃечевые ситуации, описанᡃнᡃые в 

прᡃоизведенᡃиях рᡃусских и зарᡃубежнᡃых авторᡃов, обрᡃазцовая рᡃечь дикторᡃов 

телевиденᡃия, актёрᡃов, в записи нᡃа электрᡃонᡃнᡃых нᡃосителях, памятки по 

использованᡃию этикетнᡃых форᡃм общенᡃия, инᡃфорᡃмационᡃнᡃые бюллетенᡃи, 

карᡃточки с адаптивнᡃой помощью для инᡃдивидуальнᡃой рᡃаботы. Учителю 

нᡃеобходимо вместе с детьми анᡃализирᡃовать рᡃечевые ситуации и делать 

выводы, учить детей прᡃавильнᡃо, точнᡃо и последовательнᡃо излагать свои 

мысли и чувства [4, с. 61]. 
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нашей Annotation. The серенька article deals марина with the светлая problem of organizing серенька project candidate activ

ities of имени primary овые school students in the знакомства process of поэтому learning Russian. The творить necessity and 

творческую significance of such project work are овые justified, and methodological именах recommendations are 

деятельность offered. The author обратили describes the период methods of work in author which учащиеся students ' compeабота tencies 

candidate related to project ties activities are образование formed. 

Keywords: определяет project, высокочтимый project activity, имена Junior поэтому school student, author primary назвали school, 
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В последние максим годы tion происходят изменения в такое практике обратили отечественного 

образования. Нлатинское овые подготовка принципы личностно поэтому ориентированного максим образования, 

индивидуального таблица подхода цель потребовали в первую ties очередь светлая новых методов 

вались обучения. project Ведущее место человек среди осеняли таких методов, была обнаруженных в марина арсенале 

мировой и цель отечественной думывать педагогической практики, метод принадлежит project сегодня 

методу сандр проектов. 

тельности Цель нашей назвали статьи – тельности рассмотреть возможности языка организации последние проектной 

деятельности почему младших предложили школьников  в процессе tion изучения назвали русского языка. 

ектной Проектная провели деятельность – педагогическая имени технология, ориnecessity ентированная 

не на интеграцию различные фактических почему знаний, а на их применение и имена приобретение 

comp новых знаний candidate путем процессе самообразования [1, с. 24]. Метод возрастные дает деятельность простор для 

творческой именах инициативы вплетено учащихся и педагога, каждое подразумевает их метод дружеское 

сотрудничество, что серенька создает candidate положительную мотивацию tion ребенка к учебе. «Я 

ученик знаю, для чего мне данные надо то, что я метод познаю. Я знаю, где и как эти ученик знания 

приоткуда менить». Эти слова подготовка вполне tion могут служить светлая девизом для процессе участников 

проектной была деятельрождается ности. Итак, ектной проектная дружеское деятельность – это творчество, но 

последние учащихся ученик младших классов обозначает надо каждое учить творить и при владимир организации окончании обучения 

творченазвали ству. 

название Творческую деятельность слова младшего belgorod школьника мы рассматриваем в 

человеку совокупности с различные самостоятельной и не проводим очередь резкой процессе грани между проект ними, так 

как они имени тесно взаимосвязаны и языка одно деятельность способствует развитию определяет другого. 

Саучащимся мостоятельность ученика подготовка проявляется в том, что он сам людмила выбирает вариант 
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зацель дания, сам belgorod определяет форму предложили изделия, период объём работы. Без иван такой 

самостоятельности очень сколько-нибудь цель серьёзно о творчестве арсенале говорить, арсенале пожалуй, 

нельзя. А фактических творчество в алина нашей работе арсенале проявляется в том, что при значение единой для 

всех теме много ученик период создаёт свой фиалочка вариант период работы. 

А теперь творческую рассмотрим,  что же владимир такое проект. project Проект – это 

«самостоятельно сандр планируемая и лась реализуемая школьниками почему работа, в поэтому которой 

речевое светлая общение ученик вплетено в интеллектуально-эмоциональный была контекст 

людмила другой деятельности» [3, с. 6]. учащиеся Проект алина является самостоятельным, серенька открытым 

подготовка видом работы и не фактических может языка жестко регламентироваться и учащимся контролироваться 

осеняли учителем. Обычно он арсенале рассчитан на поэтому продолжительное время и наиболее может necessity быть 

индивидуские альным или групцель повым. Работа над значение проектом вплетено включает три этапа: 

– проводим планирование; 

– очень подготовка и исполнение; 

– имена презентация, развивать обсуждение и оценка. 

В имени процессе определяет изучения русского метод языка много можно предложить таблица учащимся 

разные откуда проекты, например, «предложили Что в человек имени твоем?».  владимир Студенты-практиканты под 

латинское нашим руководством comp предложили предложили учащимся начальных метод классов предложили такой проект.  

Цель осеняли нашего подготовка проекта: пробудить начальном интерес к провели изучению русского учащимся языка, 

предложили воспитывать радость от имена процесса очередь общения в группах, много развивать одно умение 

высказывать марина своё pedagogy мнение.  

Учащимся был сандр предложен чего план проекта: 

1. Что происходит обозначает последние твое имя? 

2. светлая Почему работе тебя так назвали? 

3. марина Какие лась имена наиболее цель популярны в определяет классе? 

4. Образование учащиеся различных станете форм имени.  

В алина процессе откуда работы мы обратили pedagogy внимание человеку детей на то, что необходимо 

learning выяснить, что же развивать обозначает само человек слово имя. «Имя – это вплетено личное название 

чечеловек ловека, знакомства даваемое при рождении» [2, с.99]. Для рождается знакомства деятельность учащимся был 

предложен абота текст, владимир повествующий о том, откуда одно пришли очередь имена. Над этим 

текчеловек стом веразвивать лась комплексная развивать работа:  
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В 988 г. ские князь Владимир comp Красное учащиеся Солнышко дал согласие на именах крещение 

чего Руси. Священники период каждого цель осеняли крестом и возрастные сами школьников давали новое алена имя.[4] 

Новые фиалочка имена были одно древнегреческого творить происхождения. Истинно женька русских candidate имён 

у нас очень была мало. Имя важно даётся человеку процессе один раз и поэтому навсегда. Его не следует 

выочередь думывать или имени изобретать. Большинство абота имён цель существует тысячи лет. В 

каждом арсенале имени арсенале скрыт свой такое смысл. латинское Расскажите, а что означает очень ваше имя, метод откуда 

оно пришло в фиалочка Россию? [4]. 

алена Учащиеся выяснили, что значение обозначают их латинское имена. При этом они тересно польз

осветлая вались как словарем каждое личных метод имен, так и ресурсами сандр Интернет. окончании Данные 

представлены в думывать Таблице 1.  

имени Таблица 1. 

Значение и образование происхождение провели имен. 

Имя Значение латинское Происхослова ждение 

Александр ектной Мужественный значение Древнегреческое 

Алексей  языка Защитник может Древнегреческое 

Алена думывать Солнечная имени Древнегреческое 

Алина очень Другая следует Латинское 

Вадим ученик Привлекательный tion Древнеславянское 

Виолетта осеняли Фиалочка светлая Латинское 

Екатерина учащимся Чистая, серенька светлая Древнегреческое 

важно Илья тельно Сила Божья латинское Древнееврейское 

эльвира Иван Милость название Божья learning Древнееврейское 

Кристина research Христова имени Древнегреческое 

Максим имени Величайший очередь Латинское 

Марина школьников Морская алина Латинское 

Оксана ектной Чужеземная откуда Греческое 

Сергей цель Высокочтимый человеку Римское 
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Эльвира именах Всеправдива сандр Древнегерманское 

Людмила  светлая Милая следует людям  Древнерусское 

следует Светлана  высокочтимый Светлая Древнерусское 

 

Как знания видно из может таблицы, древнерусских значение имен творить очень мало. следует Дети 

самостоятельно абота провели серенька опрос родителей и арсенале пришли к дружеское выводу, что в основном 

их очень назвали каждый именно такими именах именами по слова следующим причинам: имя рождается дедушки 

(бамаксим бушки), благозвучное, творить необычное, латинское популярное, распространенное. 

метод Наиболее латинское частотными именами слова являются: нашей Сергей, Илья, Марина, знания Алена, 

эльвира Алина. Самыми редкими – фактических Эльвира и школьников Светлана. 

Четвероклассники обозначает образовывали марина различные формы comp своих происходит имен: 

Сереженька, станете Сергуня, имена Серенький, Сергей, следует Серенька( фактических игра «Кто овые больше»).  

По тельно окончании работы педагогическая каждый деятельность ученик представил comp свой ученик проект в форме 

дружеское видеопрезентации. учащиеся Каждый проект период необходимо была было защитить. 

В belgorod заключении мы имени провели подведение сандр итогов: - дружеское Надеюсь, вам было 

инсветлая тересно творить узнать о происхождении подготовка вашего tion имени и что оно означает. светлая Много 

творческую имён на свете – у обозначает каждого следует имени богатая цель история. подведение Каждое имя таит в necessity себе 

наиболее столько загадок, деятельность тайн. И таблица очень важно светлая знать деятельность историю своего творить имени. метод Говорят, 

что человеку имя береги даётся не алина случайно. Он рождается последние именно со имена своим именем. 

Любой владимир человек learning должен гордо вались нести важно своё имя по жизни. «учащимся Красота имени» 

сандр вторична, она происходит из нашей красоты творческую самого человека. Имя не провели следует 

марина искажать, небрежно этим произносить. И уж проявляется совсем нехорошо comp давать человеческие 

знакомства имена ские животным. Имя свято, в нём окончании живёт алена прошлое и настоящее. максим Береги чего его! 

Называйте метод друг ученик друга только по педагогическая именам. тельно Надеюсь, что при работе над 

author проектом, вы откуда узнаете много каждое нового о наиболее своих собственных людмила именах и каждое именах 

своих обозначает сверстниках, много научитесь правильно author употреблять очередь различные формы 

имени в светлая речи, подготовка станете более цель внимательными много друг к другу. 

женька Таким тересно образом, нами учащиеся была человек организована работа по project созданию нашей детьми 

проектов. На деятельность начальном станете этапе обучения лась необходимо рождается учитывать у детей очень навы



 336 

ки такое самостоятельной деятельности, может возрастные одно особенности детей младcomp шего 

происходит школьного возраста. проект Поэтому чего проекты должны подведение заинтересовать проводим детей, 

приобщить их к различные исследовательской каждое работе уже в период марина обучения в человеку начальной 

школе. Мы планируем продолжить работу по организации проектной 

деятельности, исследуя методику работы над такими проектами, как «Моя 

фамилия», «Моя родословная», «Имя-отчество», «Традиции нашей семьи». 
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attention is paid to building a system for organizing advanced training of teachers in 

the direction under consideration for organizing educational activities in primary 

schools. 

Key words: design activities, primary school children, teacher. 

 

В современной начальной школе учителя являются инициаторами и 

непосредственными участниками процесса создания инновационных моделей 

педагогических и образовательных систем, разработчиками авторских 

методик и технологий. Но для того, чтобы эти разработки были 

эффективными, их необходимо тщательно спроектировать. Отсутствие 

системности и целостности внедряемых педагогических проектов; 

недостаточность научно-методического обеспечения проектной деятельности, 

нормативно-правового обеспечения проектной деятельности учреждения, 

которое способствовало бы расширению возможностей для творческого 

поиска, стимулировало проектную деятельность педагогов; отсутствие 

мониторинга качества и эффективности их внедрения, это те проблемы, с 

которыми сталкиваются современные педагоги. Грамотное построение 

проектов в системе начального общего образования предполагает создание 

гибкой, результативной системы повышения квалификации педагогов в 

применении проектной деятельности. Научная организация проектной 

деятельности означает построение в образовательной организации системы 

работы с четко определенными характеристиками, логической структурой, 

компонентами которой являются субъект, объект, предмет, формы, средства, 

методы данного вида деятельности, ее результат, принципы, условия, нормы 

ее осуществления. Осознанное отношение педагога к организации проектной 

деятельности может быть поддержано через деятельностные формы 

повешения его квалификации. В этой связи, очевидно, что, готовясь к 

разработке проектов необходимо обеспечить высокий уровень проектной 

компетентности педагогов.  
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Перед современной системой начального общего образования стоят 

задачи модернизации его содержания, реализуемых методов и технологий, что 

определяет в целом качество построения образовательной среды [1,2,3]. 

Именно поэтому одной из важнейших проблем остается создания условий для 

повышения квалификации педагогов с целью создания наиболее оптимальных 

условий для результативного решения всех поставленных профессиональных 

задач.  

Одной из востребованных технологий в современном начальном 

образовании является организация проектной деятельности, которая 

позволяет реализовать принципы деятельностного подхода в соответствии с 

требованием стандарта. Педагогическое проектирование представляет собой 

деятельность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и 

направленную на обеспечение его эффективного функционирования и 

развития. Важно подчеркнуть, что педагогическое проектирование, 

встроенное в практику жизнедеятельности образовательного учреждения, 

меняет его образовательную среду, делая его более мобильным и 

привлекательным в современных условиях. 

Перед педагогами, применяющими проектную деятельность для 

решения профессиональных задач, часто встают проблемы, связанные с 

низкой проектной компетентностью. Под проектной компетентностью 

педагога понимается система мотивов, знаний, умений, навыков, личностных 

качеств педагога, которая обеспечивает эффективность использования 

проектной технологии в работе с детьми младшего школьного возраста. 

Поэтому в рамках повышения квалификации педагогов в образовательной 

организации необходимо обеспечить условия для развития всех необходимых 

составляющих компонентов проектной компетентности педагога.  

Для эффективной деятельности начальной школы требуется 

перестройка организации ее ресурсного (в том числе научно-методического) 

обеспечения. Можно выделить различные пути создания названного ресурса: 

обеспечение системы профессионального повышения квалификации, 
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разрабатываемой и осуществляемой в конкретной организации начального 

общего образования, дидактическими и методическими разработками, 

отвечающими современным требованиям педагогической науки и практики; 

совместная продуктивная деятельность методической службы начальной 

школы и ее сетевых партнеров; апробация и внедрение в практику более 

эффективных моделей, методик, технологий организации образовательного 

процесса, а также подсистемы повышения квалификации учителей начальной 

школы. 

В современной начальной школе реализуются разнообразные формы 

методической поддержки и сопровождения педагогов, однако зачастую они 

носят характер отдельных мероприятий разового характера. Однако целостное 

управление модернизацией образовательного процесса предполагает решение 

обозначенного вопроса на основе системно-деятельностного подхода. Одним 

из путей комплексного решения рассматриваемой проблемы может стать 

конкретизация подходов к разработке модели методического сопровождения 

проектной деятельности педагогов. 

С целью изучения характера трудностей с которыми сталкиваются 

учителя начальной школы при организации проектной деятельности был 

проведен опрос учителей начальной школы (23 человека). 

На основе анкетирования было установлено, что педагоги испытывают 

профессиональные затруднения: 

• в определении сущности понятий «проект», «проектирование», «план», 

«модель», «моделирование» - 44%;  

• в выборе объекта педагогического проектирования – 48%;  

• в определении этапов и форм проектирования – 52%; 

• в выстраивании иерархии целей – 60%;  

• в выявлении и формулировании проблемы и противоречия – 64%  

• определении ресурсов проектирования – 56%;  

• в умении спланировать практическую деятельность по реализации 

проекта – 68%;  
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• представлении результатов практической деятельности – 58%;  

• оценке результатов практической деятельности, исходя из 

первоначальных целей – 68%; 

Большая часть педагогов реализует проектную деятельность: регулярно 

– 24 %, иногда – 72 %, редко – 4 %. В целом следует отметить, что преобладает 

применение проектной деятельности от случая к случаю.  

Эффективного внедрения технологий организации проектной 

деятельности можно достичь при обеспечении комплекса педагогических 

условий в системе начального общего образования, включающем развитие 

педагогической среды; формирование соответствующих ценностных 

ориентации и положительной мотивации к педагогическому труду; разработку 

системы управления и методической поддержки проектной деятельности 

педагогов.  

Одним из путей комплексного решения рассматриваемой проблемы 

может стать внедрение методического обеспечения проектной деятельности 

педагогов в рамках системы повышения квалификации. Модель 

методического сопровождения проектной деятельности педагогов включает в 

себя следующие блоки: 

• диагностический; 

• методический блок, который в состоит из 3 модулей: информационно-

методический, организационно-методический и практический (опытно-

внедренческий). 

В рамках диагностического блока предполагается организация 

мониторинга уровня профессиональных компетенций и личностных качеств 

учителей начальной школы, внедряющих проектную деятельность. Стоит 

задача по изучению и анализу профессиональных проблем педагогов в сфере 

использования проектной деятельности, определение исходного состояния и 

уровня развития проектных компетентностей у учителей, экспертиза 

реализуемых ими проектов.  
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В рамках реализации методического блока необходимо особое внимание 

уделить совершенствованию нормативно-правовой базы организации 

проектной деятельности педагогов, в том числе разработку Положения о 

Проектном совете или Проектной деятельности, Положения о Временных 

творческих группах и др. локальных положений и актов начальной школы, что 

позволит четко определить права и обязанности педагогов в рамках 

организации проектной деятельности, функционал и способы поддержки 

проектной деятельности всех субъектов образовательного процесса.  

Организационно-методический и практический (опытно-

внедренческий) блоки в рамках предлагаемой модели методического 

сопровождения проектной деятельности педагогов включает в себя: 

- разработку программы повышения уровня проектной компетентности 

учителей начальной школы, основная цель которой заключается в овладении 

педагогами знаниями теоретических и технологических основ 

проектирования и развитии ориентировочной основы проектировочных 

умений (умений обосновывать актуальность направления проекта, этапы 

организации проектной деятельности, критерии оценки его 

результативности). 

- разработку индивидуального маршрута педагога по организации 

собственной проектной деятельности, основная цель которого заключается во 

включении учителя начальной школы в самостоятельную активную 

деятельность по реализации актуального проекта в рамках решения 

собственных профессиональных задач. 

Таким образом, системное управление проектной деятельностью 

педагогов через предлагаемую модель помогает учителям в формировании 

индивидуального педагогического стиля работы, в развитии 

самостоятельности, самообразования, в конструировании учебно-

воспитательного процесса на основе достижение современной науки и 

передового педагогического опыта.  
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Annotation. The article considers the problem of organizing and 

implementing research activities of an elementary school teacher. The emphasis is 

placed on the consideration of the legal framework and the relevant directions of the 

organization of research in primary general education. 

Key words: research, research activities, elementary school, teacher. 

 

На современном этапе развития общества, в условиях обновления 

системы российского образования, важное место приобретает повышение 

качества организации и реализации образовательного процесса в том числе в 

начальном общем образовании. Пришел в действие механизм саморазвития 

школы, выяснилось, что его источники находятся в творчестве учителей, в их 

инновационной деятельности, которая нашла свое отражение в создании школ 

нового типа, в разработке и внедрении элементов нового содержания 

образования, новых образовательных технологий, укреплении связей школы с 

наукой, обращении к мировому педагогическому опыту. Учитель как субъект 

педагогического процесса является главным действующим лицом любых 

преобразований в системе образования. Педагог, находящийся в постоянном 

поиске, гораздо быстрее достигает высших уровней педагогического 

мастерства, профессионализма. Творчество неотделимо от исследования. 

Творческая деятельность переходит в исследовательскую всякий раз, когда 

педагог, решая обобщить свой опыт, внедрить опыт своих коллег или новые 

технологии, сознательно применяет такие методы исследования, которые 

дают возможность получить объективные данные о результатах проводимой 

им творческой работы. 

В широком смысле исследование - это процесс создания новых научных 

знаний, расширение познания мира, один из видов человеческой деятельности. 

Современной школе нужен учитель нового типа, обладающий способностью 

творческой корректировки любого педагогического приема, средства, 

умением наблюдать, анализировать, находить аналогию, устанавливать 

различия, выделять главное, обобщать, делать выводы, критически оценивать, 
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выбирать стратегии поведения в той или иной учебной ситуации, а также 

создавать условия, способствующие активизации поискового мышления 

учащихся, – учитель, имеющий развитое научно-педагогическое мышление. 

Только творчески работающий учитель, учитель-исследователь, станет 

активным участником инновационных процессов в школе, носителем новых 

педагогических технологий. 

Владение исследовательскими умениями дает возможность педагогу 

начальной школы успешно решать возникающие педагогические задачи, 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, на современном уровне 

управлять педагогическими явлениями. Для того, чтобы процесс обучения 

способствовал развитию познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся, формированию у них стремления к поиску нового, сам учитель 

должен обладать творческими качествами личности, стремлением к 

исследовательской педагогической деятельности. Итак, с одной стороны, 

учитель должен обладать умениями исследовательской деятельности, так как 

он обязан прививать их своим ученикам, а с другой стороны – необходимость 

этого следует из требований, которые предъявляются к учителю, как 

участнику инновационных процессов в школе, участнику поиска путей 

повышения качества обучения и воспитания учащихся.  

Мысль о важности включения в содержание педагогической 

деятельности решения исследовательских задач в ходе истории высказывалась 

многими учеными и педагогами (И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, А. Дистервег, 

Н.И. Новиков, К.Д. Ушинский, П.Ф.Каптерев, В.П. Вахтеров, С.Т. Шацкий, 

В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский, М.Н.Скаткин, И.Я. Лернер, В.А. Канн 

Калик, Н.Д. Никандров и др.).  

Решение исследовательских задач сегодня рассматривается не просто 

как право педагога, но и как его профессиональная обязанность. Отражена эта 

позиция в Национальной доктрине образования Российской Федерации, где в 

качестве концептуальной заложена идея «участия педагогических работников 

в научной исследовательской деятельности», «интеграции научных 



 347 

исследований с образовательным процессом». Внимание на ней 

акцентировано и в «Требованиях к квалификации педагогических и 

руководящих работников при присвоении им квалификационных категорий», 

в «Рекомендациях по определению уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников» и других документах. Анализ официальных 

требований к современному учителю начальной школы показал, что он 

должен быть готов к изучению, анализу и прогнозированию развития 

личности и жизнедеятельности обучающихся, к осуществлению комплексных 

преобразований в образовательной системе, к преодолению противоречий её 

развития. Он должен быть способен решать комплекс исследовательских 

задач, связанных с различными сферами педагогического труда. Необходима 

и готовность к профессионально-педагогической рефлексии, к рассмотрению 

сложных объектов педагогической действительности как целостных явлений, 

к согласованию целей преподавания своего предмета с целями развития 

личности обучаемого, тенденциями функционирования учебного заведения на 

основе учёта интегративных изменений в инструментарии педагогической 

деятельности. Исследовательские действия, операции должны входить в 

состав обобщенных профессиональных умений педагога. 

Необходимо отметить, что организация исследовательской 

деятельности в системе образования имеет как общие требования, принципы, 

условия, этапы, так и специфику ее практической реализации в зависимости 

от тех центральных задач, которые ставятся на соответствующей ступени 

образования. Поэтому рассматривая вопрос об организации 

исследовательской деятельности в начальном общем образовании необходимо 

учесть данные аспекты. 

Содержание и организацию образовательного процесса в современной 

системе образования, в том числе в рамках регламентации инновационной и 

исследовательской деятельности педагогов, определяют целый ряд 

нормативных документов, в том числе:  
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в котором описываются условия, необходимые для 

обеспечения защиты конституционного права граждан РФ на образование, для 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования и 

пр.); 

‒ Приоритетный национальный проект «Образование» (в котором, 

одним из основных направлений проекта является стимулирование инноваций 

в сфере образования). 

Помимо федеральных документов, регламентирующих инновационную 

и исследовательскую деятельность образовательных организаций в 

Российской Федерации, также существуют и региональные, в частности в 

ХМАО-Югре к таким можно отнести: 

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 13-нп «Об 

утверждении порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками»;  

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.09.2015 № 10-п-1296 «Об 

утверждении основных направлений деятельности региональных 

инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;  

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2018 № 1120 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 сентября 2015 года 

№10-п-1296 «Об утверждении основных направлений деятельности 

региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 
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- Организация деятельности региональных инновационных площадок 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (методические 

рекомендации; рекомендовано к изданию Решением Ученого совета АУ 

«Институт развития образования». Протокол № 6 от 24.07.2018 г.). 

Основные документы по организации инновационной и 

исследовательской деятельности в образовательных организациях ХМАО-

Югры размещены на сайте АУ «Институт развития образования» http://iro86.ru 

в разделах: «Научно-методическая деятельность» – «Инновационная 

инфраструктура Югры» – «Региональные инновационные площадки». 

Соответственно, определяя требования к организации 

исследовательской деятельности педагогов системы начального общего 

образования необходимо обратиться к нормативному обеспечению данной 

деятельности в соответствии с особенностями организации образовательного 

процесса в начальной школе.  

В качестве основных нормативно-законодательных актов можно 

выделить следующие: 

- Приказ Минобнауки от 6.10. 09 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изм. и дополнениями); (в котором закреплены 

особенности реализации образовательной деятельности в зависимости от 

уровня и направленности образования. В частности, в соответствии с ФГОС 

НОО – закреплено расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения; определен переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

необходимость выстраивания системы проектного обучения, как сквозной 
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подготовки обучающегося к использованию проектирования и исследования 

для решения различных личных, жизненных и социальных проблем); 

- Приказ Минобрнауки от 30.08.13 № 1015 (ред. от 17.07.15) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в котором определяется, 

что организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение));  

- Примерная ООП начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) ( в которой обозначена необходимость 

при определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывать существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в 

редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 25.12.2013 N 72) (в которых определяются правила 

и нормативы, направленные на охрану здоровья обучающихся при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе в организациях, 

реализующих программы начального общего образования, которые 

необходимо соблюдать при выстраивании исследовательской деятельности 

педагогов, внедрении новых инновационных технологий); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

«Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности» (в котором определяется 

необходимость при реализации рабочих программ внеурочной деятельности в 

том числе в начальном общем образовании использовать формы, носящие 

исследовательский, творческий характер, указываются особенности 

организации проектной деятельности в виде завершенного учебного 

исследования или объекта (информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и пр.), при 

этом результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сформированность критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов). 
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Наряду с федеральными и региональными нормативными актами, 

организация и применение исследовательской деятельности, в том числе в 

организациях начального общего образования, а также использование в 

образовательном пространстве начальной школы инновационных проектных, 

информационно-коммуникационных технологий регулируются рядом 

локальных актов образовательных организаций, нормативно-правовой 

основой являются приказы руководителя, решения педагогического совета и 

иные документы, отражающие отдельные аспекты планирования, организации 

и контроля результативности исследовательской деятельности, среди которых 

могут выступать:  

‒ Положение об организации проектной (или инновационной) 

деятельности;  

‒ Положение о психолого-педагогическом консилиуме по 

сопровождению учащегося в проектной деятельности;  

‒ Положение о погружении учащихся в проектную деятельность;  

‒ Положение о защите (предзащите) проекта и пр. 

Исходя из обозначенного, следует, что нормативно-правовое 

обеспечение инновационной и исследовательской деятельности педагога 

начальной школы сегодня разработано на достаточно высоком уровне, что 

дает широкий спектр возможностей учителям начальной школы при 

организации образовательного процесса в рамках изучаемого предмета, 

реализации программ внеурочной деятельности, решении задач 

воспитательной работы с обучающимися независимо от специфики 

образовательной организации.  

В системе начального общего образования основной сферой 

осуществления исследовательской деятельности педагогов в соответствии с 

выполняемыми профессиональными функциями является организация и 

реализация образовательного процесса с обучающимися. Цель 

исследовательской деятельности педагога начальной школы бинарна и 

направлена с одной стороны, на получение объективно или субъективно 
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новых знаний, необходимых для успешной реализации профессиональной 

деятельности, с другой стороны, на формирование и развитие личностных 

качеств, связанных с исследовательской деятельностью (потребность в 

исследовательской деятельности, исследовательского мышления, 

способности находить новые пути решения проблем и пр.). 

Таким образом, можно выделить ряд важных положений, 

характеризующих исследовательскую деятельность педагога начальной 

школы, как: 1) особый вид познавательной деятельности; 2) осознанную 

поисковую активность педагога в условиях неопределенной ситуации; 3) 

удовлетворяющую интеллектуальные потребности; 4) имеющую своим 

результатом новое знание. 

Исследовательская деятельность в образовании сегодня – это 

достаточно оптимальный, инновационный и перспективный метод, который 

уже занял свое достойное место в современной системе образования 

Российской Федерации, что нашло свое отражение не только в нормативных 

актах РФ и ее субъектов, но и непосредственно в востребованности данного 

метода на практике благодаря ее образовательной эффективности. 
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Социальное партнерство в системе высшего профессионального 

образования в настоящее время выступает в качестве значимой составляющей, 

определяющей востребованность специалиста для регионального рынка 

труда. Именно через применение действенных механизмов взаимодействия 

педагогического вуза с социальными партнерами возможно готовить 

профессионалов, способных быстро адаптироваться к существующей 

педагогической реальности, в которой им предстоит осуществлять свою 

будущую профессиональную деятельность. Как справедливо отмечает 

Е.А. Шанц «социальное взаимодействие можно рассматривать как одну из 

форм объединения всех заинтересованных организаций и ведомств в решении 

социально-значимых проблем. Только при продуктивном взаимодействии 

всех заинтересованных сторон возможно решение общественно значимых 

социальных проблем» [5, с.41]. 

Изменения в подготовке будущих педагогов связаны с включением 

будущих профессионалов «в проектную деятельность, объединяющую 

«различные инновационные технологии, которые являются приоритетными в 

рамках новой концепции образования» [6, с.276]; развитием коммуникативной 

компетенции, как интегративного качества личности, «предусматривающее 

знания и навыки, необходимые для эффективного социального 

взаимодействия» [4, с.114 ], формированием субъектной позиции студента 

посредством «усиления практического компонента подготовки, ориентации 

студента на самосозидание» [2, с. 207]. Все это предполагает расширение форм 

организации взаимодействия вуза с социальными партнерами. Формы 

взаимодействия условно можно разделить на традиционные, широко 

применяемые как в СурГПУ так и в других педагогических вузах и достаточно 

новые, апробируемые менее двух лет. 
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К первой группе форм организации взаимодействия видится 

целесообразным отнести: проведение совместных конференций, 

методических семинаров, круглых столов по актуальным проблемам 

педагогической науки и практики с участием работодателей. Такое 

взаимодействие позволяет организовать продуктивный диалог, направленный 

на выработку совместных решений, связанных с внесением корректив в 

содержании подготовки будущих специалистов со стороны вуза и 

ознакомлением, и последующим внедрением в педагогическую практику 

новых форм, методов, приемов организации урочной и внеурочной 

деятельности в образовательный процесс начальной школы со стороны 

работодателей.  Взаимодействие в этом случае не ограничивается только 

разовыми, достаточно массовыми мероприятиями, а имеет своё продолжение. 

Так, например, бакалавр либо магистрант кафедры представляет свой 

методический продукт, разрабатываемый в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы, на методическом объединении учителей, тем 

самым получает экспертную оценку проделанной работы и рекомендации по 

её совершенствованию, а учителя начальной школы приобретают новые идеи 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, обогащают свою 

методическую копилку. Как следствие реализации данных форм 

взаимодействия выступает разработка бакалаврами и магистрантами 

методических продуктов, востребованных педагогическим сообществом, 

выполненных в рамках курсового и дипломного проектирования. Требования 

к разработке методического продукта адаптируется с учетом проблем, 

определяемых педагогической реальностью. Так, например, в 2020 году 

методические продукты, разрабатываемые студентами вуза, были направлены 

на организацию дистанционного образования детей младшего школьного 

возраста и основной своей целью имели – оказание реальной помощи 

учителям начальных классов по организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях самоизоляции. Разрабатываемые для педагогов 

начальной школы методические продукты размещаются на сайте вуза и на 
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специально созданном ютуб-канале проекта «Хочу быть ПЕРВЫМ!». Как 

показывает опыт, особой популярностью пользуются виртуальные экскурсии, 

буктрейлеры, видеофизминутки, легко встраиваемые в образовательный 

процесс  начальной школы в условиях дистанционного образования. 

Достаточно новой формой организации взаимодействия стал 

Всероссийский педагогический веб-квест, в котором наряду со студентами 

принимают участие команды молодых, действующих учителей начальных 

классов России [1, 3].  Во II втором Всероссийском педагогическом веб-квесте 

«Если вы есть – будьте ПЕРВЫМИ!» приняли участие 13 команд из 4 

федеральных округов России. Педагогический веб-квест обеспечивает с одной 

стороны включение настоящих и будущих учителей начальной школы в 

соревновательную деятельность по созданию, обсуждению и оценке 

собственных методических продуктов, а с другой стороны результатом 

прохождения веб-квеста выступает сформированное у участников умение 

эффективно решать профессиональные задачи с использованием ИКТ и 

созданные ими уникальные методические продукты, востребованные 

педагогической практикой. Поскольку организация педагогического веб-

квеста предполагает коллективное обсуждение результатов выполнения 

заданий, их оценку и рефлексию всей деятельности учителя-практики и 

студенты-будущие профессионалы имеют возможность получить экспертное 

заключение на свой методический продукт, созданный в рамках выполнения 

задания. В ходе веб-квеста осуществляется продуктивное профессиональное 

дистанционное сетевое взаимодействие всех его участников.  

Особого внимания заслуживает организация взаимодействия 

педагогического вуза с социальными партнерами при создании городского 

профильного педагогического класса, на базе МОУ СШ №12 г. Сургута, целью 

которого является раннее профессиональное ориентирование 

старшеклассников. Старшеклассники еще до поступления в вуз имеют 

возможность приобщиться к вузовской жизни и к будущей профессии -  

определиться в правильности сделанного ими выбора. 
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Взаимодействие вуза с социальными партнерами имеет ряд 

преимуществ для всех субъектов: способствует обновлению содержания 

подготовки будущих специалистов с учетом требований современной 

педагогической практики и реальных проблем образовательного процесса 

современной школы; обеспечивает учителей востребованными, новыми, 

уникальными методическими продуктами; гарантирует профессиональный 

продуктивный диалог между заказчиками и поставщиками образовательных 

услуг при подготовке будущего учителя начальной школы. 
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Важность профессионального самоопределения осознается личностью 

на разных этапах: как  на этапе  выбора профессии, так  и в процессе обучения 

в вузе, однако в силу объективных причин, как, например, возрастные 

особенности развития в подростковом возрасте, влияние внешних факторов 

(авторитет родителей, несформированность собственных представлений 

подростка о возможности самореализации в выбранной профессии)  приводят 

к тому, что молодой специалист испытывает неудовлетворенность 

профессиональной деятельностью, и, как следствие, не находит себя в 

выбранной профессии, поэтому очевидна необходимость научного 

осмысления проблемы профессионального самоопределения именно в период 

обучения в вузе. 

Целью нашего исследования является уточнение содержания понятия 

профессионального самоопределения будущего педагога начального общего 

образования. Для достижения поставленной цели будем использовать метод 

сравнения взглядов на понятие профессионального самоопределения 

личности, синтеза элементов, составляющих исследуемое понятие.  

Философский подход к рассмотрению предметов и явлений предполагает, что 

у них имеются существенные признаки, однако в силу ограниченности наших 

представлений о предметах и явлениях невозможно охватить все признаки, 

поэтому научное понятие – это интеллектуальная модель существующего 

явления, заключающая в себе совокупность существенных и конкретных 

признаков, значимых для рассматриваемого явления в конкретный 

исторический период. Следовательно, обратимся к характеристике 

профессионального самоопределения будущего педагога начального общего 

образования, раскроем теоретические аспекты исследуемого понятия: 

сущностные характеристики самоопределения в исторической ретроспективе, 

особенности, учитывающие специфику профессиональной деятельности 
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учителя начальных классов, влияние воспитательной среды педагогического 

вуза на примере Сургутского государственного педагогического университета 

на становление личностной позиции будущего педагога начальных классов. 

Квинтэссенцией, результатом осмысления содержания 

профессионального самоопределения в донаучный период можно считать 

отражение смысла исследуемого понятия в устном народном творчестве в 

виде пословиц и поговорок о труде, например, «Где родился, там и 

пригодился», «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» и т.д., в религиозных 

постулатах, раскрывающих в своих нормах значение труда в жизни человека, 

дающего представление о труде как о сущности человека и о жизненном долге. 

К.С. Буров отмечает, что в связи с необходимостью подготовки людей к 

различным видам деятельности (военной, религиозной, ремесленной), 

человеку приходилось задумываться о собственных склонностях к тому, чем 

он будет заниматься в течение всей жизни, однако выбор этот был обусловлен, 

скорее, не свободой выбора на основе личных предпочтений, а 

необходимостью и принадлежностью к тому или иному сословию [2]. Научно-

технический прогресс в начале 20 века внес существенное дополнение в 

понимание значимости труда в целом и позволил выделить конкретные виды 

трудовой деятельности, и научное направление – психологию труда, впервые 

изучающую роль личности в выборе профессии.  В трудах А. Маслоу дается 

определение самоактуализации посредством увлеченности человека значимой 

для него работой, что проявляется в стремлении к самосовершенствованию, 

самовыражении, проявлении своих лучших качеств в труде и ставится на 

вершину пирамиды потребностей [9]. Д. Сьюпер в своей теории 

профессионального развития раскрыл понятие «Я-концепции» человека, 

представляющего себя на рынке труда или выбирающего профессию [18]. По 

мнению Д. Сьюпера, характеристики, являющимися общими для 

профессиональной и общей «Я-концепции», составляют словарь понятий, 

который может быть использован для обоснования будущего 

профессионального выбора человека. А. Гинзбург считал существенным 
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признаком процесса выбора профессии его развивающий характер, то 

влияние, которое он оказывает на дальнейшую жизненную позицию индивида 

[4]. Обобщив основные идеи, раскрывающие особенности профессионального 

самоопределения в данный исторический период, отметим, что главной 

характеристикой этого процесса можно считать его внутриличностный 

развивающийся характер. Между тем, следующий этап в истории развития 

общества характеризуется становлением нового смысла трудовой 

деятельности человека: от личностно-значимого к общественно-значимому. 

Философская мысль Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса стала рассматривать 

и характер отношения человека к этому труду, было заявлено о необходимости 

изучения внутренних процессов, побуждающих труд стать необходимым 

условием для существования и развития человека, а, значит, и поиска смысла 

конкретного труда [8]. В 19 веке в отечественной педагогике особый интерес 

представляют идеи К.Д. Ушинского, обосновывающие воспитательное 

значение труда для развития обучающихся [19]. В.И. Ленин в 20 веке 

обосновал и развил значение труда в развитии человека как члена общества, 

дающего возможность формировать личностные установки индивида и его 

активное поведение [8]. Эти идеи и легли впоследствии в основу советской 

системы образования, когда необходимо было реализовывать на практике 

различные формы трудового воспитания. В конце 20 века продолжается 

научное осмысление профессионального самоопределения, и учеными 

Б.Г. Ананьевым, Д.А. Леонтьевым исследуются внутренние мотивы, 

личностный смысл труда. Большое значение уделяется раскрытию смысла 

понятия самоопределения, предполагающего как личностное, так и семейное, 

профессиональное самоопределение личности, отличительной 

характеристикой здесь выступает, по мнению ученых, наличие у личности 

активной жизненной, личностной, профессиональной позиции [1; 7]. Ученые 

стали связывать самоопределение человека с выполняемым делом, трудом, 

работой, взаимоотношениями с окружающими людьми [5]. Рассматривая 

понятие «самоопределение» с позиций социологии, педагогики, философии, 
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О.С. Газман считал, что самоопределение – это путь к подлинному развитию 

человека, гражданскому, профессиональному, личностному, основа общей 

культуры личности, условие вхождения личности в различные социальные 

сферы [3]. Следовательно, самоопределение человека складывается из таких 

взаимосвязанных компонентов, как психологические процессы, 

профессиональные качества личности, мотивы, побуждающие к труду и 

профессиональной деятельности, которая, в свою очередь, рассматривается 

как часть самоопределения человека. В 21 веке, на современном этапе 

развития общества педагогическая наука изучает влияние внешних факторов 

на выбор человеком конкретной профессии и уточняет необходимые и 

достаточные признаки профессионального самоопределения как научного 

понятия.  

Опираясь на опыт преподавания в вузе, Н.И. Сухачева рассматривает 

совокупность внешних и внутренних факторов, которые влияют на 

формирование профессионального самоопределения студентов 

педагогических вузов: несформированность профессиональной мотивации, не 

всегда адекватные представления о будущей трудовой деятельности и 

несоответствие между своими притязаниями на быструю и успешную 

самореализацию в будущей профессии и реальным уровнем развития 

способностей, не всегда позволяющим реализовать ожидания; поиск выхода 

из внутреннего конфликта, который складывается из объективной 

привлекательности педагогической профессии и низкого социально-

экономического статуса в обществе [17]. Рассматривая студента 

педагогического вуза как развивающуюся личность, Н.И. Сухачева, раскрывая 

содержание педагогических условий, являющихся необходимыми для 

успешного профессионального самоопределения будущих педагогов  период 

обучения в вузе, обосновывает их влияние на повышение качества системы 

педагогического образования. Готовность будущих бакалавров к 

педагогической деятельности складывается не только из знаний и умений, но, 

в первую очередь, из их способности к профессиональному и личностному 
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самосовершенствованию, что обусловлено развитием личности в целом, 

необходимостью ее духовного роста, происходящего на фоне становления 

будущего педагога.  

Е.М. Новичкова, Н.Н. Дементьева в исследовании, посвященному 

организации педагогического сопровождения будущих педагогов, определяют 

профессиональное самоопределение как ведущую форму профессиональной 

активности, которая определяет ход профессионализации личности, выделяют 

цикличность как свойство процесса профессионального самоопределения, 

активизация которого происходит в условиях педагогического 

сопровождения, в ходе решения конкретных задач профессионального 

развития [12]. 

Т.Н. Ретунская рассматривает профессиональное самоопределение, в 

первую очередь, как личностную характеристику, отмечает его 

ориентированность на развитие личности  в целом, ее духовный рост, 

связывает профессиональное самоопределение студентов, в первую очередь, с 

необходимостью создания педагогических условий, обеспечивающих не 

только организацию педагогического сопровождения студентов, но и создание 

условий для проявления самостоятельности и активности, напрямую 

связанных с личной значимостью будущей профессии для человека [14]. 

Таким образом, рассматривая сущностное содержание 

профессионального самоопределения будущего педагога начального общего 

образования, мы опирались на выводы ученых, исследующих проблему 

профессионального самоопределения с разных сторон: 

- содержание профессионального самоопределения с учетом развития 

личности в профессии [10; 11] (О.С. Газман, Л.Н. Митина, Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов); 

- содержание профессионального самоопределения в зависимости от 

особенностей этапа становления и развития будущего педагога начальных 

классов, а именно, в период обучения в вузе (Е.А. Климов, И.С. Кон, 

Н.Н. Никитина, С.Н. Чистякова); 
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- рассмотрение влияния уровня развития личностных качеств: 

коммуникативности, настойчивости, активности (Н.П. Авдеев, С.С. Кудинов, 

Н.А. Ротова), ведь сущность понятия «коммуникативная компетенция 

педагога начального общего образования» включает умение будущего учителя 

начальных классов создать план действий в конкретной коммуникативной 

ситуации [6;16];  

- уровня сформированности ценностно-мотивационной сферы 

субъектов труда, умения нести ответственность за принятие решений в 

процессе профессионального становления на разных его этапах 

(И.И. Баскаева, Е.А. Климов, Н.А. Мишанкина, Н.Н. Никитина). 

Сущность понятия  «профессиональное самоопределение» подробно 

рассмотрена в трудах Е.А. Климова, Е.Ю. Пряжниковой, Н.С. Пряжникова, 

В.А. Полякова. Е.А. Климов, выделяя два уровня профессионального 

самоопределения, гностический и практический, утверждает, что 

главенствующая роль остается за гностическим. Именно способность 

создавать новые смыслы в своей жизни влечет за собой последующие 

изменения качества жизни человека, его положения в социуме. 

Н.С. Пряжников [13] считает важным в понимании сути понятия 

самоопределения поиск и нахождение личностного смысла в выбранной 

трудовой деятельности.  Поиск смысла в труде заключается не только в 

стремлении получать достойную оплату, но и важности осознания 

собственной значимости через самостоятельное построение собственной 

жизненной траектории. Следовательно, можно говорить о потребности 

человека в собственном профессиональном самоопределении. На наш взгляд, 

для уточнения сущности понятия, обобщив исследования различных наук, 

проанализировав и сравнив точки зрения ученых к рассмотрению содержания 

исследуемого понятия в различные исторические периоды развития общества, 

будем понимать профессиональное самоопределение как комплексное 

явление, обязательно учитывая специфику работы педагога начального 

общего образования. Родовым понятием будет самоопределение, 
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качественной характеристикой которого является самостоятельность выбора, 

оценки, обоснование и выбор критериев, связанных оцениваем выполненного 

дела. Важно также учитывать осознание и принятие / непринятие студентом 

профессиональных особенностей работы учителя начальных классов, 

соотнесение их со своими личностными качествами, осознание личностью 

себя в профессиональной деятельности, удовлетворенность выполняемым 

педагогическим трудом в конкретных педагогических ситуациях. 

Профессиональное самоопределение будущего педагога начального общего 

образования – это процесс осознания ценности педагогического труда учителя 

начальных классов, нахождение в нем личностного смысла, готовность 

построить собственную профессиональную траекторию развития на основе 

понимания специфики работы учителя начальных классов [15].  

Учитывая особенности учебной и воспитательной среды 

педагогического вуза, на примере Сургутского государственного 

педагогического университета, отметим, что содержание профессиональной 

подготовки будущих педагогов начальных классов представлено комплексом 

учебных дисциплин, таких как «Педагогика», «Психология», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и опыта педагогической 

деятельности» и др., реализуемых, в первую очередь,  на основе 

деятельностного подхода, обеспечивающего формирование субъектной 

позиции студента,  с помощью организации психологического сопровождения 

студентов, которое, начиная с первого курса, помогает определять цели 

профессионального самоопределения. Научный подход к организации 

реализации основных направлений профориентационной работы, проводимой 

на кафедре теории и методики факультета психологии и педагогики 

Сургутского государственного педагогического университета, обеспечивает 

студентам возможность как  приобретения собственной позиции в решении 

конкретных проблемных ситуаций, так и осознание ответственности за 

принятое решение, и в тоже время позволяет понять будущему учителю 

начальных классов удовлетворенность совершенным выбором профессии, 
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ведь комплекс проводимых мероприятий достаточно разнообразен: 

привлечение студентов к созданию видеороликов в рамках дисциплины 

«Введение в профессию», к участию в Днях открытых дверей, проведении 

мастер-классов по привлечению абитуриентов [15], активное участие 

студентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах  профессиональной 

направленности разных уровней (всероссийского, регионального, 

внутривузовского), организация профильного педагогического класса на базе 

школы с целью формирования у старшеклассников внутренней готовности 

самостоятельно и осознанно выбирать профессию на основе своих 

особенностей и возможностей. 
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Образование, как подсистема общества, не должно быть в отрыве от 

основных тенденций его развития. Более того, оно обязано быть в авангарде 

этих тенденций. Именно системе образования, а конкретнее, каждому 

педагогу отводится роль проводника в будущее. На Всемирном форуме в 

Давосе в 2016 г. прозвучал доклад о десяти ключевых компетенциях, которые 

будут нужны любому специалисту к 2020 году. Для педагога это и ориентир 

для воспитания обучающихся, и ориентир для саморазвития. Одной из таких 

необходимых компетенций является самоорганизация. В формулировке 

ФГОС ВО педагогического бакалавриата и магистратуры это оформлено как 

универсальная компетенция «Самоорганизация и саморазвитие»: способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки [3].  

Сегодня этот навык крайне важен для любого специалиста. «У нас 

больше нет возможности оставаться неорганизованными людьми. В XXI веке 

организованность становится навыком выживания…» [1, с. 21]. 

Педагогическая деятельность характеризуется сложным содержанием, 

наличием различных видов, жесткими дедлайнами, все это сопровождается 

сильным нервным напряжением, обусловленным высокой моральной 

ответственностью. Отсюда мы видим возрастающую роль самоорганизации 

личности и деятельности современного педагога. 

Ранее мы показали, какими методами можно развивать указанную 

компетенцию в образовательном процессе педагогического вуза [2]. 
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В рамках научно-практической конференции «Детство, открытое миру», 

проходившей в ОмГПУ в феврале 2020 г., был проведен опрос участников 

конференции, воспитателей дошкольных образовательных организаций 

(n=26) и педагогов начального образования (n=23) г. Омска, всего 49 человек. 

Целью было изучение мнений педагогов о компетенции «Самоорганизация и 

саморазвитие». Респондентам предлагалось оценить уровень выраженности у 

себя указанной компетенции, а также значимость ее для профессиональной 

деятельности педагога от  0 до 5 баллов. Нас интересовала как общая картина, 

так и наличие разницы между воспитателями детских садов и учителями 

начальных классов школы. 

По стажу работы все педагоги разделились следующим образом: 1 

группа – до 5 лет (n=15 (7 и 8)); 2 группа – до 19 лет (n=10 (5 и 5)), 3 группа – 

до 29 лет (n=12 (7 и 5)), 4 группа – свыше 30 лет (n=12 (7 и 5)). Таким образом, 

группы педагогов дошкольного и начального образования не значительно 

отличаются по стажу работы. Результаты диагностики педагогов дошкольного 

и начального образования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты диагностики выраженности и значимости компетенции 

«Самоорганизация и саморазвитие» у педагогов дошкольного и начального 

образования 

Стаж работы, 

лет 

Дошкольное образование Начальное образование 

Выраженность  Значимость  Выраженность  Значимость  

До 5  5 4 4 5 

 5 4 4 5 

 4 5 4 5 

 4 5 4 5 

 5 4 4 5 

 4 5 4 5 

 5 4 5 5 

   4 5 

х 4.57 4.42 3.6 5 

От 6 до 19  3 5 5 5 

 5 5 4 4 

 4 5 5 5 

 5 5 3 3 
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 4 5 4 5 

х 4.2 5 4.2 4.4 

     

От 20 до 29 4 5 4 5 

 5 5 4 5 

 5 5 4 5 

 3 3 5 5 

 5 5 4 4 

 5 5   

 4 5   

х 4.2 4.7 4.2 4.8 

Свыше 30  4 5 5 5 

 5 5 5 5 

 5 5 5 5 

 5 5 4 5 

 3 5 4 5 

 5 5   

 4 5   

х 4.43 5 4.6 5 

Общее      

х 4,4 4,77 4,1 4,83 

σ 0,7 0,51 0,54 0,49 

Проведем количественный и качественный анализ уровня 

выраженности компетенции «Самоорганизация и саморазвитие». Средний 

балл педагогов ДО = 4,4, среднее квадратичное отклонение = 0,7; у педагогов 

НО = 4,1, среднее квадратичное отклонение = 0,54. Можно констатировать, 

что у педагогов дошкольного образования наблюдаются тенденции с одной 

стороны, более высоко оценивать себя, но с другой стороны, их мнение более 

изменчиво, чем у педагогов начального образования. Педагоги начального 

образования более единодушны в самооценке этой компетенции. Далее 

проанализируем результаты по вопросу значимости этой компетенции для 

профессиональной деятельности педагога. Средний балл педагогов ДО = 4,77, 

среднее квадратичное отклонение = 0,51; у педагогов НО = 4,83, среднее 

квадратичное отклонение = 0,49. Здесь мы наблюдаем тенденцию более 

высоко оценивать значимость самоорганизации и самообразования 

педагогами начального образования, вероятно, в связи с более сложной 

работой в школе, которая требует многозадачности в единицу времени. И их 

оценка более стабильна. Среди других результатов интересен вывод о том, что 

самую высокую оценку поставили себе молодые педагоги дошкольного 
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образования, но значимость этой компетенции для своей деятельности они 

оценили ниже. Самый низкий балл поставили себе молодые педагоги (до 5 лет 

стажа) начальной школы. То есть, начинающие педагоги дошкольного 

образования более уверены в своих силах, чем педагоги начальной школы, и 

они считают себя более подготовленными, чем того требует профессия. По 

другим возрастным группам между педагогами разных уровней образования 

значимой разницы в самооценке нет. 

Заключая обзор результатов теоретического и эмпирического анализа, 

отметим, что самоорганизация и саморазвитие являются крайне важными 

компетенциями для педагогов любого профиля подготовки. Однако 

самооценка и оценка значимости этой компетенции имеют тенденцию 

разнится в зависимости от профиля и стажа работы. Педагоги дошкольного 

образования считают себя более подготовленными в этом вопросе в сравнении 

с педагогами начальной школы, но при этом последние выше оценивают ее 

значимость. 
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В связи с модернизацией всей системы отечественного образования, 

введением Федеральных государственных образовательных стандартов на 

всех уровнях образования, а также с учетом новых положений 

профессионального стандарта педагога меняются требования к подготовке 

будущих учителей начальных классов к профессиональной деятельности. 

Будущий педагог начальной школы должен не только владеть знаниями 

теоретического материала, но и быть способным к нестандартным трудовым 

действиям в условиях изменяющейся образовательной среды.  

Деятельностный подход в образовании является важным открытием в 

отечественной науке и занимает существенное место в профессиональной 

подготовке будущих учителей начальных классов. 

Одним из средств формирования профессиональных умений у 

бакалавров-будущих учителей начальных классов является не только учебная 

деятельность, организованная в вузе, но и производственная практика на базе 

образовательных организаций начального общего образования. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование производственная практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра и входит в блок «Б.2. Практики».  

Одной из основных задач производственной практики является 

применение полученных знаний в области педагогики и методики начального 

общего образования в профессиональной деятельности при решении 
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профессиональных задач начального общего образования, а также овладением 

умением анализировать, обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Все это дает основание для включения в рамках производственной 

практики (педагогической, преддипломной и др.) включать учебно-

исследовательские задания по планированию, проектированию и разработки 

методических материалов для педагогов начального общего образования с 

учетом проблематики курсового или дипломного исследования. Основными 

видами деятельности становятся, в том числе, следующие: 

• проектирование и проведение мероприятий с учителями 

начальных классов в рамках научно-методической работы; 

• проектирование и участие в общешкольной методической 

деятельности учителей начальных классов, соответствующей теме 

исследования.  

В связи с этим особая роль отводится участию студентов-бакалавров в 

методической деятельности в образовательной организации, обеспечивающей 

комплексную работу всего педагогического сообщества в целом и 

конкретного педагогического коллектива в частности.  

В Федеральном законе Российской Федерации (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации» в статье 19  о «Научно-

методическом и ресурсном обеспечении системы образования» отмечается, 

что «в системе образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации могут создаваться и действовать организации, осуществляющие 

научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-

технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления 

системой образования, оценку качества образования» [5]. 

М.М. Поташник рассматривает методическую работу в качестве части 

системы непрерывного образования педагогических работников в целях 

«освоения наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания 

учащихся, повышения уровня общедидактической и методической 
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подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной 

работы, обмена опытом между членами педагогического коллектива, 

выявления и пропаганды актуального педагогического опыта» [4, с.12]. 

Методическая работа - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном 

счете - на повышение качества и эффективности образовательного процесса: 

роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся» [1,2]. 

Разнообразие форм методической работы определяется сложностью и 

многообразием стоящих перед ней целей, разнообразных конкретных условий, 

в которых находится система образования в целом и школа в частности.  

В психолого-педагогической, методической литературе, а также анализ 

деятельности образовательных учреждений на уровне начального общего 

образования показал, что методическая работа в школе реализуется в двух 

формах – коллективной и индивидуальной.  

К традиционным коллективным формам относят: работу Методического 

Совета школы, Методических объединений учителей разных уровней 

образования, Педагогического Совета, Школы педагогического мастерства и 

наставничества, практикумы, деловые игры, конференции и семинары, 

открытые уроки и воспитательные мероприятия, методические выставки, 

компьютерные презентации и др.  

Индивидуальные формы реализуются в виде работы каждого учителя 

над методической темой, индивидуальных консультаций, собеседований, 

наставничества, темой самообразования и др. [2, с.18]. 

В современной психолого-педагогической и методической литературе 

существенное место отведено интерактивным формам методической работы в 

школе. К ним авторы относят такие, как мастер-класс, методическая 
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площадка, методический аукцион, фестиваль педагогических и методических 

идей, сайт школы и педагога и др. 

Практические занятия в системе методической работы в последние годы 

приобретают все более активные и интерактивные формы: деловые, ролевые 

игры, игропрактикумы, организационно-деятельностные игры, различного 

рода тренинги. Бесспорное достоинство таких форм состоит в вариативности 

проигрываемых ситуаций, моделировании ситуаций, максимально 

приближенных к реальной практике, возможности коллективного обсуждения 

и др. Однако организаторы проведения таких практикумов сталкиваются с 

рядом трудностей: подбором руководителей для проведения игровых форм, 

негативным отношением части учителей к участию в таких занятиях, 

недостаточным методическим обеспечением их проведения.  

В организации методической работы могут использоваться 

интенсифицирующие деятельность учителей формы: открытый урок или 

мероприятие, показ моделей уроков и мероприятия, использование 

видеоматериалов и т.д. [3, с.24]. 

К числу положительно зарекомендовавших себя форм методической 

работы в школе относятся: предметные методические объединения, единый 

методический день в школе, проблемные семинары и практикумы, школы 

молодого учителя, школы передового опыта, индивидуальная работа с 

учителями, проведение открытых и показательных уроков, научно-

педагогические конференции и педагогические чтения, ролевые, деловые и 

организационно-деятельностные игры, моделирование и анализ 

педагогических ситуаций, творческие отчеты учителей, мастер-классы, 

методические площадки, педагогические консилиумы и др.  

Одной из эффективных форм методической работы является 

проведение единого методического дня (для всех педагогических работников 

школы один раз в четверть), который является в определенной мере 

промежуточным подведением итогов методической работы. Темы единых 

методических дней заранее доводятся од сведения учителей. В канун 
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проведения единого методического дня выпускается специальный 

тематический педагогический бюллетень, оформляется выставка 

методических разработок, творческих работ учителей и учащихся, новой 

психолого-педагогической литературы. 

Содержание работы единого методического дня включает: проведение 

открытых уроков и внеклассных занятий, их развернутый анализ и 

обсуждение, обзор новой методической литературы, подведение итогов 

методического дня в форме заседания, «круглого стола» или пресс-

конференции с выступлениями отдельных учителей об итогах работы над 

методическими темами, руководителей школы с общей оценкой и анализом 

проведения мероприятия (данная форма носит комплексный характер и может 

компилировать проведение методической работы с использованием разных 

форм как коллективной, так и индивидуальной деятельности педагогов. 

Именно такая деятельность будущих учителей начальных классов 

обеспечивает возможность студентам-бакалаврам включиться в деятельность 

педагогических коллективов с материалами собственного исследования, что в 

целом, способствует формированию у них профессиональных умений. 

Практика обучения в вузе, сложившаяся на протяжении ряда десятилетий, 

доказывает, что использование в образовательном процессе традиционных 

педагогических технологий не обеспечивает полноценное развитие 

профессиональных компетенций, актуальным становится проблема 

совершенствования учебного процесса и выбора таких образовательных 

технологий, которые бы обеспечили формирование субъектной позиции 

студента в образовательном процессе в вузе.   
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