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Актуальные вопросы дошкольного и начального общего образования

Быковская Ю. А.

Использование интерактивной доски 
в образовательном процессе ДОО

Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в детском саду — актуальная проблема 
современного дошкольного воспитания. Важность и не-
обходимость внедрения таких технологий в процесс 
образовательной деятельности отмечалась междуна-
родными экспертами во «Всемирном докладе по ком-
муникации и информации», подготовленном ЮНЕСКО.

В нашей стране, за последние 5 лет, произошел ряд 
событий, определяющих ускоренное развитие интер-
нет-технологий в дошкольных учреждениях. В насто-
ящее время реализуется стратегии развития информа-
ционного общества, которая связана с доступностью 
информации для всех категорий граждан и организацией 
доступа к этой информации. Поэтому использование 
информационно-коммуникационных технологий яв-
ляется одним из приоритетов образования.

ФГОС предъявляет новые требования к педагогу и его 
профессиональной компетентности.Коммуникативная 
компетентность педагога предполагает способность вы-
страивать коммуникации в различных форматах: устном, 
письменном, дискуссионном, визуальном, компьютер-
ном, электронном. Педагог должен не только уметь поль-
зоваться компьютером и современным мультимедийным 
оборудованием, но и создавать свои образовательные 
ресурсы, широко использовать их в своей педагогиче-
ской деятельности. Информационные технологии, это 
использование компьютера, Интернета, телевизора, 
видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального обо-
рудования, то есть всего того, что может представлять 
широкие возможности для коммуникации.

Интерактивная доска значительно расширяет воз-
можности предъявления учебной информации, по-
зволяет усилить мотивацию ребенка. Обучение детей 
младшего возраста становится более привлекательным 
и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные 
средства призваны вдохновить и призвать их к стрем-
лению овладеть новыми знаниями. Применение муль-
тимедиа технологий (цвета, графики, звука, современ-
ных средств видеотехники) позволяет моделировать 
различные ситуации и среды. Игровые компоненты, 
включенные в мультимедиа программы, активизируют 
познавательную деятельность обучающихся и усили-
вают усвоение материала.

Интерактивные средства обучения, такие как ин-
терактивные доски, компьютеры, станут отличными 
помощниками в диагностики развития детей.

Интерактивная доска — это сенсорный экран, под-
соединенный к компьютеру, изображение с которого 
передает на доску проектор. Достаточно только при-
коснуться к поверхности доски, чтобы начать работу 
на компьютере.

Специальное программное обеспечение для интерак-
тивных досок позволяет работать с текстами и объек-

тами, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами, 
делать записи от руки прямо поверх открытых докумен-
тов и сохранять информацию.

Использование интерактивной доски улучшает пла-
нирование, темп и течение занятия. Интерактивная 
доска — ценный инструмент для обучения. Это визу-
альный ресурс, который помогает воспитателям изла-
гать новый материал очень живо и увлекательно. Она 
предоставляет информацию с помощью различных 
мультимедийных ресурсов.

Коллектив нашей ДОО старается тоже идти в ногу 
со временем. При работе с интерактивной доской пе-
дагоги в первую очередь исходят от перспективного 
плана, темы и целей занятия. Требуется продуманная 
предварительная работа: составление дидактических 
задач, составление слайдов, необходимых для прове-
дения занятия. Интерактивную доску мы используем 
для организации практически всех видов непосред-
ственно образовательной деятельности: развитие эле-
ментарных математических представлений, развитие 
речи, ознакомление с окружающим миром и другие. 
Для педагогов отпала необходимость готовить к заня-
тиям громоздкие пособия — можно использовать го-
товую галерею картинок или добавить свои картинки, 
иллюстрации, фотографии.

Непосредственно образовательная деятельность 
организуется таким образом, что дети сами работают 
у доски, выполняя задания, а не пассивно воспринимают 
объяснения воспитателя. Это позволяет педагогам до-
стичь наибольшего эффекта, а также формирует у вос-
питанников дополнительную мотивацию — им очень 
нравится работать у доски. У детей повысился интерес 
к занятиям, стало проще привлечь и удержать актив-
ное внимание воспитанников, использование нового 
оборудования обеспечивает лучшее взаимодействие 
воспитателя и ребенка. Интерактивная доска помогает 
вовлечь в работу всех детей. Воспитатели могут быстро 
переходить от одного задания к другому, от наглядно-
сти к слову и наоборот.

Такие занятия помогают детям овладеть универ-
сальными предпосылками учебной деятельности (дети 
учатся слушать задание, поднимать руку для ответа, 
внимательно смотреть, как другие выполняют задание, 
замечать и исправлять ошибки).

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
– Использование информационно-коммуникативных 

технологий в дошкольном учреждении являются обо-
гащающим и преобразующим фактором развивающей 
предметной среды.

– Компьютер и интерактивное оборудование может 
быть использован в работе с детьми старшего дошколь-
ного возраста при безусловном соблюдении физиоло-
го-гигиенических, эргономических и психолого-педа-
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гогических ограничительных и разрешающих норм 
и рекомендаций.

– Рекомендуется применять компьютерные игровые 
развивающие и обучающие программы, адекватные 
психическим и психофизиологическим возможностям 
ребенка.

– Необходимо вводить современные информаци-
онные технологиив систему дидактики детскогосада,  

т. е. стремиться к органическому сочетанию традици-
онных и компьютерных средств развития личности 
ребенка. 

Признавая, что компьютер — новое мощное средство 
интеллектуального развития детей, необходимо помнить, 
что его использование в развитии детей старшего до-
школьного возраста требует тщательной организации, 
как самих занятий, так и всего режима в целом.
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Использование различного рода 
стимуляторов для развития восприятия 

у детей дошкольного возраста
Успешность умственного развития дошкольного 

возраста в значительной мере зависит от уровня сен-
сорного развития. Прежде чем мыслить, ребёнок начи-
нает познавать окружающее с помощью своих органов 
чувств: зрение, слух, осязание. Познание окружающей 
действительности начинается с ощущений и восприя-
тия, т. е. чувственного отражения ребёнком предметов 
и явлений окружающего мира.

Дети тонко дифференцируют звуки и различают 
предметы по цвету, величине, узнают знакомые мелодии, 
различают темп музыки, получают первые числовые 
представления — много, мало. У них развиваются раз-
личные сенсорные способности: видеть и рассматривать, 
слышать и слушать, различать предметы по отдельным 
их внешним признакам, подражать видимым действиям.

Сенсорное развитие осуществляется в разных видах 
деятельности — в действиях с предметами в игре, рисо-
вании, пении, занятиях со строительным материалом 
и др. Восприятие будет более полным, если в нём уча-
ствуют одновременно несколько анализаторов, т. е. ребе-
нок не только видит и слышит, но ощущает и действует 
этими предметами. Окружающий мир не только виден, 
но и осязаем, наполнен звуками. Сенсорное воспитание 
предполагает развитие всех видов восприятия ребёнка 
(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 
Дошкольный возраст является сензитивным периодом 
для развития восприятия, внимания, памяти, мышле-
ния. В основе формирования и развития высших пси-
хических функций лежит сложный процесс интеграции 
внешнего мира во внутренний. “Развитие восприятия 
различной модальности создает первичную базу, на ко-
торой начинает формироваться речь” (Л. С. Выготский). 
Поэтому очень важно особое внимание уделить разви-
тию восприятия ребенка.

В нашем учреждении МАДОУ № 3 «Радуга» имеется 
сенсорная комната. Тренажёры, которые имеются в сен-
сорной комнате, являются эффективным средством для 
развития у детей познавательных процессов: воспри-
ятия, внимания, мышления, памяти, речи, формиро-
вания пространственных и временных представлений.

В состав сенсорной комнаты входит различные так-
тильные дорожки; сухой цветной душ из разноцветных 
лент; сухой бассейн с подсветкой; зеркальный шар; 
проектор с колёсами спецэффектов; интерактивная 
панель; акустические, фибероптические панели; мяг-
кие модули; сенсорные мячи; дидактические коврики; 
черепаха со съёмными чехлами, модульный ребристый 
мостик. Первое занятие детей в сенсорной комнате 
носит ознакомительный характер. Дети знакомятся 
с пространственным расположением тренажёров, их 
предназначением. На первом занятии педагог, не только 

рассказывает и показывает где и какой тренажёр рас-
положен, он параллельно помогает детям освоить про-
странственные понятия: слева, справа, за, перед, ближе, 
дальше и т. п. Затем поочерёдно вводятся в действие 
тренажёры, то есть педагог показывает пример их ис-
пользования, поощряя попытки детей действовать са-
мостоятельно.

Занятия в сенсорной комнате предполагается начи-
нать с развития тактильной чувствительности, т. к. она 
является базой для зрительного и слухового восприятия. 
Большое внимание уделяется механической стимуля-
ции подошвы ног детей. Ведь подошва стопы — это ско-
пление рефлексогенных точек, рефлекторно связанных 
с внутренними органами. Естественный массаж этих 
точек способствует оздоровлению организма ребёнка. 
Для развития тактильно-двигательного восприятия 
используются различные виды дорожек — это коор-
динационная дорожка «Зигзаг», массажные дорожки 
со следочками, тактильные дорожки с различными по-
верхностями, деревянная ребристая доска. С помощью 
этих приспособлений развивается координация движе-
ний, вестибулярный аппарат, равновесие. В. Ф. Базарный 
говорит: «Человек наиболее эффективно думает только 
тогда, когда движется, и движется тогда, когда думает. 
Следовательно, психический процесс осуществляется 
не только корой головного мозга, но и всем мышечным 
тонусом, всей моторной телесностью».

Для развития точности мелких движений рук исполь-
зуется: «Кубик для мелкой моторики» и «Одень кубик». 
Завязать бант на платье и шнурок на сапоге, пристег-
нуть застёжки и застегнуть пуговицы на куртке. Кубики 
помогают укрепить пальцы и кисти рук и подготовить 
их к письму, способствуют развитию мышления и речи. 
Также для развития мелкой моторики применяется в ра-
боте — дидактические коврики «Паровозик» и «Зайка», 
«Черепаха со съёмными чехлами». Они направлены 
на тренировку мелкой моторики пальцев рук, которая 
напрямую связана с развитием умственных способно-
стей и речевых навыков. Известно, что развитие мел-
кой моторики рук находится в тесной связи с разви-
тием речи и мышления ребенка. В. А. Сухомлинский 
говорил: «Ум вашего ребёнка на кончиках его пальцев, 
от пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
питающие мысль ребёнка». Поэтому уровень развития 
мелкой моторики и координации движений рук — один 
из показателей интеллектуального развития и, следо-
вательно, готовности ребёнка к школьному обучению. 
Ещё во II веке до нашей эры в Китае было известно 
о влиянии действий руками на развитие головного мозга 
человека. Японская акупунктура — ещё одно тому под-
тверждение. На кистях рук расположено множество 
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рефлекторных точек, от которых идут импульсы в ЦНС. 
Массируя определенные точки, можно воздействовать 
на внутренние органы, которые с этими точками свя-
заны. Массаж большого пальца повышает активность 
головного мозга. Указательный палец связан с желудком, 
средний — с кишечником. Массаж безымянного пальца 
положительно сказывается на работе печени и почек. 
Массаж мизинца улучшает работу сердца.

Следующим этапом являются занятия по развитию 
визуального восприятия: это различные игровые и об-
учающие кубики. Развивающие кубики «Учимся счи-
тать», «Азбука», игровые кубики с аппликацией, мягкий 
игровой набор «Малютка». На занятиях дети в игровой 
форме изучают буквы, цифры.

Дидактические игры являются одним из эффек-
тивных методов и приёмов, активно воздействующих 
на познавательную деятельность детей, их эмоцио-
нальную сферу. Поскольку ребёнок сопровождает свои 
действия словами, называя предметы и рассказывая 
о них, обогащается его словарный запас, развивается 
речь. В процессе дидактических игр у ребёнка разви-
вается внимание, что имеет большое значение в раз-
витии всех познавательных психических процессов. 
В оборудование комнаты входит акустическая панель 
«Колокольчик» со звуковыми эффектами, музыкаль-
ными инструментами. Все навыки, начиная от мото-
рики и логических действий, задействованы при работе 
с этим пособием. Работая с материалами, имеющими 
разную форму и фактуру (ворс, ткань, пластмасса, де-
рево, металл и др.) ребенок учится различать свойства 
предметов: теплый- холодный, мягкий- жесткий, глад-
кий — шершавый. Знакомится со звучанием колоколь-
чиков, металлофона, бубна, шарманки.

Для развития зрительно-моторного и слухового вос-
приятия используется двухсторонняя панель «Ёлочка». 
С помощью этого набора изучаются формы и цвета. 
Сухой, цветной душ — подвесной элемент, предназна-
чен для стимуляции и развития тактильных ощущений, 

зрительной памяти, для изучения, закрепления цветов 
спектра. С помощью душа весело и интересно запо-
минать цвета, трогать ленточки и ощущать гладкость 
и шероховатость.

Как очень эффективное средство для точечного мас-
сажа тела используется на занятиях с детьми бассейн 
с шариками с подсветкой. Точечный массаж с помощью 
щариков и постоянное изменение положения тела в су-
хом бассейне способствует развитию вестибулярного 
аппарата, улучшает зрительно-моторную координацию 
ребенка, чувствительность кончиков пальцев, что спо-
собствует развитию новых ощущений у ребёнка.

В комнате также имеется игровой стол «Вода — пе-
сок». В играх с песком и водой более гармонично и ин-
тенсивно развиваются все познавательные функции: 
восприятие, внимание, память, мышление, а также речь 
и моторика. Существенно усиливается желание ребёнка 
узнавать что-то новое и экспериментировать. Мощно 
развивается тактильная чувствительность, как основа 
развития «ручного интеллекта». Совершенствуется раз-
витие предметно — игровой деятельности, и коммуни-
кативных навыков ребёнка. Песок, как и вода, способен 
«заземлять» отрицательную энергию.

Таким образом, занятия в сенсорной комнате спо-
собствуют созданию положительного эмоционального 
фона что, благоприятно влияет на психику ребёнка, 
предупреждая появление тревожности и агрессивно-
сти. Спокойная и доброжелательная обстановка в соче-
тании с мощным положительным влиянием эффектов 
сенсорной комнаты способствуют созданию у детей 
ощущения защищённости, спокойствия, уверенности 
в себе, богатство положительных эмоций.

Работа с детьми в сенсорной комнате направлена 
не только на решение проблем обучения и сенсорного 
воспитания детей. Она предполагает выявление, коррек-
цию и ликвидацию всех неблагоприятных последствий 
с целью повышения функциональных и адаптационных 
возможностей организма.

Сведения об авторах

Волкова Ирина Александровна, педагог-психолог, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
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Психолингвистические особенности 
развития речи ребенка 6–7 лет

Проблемой развития детской речи многие ученые 
интересовались еще с античных времен, когда появление 
речи у ребенка связывалось с началом ее в филогенезе 
и считалось вытекающим из внутреннего развития его 
способностей без влияния языковой среды. Уже к концу 
XVIII века появляются первоначальные регулярные 
наблюдения за процессом становления детской речи. 
Многие ученые, в числе которых Ч. Дарвин, записывали 
речь своих детей и проводили различные исследова-
ния в области детской речи. Работы Л. С. Выготского, 
П. Я. Гальперина и многих других, составляют теоре-
тическую базу отечественной науки по исследованию 
детской речи. А в последние десятилетия этой про-
блемой занимаются Е. Ю. Протасова, Т. Б. Филичева, 
В. К. Харченко, и другие [2].

Каждый учитель в ходе деятельности по развитию 
речи ребенка, должен учитывать психолингвистические 
особенности детей 6–7 лет, но и психолингвистические.

В соответствии с изучениями физиологов, функции 
ЦНС достаточно просто поддаются тренировке непо-
средственно в промежуток их активного развития. Без 
тренировки развитие данных функций задерживается 
и даже может остановиться навсегда [1].

Для речетворчества таким критическим этапом фор-
мирования считаются первоначальные три года жизни 
ребенка. К данному возрасту в основном завершается 
анатомическое формирование речевых областей мозга, 
ребенок овладевает основными грамматическими фор-
мами родного языка, набирается большой запас слов. 
В случае, если в первые три года к речи ребенка не было 
оказано должного внимания, то в будущем следует при-
ложить методические усилия, чтобы компенсировать 
упущенное [1].

В речи ребенка поочередно формируются и разви-
ваются синтаксический строй предложений, вырази-
тельность, интонация; морфологическая оформлен-
ность слов; звуковая структура слов. Рассмотрим более 
подробно психолингвистические особенности речевого 
развития ребенка 6–7 лет.

Прежде всего отметим, что дети младшего школь-
ного возраста 6–7 лет обладают достаточно большим 
запасом слов, который варьируется от 3000 до 3500 слов. 
Это, в большей степени, слова, которые наиболее часто 
присутствуют в общении ребенка с окружающими [2].

Из-за того, что школьники в своем общении активно 
пользуются значительно меньшим количеством слов, 
их речь в некоторых случаях бедна, несмотря на доста-
точно большой запас слов. Их ежедневный активный 
словарный запас ограничен. Зачастую ребенок неу-
местно и неправильно применяет фразы и выражения, 
вкладывая в них свое значение. Так же иногда лексикон 
ребенка содержит языковой мусор, в виде простореч-
ных слов и оборотов.

В ходе работы с детьми учитель должен стараться 
увеличить запас их слов, использовать упражнения 
по переводу лексики из пассивного словарного запаса 
в активный. Нужно, чтобы ребята обдуманно, то есть, 
понимая смысл, усваивали слова из основного словар-
ного фонда родного языка; запоминали идиоматиче-
ские выражения, доступные для понимания младших 
школьников, а также умели правильно употреблять их 
в своей речи.

Учитель приучает детей широко использовать свой 
запас слов, быстро искать и подбирать необходимое 
слово, которое поможет более четко выразить мысль. 
Также необходимо научить верному произношению 
трудных, но часто используемых слов.

Что касается грамматического строя речи детей, 
то уже к шести годам ребенок познает ключевые зако-
номерности изменения слов и объединения их в пред-
ложения. Однако в речи младших школьников встреча-
ются морфологические ошибки: они могут неправильно 
изменять слова по числам и падежам.

К шести годам ребенок овладевает всеми звуками 
родного языка и верно применяет их в речи только в ус-
ловиях правильного речевого воспитания, а также при 
отсутствии органических недостатков речи. В некото-
рых случаях у ребенка еще может остаться некоторая 
нечеткость речи, небрежная артикуляция при произ-
ношении звуков, слов, недостаточно четкая дифферен-
циация звуков, то есть дети смешивают их во время 
произношения и восприятия на слух.

К 6–7 года общение детей обретает личностную 
форму, которая формулируется на основе индивиду-
альных мотивов и осуществляется с помощью речевых 
средств общения.

В младшем школьном возрасте ребята готовы ак-
тивно принимать участие в разговоре, достаточно полно 
и четко отвечать на вопросы, дополнять и исправлять 
ответы других, самостоятельно составлять вопросы 
и отвечать подходящими высказываниями [3]. Характер 
разговора ребенка зависит от трудности задач, которые 
решаются в коллективной деятельности.

Высокие требования предъявляются к качеству рас-
сказа. Рассказ, как монологическая форма выражения 
мыслей, отвечает определенным требованиям: такие, 
как связность, целенаправленность и подробность [5]. 
Необходимо научить детей четкому и последователь-
ному плану действий, который в будущем поможет им 
не пропустить важные детали рассказа.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что ха-
рактерной чертой речевого развития детей 6–7 лет счи-
тается умение активно принимать участие в разговоре, 
довольно подробно и четко отвечать на вопросы, до-
полнять и исправлять ответы других, самостоятельно 
составлять вопросы и отвечать подходящими высказы-
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ваниями. Характер разговора ребенка зависит от труд-
ности задач, которые решаются в коллективной дея-
тельности.

Таким образом, для своевременного и правильного 
речевого развития детей младшего школьного возраста 

необходимы определенные условия, а ребенок должен 
быть психически и соматически здоровым, иметь нор-
мальные умственные способности, иметь нормальный 
слух и зрение, обладать потребностью в речевом обще-
нии, а также иметь полноценное речевое окружение.
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Корнеева Л. М.

О возможности совместного 
применения словесного и жестового 
языка в процессе образования детей 

с нарушениями слуха в школе
Процесс обучения неслышащих детей начинается 

с самого рождения. Нарушение слуха в раннем возрасте 
затрудняет процесс естественного овладения словесной 
речью. Именно с этого возраста уже необходимо созда-
ние жестово-речевой среды для гармоничного развития 
глухого ребенка [2].

Как известно 90% коррекционных школ I, II вида 
России считают, что единственное и главное средство 
обучение словесная речь, не рассматривая возможности 
использования словесного и жестового языка вместе 
[3]. Однако, существует факт, что во многих странах 
Европы, Азии, Америки и Австралии успешно разви-
вается методология обучения неслышащих школьников 
письменному языку как второму, т.е совместное исполь-
зование жестового и словесного языка [1].

Анализ письменных работ учеников коррекцион-
ных школ России говорит о плохом знании русского 
языка. В особенности это касается детей с кохлеарным 
имплантом. Для таких детей характерно механическое 
запоминание материала. Однако по результатам неко-
торых исследований Владимира Базоева было установ-
лено, что наиболее высокий уровень владения словес-
ной речью наблюдается у тех глухих и слабослышащих, 
у которых так же самые высокие результаты в знании 
жестовой речи.

Это объясняется тем, жестовый язык, являясь род-
ным языком для большинства глухих и слабослышащих 
школьников, активизирует умственные и творческие 
способности учащихся. Совместное применение двух 
языков в обучении неслышащих детей дает возмож-
ность для полного восприятия информации, а также 
для самовыражения ребенка как личности [4].

Жестовый язык важен не только для полного по-
нимания мира и окружающей информации, но и для 
развития, социализации, понимания и общения с ро-
дителями, педагогами и что самое важное для общения 
неслышащих между собой [3].

Владение глухими и слабослышащими детьми же-
стовым и словесным языком обеспечивает подготовку 
ребенка к жизни в двух социумах: мире слышащих 
со словесным языком и мире глухих с жестовым языком.

Несмотря на огромное количество плюсов в двуязыч-
ном обучении неслышащих школьников, возможность 
совместного использования словесного и жестового 
языка сводится к методическим и организационным 
проблемам: нахождении оптимального соотношения 
жестовой и словесной речи на всех этапах школьного 
обучения, разработка дидактических подходов к учеб-
ному процессу на основе жестового языка, а также об-
учение педагогического коллектива жестовой речи.
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Митькина Е. П.

Психолого-педагогические 
особенности дошкольников группы 

риска
Дошкольное детство является важным периодом 

в психическом и личностном развитии ребенка. В оте-
чественной психологии и педагогике принято выделять 
младший, средний и старший дошкольный возраст. 
Каждый возрастной период связан не только с даль-
нейшим развитием, но и с существенной перестрой-
кой познавательной деятельности и личности ребенка, 
необходимой для его успешного перехода к новому 
социальному статусу — статусу школьника.

В дошкольном возрасте у нормально развивающе-
гося ребенка происходят большие изменения во всем 
психическом развитии. Чрезвычайно возрастает по-
знавательная активность — развивается восприятие, 
наглядное мышление, появляются зачатки логического 
мышления [1].

Но, кроме того, что у детей в период дошкольного 
детства идёт интенсивное развитие всех психических 
процессов и происходит процесс социализации, они 
становятся особенно уязвимы и подвержены отрица-
тельным воздействиям в период социального созрева-
ния и вхождения в мир взрослых, так как в это время 
им свойственны неустойчивость психики, слабая при-
способляемость к растущей интенсификации жизни, 
нервно-психическим перегрузкам и стрессам вкупе 
с материальной необеспеченностью и зависимостью 
от старших на фоне стремления к самостоятельности 
и широких потребительских запросов [2].

Отечественные учёные (Л. Я. Олиференко, Т. И. Шу-
льга, И. Ф. Дементьева, Л. В. Мардахаев, А. И. Захаров, 
О. С. Васильева, И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, 
Е. И. Казакова, В. Е. Летунова и др.) всё активнее за-
нимаются разработкой проблемы детей группы риска.

Проблема дошкольников «группы риска» связана, 
прежде всего, с тем, что ключевой задачей системы 
образования в нашей стране становится воспитание 
развитого, свободно мыслящего, творчески относяще-
гося к жизни человека. А, как известно в современных 
условиях растет число детей, которые имеют определен-
ные отклонения в психическом развитии, в нарушении 
поведения и т. д., то есть растет число детей, которых 
относят к «группе риска». В этом случае необходимо 
вмешательство педагога и психолога.

Категория детей «группы риска» является предме-
том исследования различных отраслей научного знания, 
вследствие чего имеет междисциплинарный характер 
изучения, обусловливающийся сложностью и много-
гранностью этого явления. В зависимости от области 
изучения выделяют множество классификаций детей 
«группы риска». В психологии, педагогике, социаль-
ной педагогике к данной категории детей относят тех, 
кто испытывает трудности в обучении, психическом 

развитии, социальной адаптации, взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, социализации в целом.

Дети группы риска — это та категория детей, кото-
рая в силу определенных обстоятельств своей жизни 
более других категорий подвержена негативным внеш-
ним воздействиям со стороны общества и его крими-
нальных элементов, ставшим причиной дезадаптации 
несовершеннолетних [3].

Понятие «детей группы риска» подразумевает сле-
дующие категории детей:

– дети с проблемами в развитии, не имеющими резко 
выраженной клинико-патологической характеристики;

– дети, оставшиеся без попечения родителей в силу 
разных обстоятельств;

– дети из неблагополучных, асоциальных семей;
– дети из семей, нуждающихся в социально-эконо-

мической и социально-психологической помощи и под-
держке;

– дети с проявлениями социальной и психолого-пе-
дагогической дезадаптации.

Особенностью «детей группы риска» является то, 
что они находятся под воздействием объективных не-
желательных факторов, которые могут сработать или 
нет. Вследствие этого этой категории детей требуется 
особое внимание специалистов, комплексный подход 
с целью нивелирования неблагоприятных факторов 
и создания условия для оптимального развития детей.

Дети дошкольного возраста в учреждениях соци-
альной и психолого-педагогической поддержки детства 
отличаются пониженной познавательной активностью, 
отставанием в развитии речи, задержкой психического 
развития, отсутствием навыков общения, конфликтами 
во взаимоотношениях со сверстниками.

Роль семьи, матери в развитии ребенка, его социали-
зации трудно переоценить, поэтому замена семьи жиз-
нью в учреждении оказывает наибольшее негативное 
влияние на ребенка в первые семь лет жизни. Отсутствие 
единственного близкого и значимого для ребенка взрос-
лого, вообще дефицит общения со взрослыми не спо-
собствуют развитию у ребенка чувства привязанности. 
В дальнейшей жизни это затрудняет выработку способ-
ности разделять свои переживания с другими людьми, 
что чрезвычайно важно для последующего развития 
сопереживания. Замедляется и развитие познаватель-
ной активности, что делает детей дошкольного возраста 
мало интересующимися окружающим миром, затрудняет 
возможность находить увлекательное занятие, делает 
ребенка пассивным. Эмоциональные проявления детей 
из домов ребенка бедны и невыразительны.

Н. Н. Авдеева в своих исследованиях отмечает, что 
дети из детских домов значительно позже начинают уз-
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навать себя в зеркале, они пугаются своего отражения 
и начинают плакать. Можно предположить, что развитие 
чувства самоидентичности у детей, воспитывающихся 
вне семьи, наступает намного позднее, чем у детей, ко-
торые растут в семье.

По данным Т. П. Гавриловой, кризис трех лет проте-
кает у этих детей в стертой форме, запаздывает. Гордость 
за достижение — такое важное личностное новообра-
зование дошкольного возраста — формируется у этих 
детей дефектно. У детей, воспитывающихся вне семьи, 
отсутствуют интерес к оценке взрослого, переживание 
неуспеха в деятельности, потребность в положительной 
оценке, они не умеют дифференцировать успешные 
и неуспешные действия, одобряемое и неодобряемое 
поведение.

Недостаток внимания со стороны взрослого в раннем 
возрасте приводит к недостаткам социального развития: 
не складывается потребность в общении и установлении 
контактов со взрослыми и сверстниками, затруднено 
сотрудничество с ними. Это приводит к отставанию 
в развитии речи, утрате самостоятельности, наруше-
ниям в личностном развитии.

Наиболее отчетливо проявляются недостатки раз-
вития эмоциональной сферы. Дети с трудом различают 
эмоции взрослого, плохо дифференцируют их, имеют 
ограниченную способность пони мать другого, себя. Они 
конфликтуют со сверстниками, не могут взаимодейство-
вать с ними, не замечают их бурных эмоциональных 
реакций. У них тормозится развитие познавательной 
деятельности, что проявляется в отставании в овладении 
речью, отсутствии инициативы в познании окружаю-
щего мира, амбивалентности отношения к предметам 
(предметы притягивают их внимание и одновременно 
вызывают чувство страха из-за неумения действовать 
с ними).

Типичным недостатком развития в дошкольном воз-
расте являются нарушения самостоятельности — от ее 
утраты до полного проявления, когда ребенок распо-
ряжается собой по своему усмотрению. У детей нару-
шается представление о временных характеристиках 
становления их личности: они ничего не знают о себе 
в прошлом, не видят своего будущего. Представления 
о собственной семье у них туманны. Неясность соб-
ственного прошлого и причин собственного социаль-
ного сиротства препятствует становлению самоиден-
тичности. Некоторые дети не могут представить себя 
маленькими, не знают, чем занимаются маленькие дети, 
не могут рассказать о том, чем они занимались, когда 
были маленькими. Они с трудом представляют свое 
будущее, ориентированы только на ближайшее буду-
щее — поступление в школу, учение. Борьба за новую 
идентичность при поступлении их в детское учрежде-
ние — одна из основных проблем этих детей в период 
исправления депривации. Выход за рамки настоящего, 

в котором, эти дети проживают, и в прошлое, которое 
они уже прожили является главным условием приоб-
ретения жизненной уверенности и новой идентично-
сти, условием бегства из порочного круга психической 
депривации [1].

Интеллектуальное развитие детей, воспитывающихся 
вне семьи, характеризуется дисгармоничностью, резко 
выраженной не равномерностью и несбалансированно-
стью видов мышления. Предметное, наглядно-образное 
мышление остается главным. Вербальное мышление 
может при этом достигать возрастных норм, а не вер-
бальное мышление значительно отстает, так как оно 
формируется в игре, неформальном общении и нере-
гламентированной совместной деятельности со взрос-
лыми и другими детьми.

Отклонения в психическом развитии у воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеют иной тип отклоне-
ний, чем у детей с задержками психической развития. 
Необходимым условием формирования мышления в до-
школьном возрасте является богатство и разнообразие 
чувственного опыта ребенка. Можно предположить, что 
скудость, ограниченность чувственного опыта у детей, 
воспитывающихся вне семьи, отрицательно сказыва-
ется на формировании их мышления, восприятия, что 
проявляется в примитивности изобразительной дея-
тельности, в недоразвитии невербального интеллекта. 
Любой вид мышления требует для своего развития 
практики решения задач, проблемных ситуаций и т. д. 
Эта практика чрезвычайно бедна у ребенка, воспиты-
вающегося вне семьи.

Неудовлетворение потребности в общении со взрос-
лыми и сверстниками приводит к нарушениям в овла-
дении игровой деятельностью. Дети, оказавшиеся без 
попечения родителей, зачастую не имели дома игрушек, 
книг, не знают никаких игр и поэтому, попадая в учреж-
дения социально-педагогической поддержки, не знают, 
как играть с игрушками, как играть в игры. Они быстро 
ломают, портят и теряют игрушки, примитивно ис-
пользуют их в игре. Основными видами деятельности 
на улице у них являются беготня, догонялки и драз-
нилки или уход от всех, одиночество, ничегонеделание.

Пробелы в развитии игровой деятельности, как 
и в общем психическом развитии детей, с раннего воз-
раста воспитывающихся вне семьи, часто бывают столь 
значительны, что обычные воспитательные воздействия 
и занятия оказываются малоэффективными.

Таким образом, дети дошкольного возраста, отно-
сящиеся к группе риска, имеют ряд особенностей, ко-
торые отличают их от своих сверстников: пониженная 
познавательная активность, отставание в развитии речи, 
задержка психического развития, отсутствие навыков 
общения, конфликты во взаимоотношениях со свер-
стниками.
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Шевчук Е. И.

Влияние мультфильмов на развитие 
ребенка дошкольного возраста

В настоящее время актуальным является вопрос 
о влиянии мультфильмов на развитие ребенка дошколь-
ного возраста. Существуют положительные и отрица-
тельные мнения.

Мультипликация — вид киноискусства, произведе-
ния которого создаются методом покадровой съёмки 
последовательных фаз движения рисованных (графиче-
ская или рисованная мультипликация) или объёмных 
(объёмная или кукольная мультипликация) объектов. 
Искусством мультипликации занимаются мультипли-
каторы (аниматоры).

В настоящее время мультипликация как вид искус-
ства, обладает очень высоким воспитательным потенци-
алом художественно-эстетического, нравственно-эмоци-
онального воздействия на детей дошкольного возраста, 
а также большими образовательными возможностями. 

Мультипликационное кино представляет собой 
сложный процесс, построенный на объединении не-
скольких видов искусств, который оказывает значимое 
влияние на личность ребенка дошкольного возраста 
и его социальное развитие, воздействуя на его вооб-
ражение и восприятие окружающего мира. События, 
происходящие в мультфильме, позволяют повышать 
осведомлённость крохи, развивать его мышление и во-
ображение, формировать его мировоззрение. Таким 
образом, мультфильм — это эффективное средство 
воспитания ребёнка.

Очень часто родители, чтобы отвлечь от себя вни-
мание ребенка, занять его чем-нибудь и выполнить до-
машнюю работу, включают детям мультфильмы. В те-
чение того времени, когда ребенок смотрит очередной 
мультфильм, родители даже и не задумываются о том, 
что просмотр мультипликационных фильмов стано-
вится вредной привычкой для их детей и скоро ребенка 
будет очень тяжело оторвать от телевизора.

Психологи утверждают, что далеко не все мультики 
полезны для психики ребенка. Многие современные 
мультфильмы, которые транслируют по телевизору, 
оказывают негативное влияние на социальное развитие 
и психику ребенка. Они формируют у детей агрессив-
ность, нервозность и психические расстройства. Исходя 
из этого факта, взрослым следует контролировать время, 
которое ребенок проводит перед телевизором и более 
тщательно отбирать мультипликационный материал 
для просмотра.

Мультфильмы формируют у ребенка первичные 
представления о добре и зле, эталоны хорошего и пло-
хого поведения. Через сравнение себя с любимыми 
героями дошкольник имеет возможность научиться 
позитивно, воспринимать себя, справляться со сво-
ими страхами и трудностями, уважительно относиться 
к другим. События, происходящие в мультфильме, по-
зволяют воспитывать детей: повышать их осведомлён-
ность, развивать мышление и воображение, формиро-
вать мировоззрение.

Понаблюдайте за ребенком, который смотрит хо-
роший мультфильм. На его лице — весь шквал эмоций 
и переживаний. Вот он смеется вместе с героем, вот 
хмурит бровки, сопереживая и жалея, вот — повто-
ряет слова знакомой песенки… Добрые мультфильмы 
имеют огромное воспитательное значение. Они научат 
малыша дружить и сочувствовать, помогать товарищам 
и защищать слабого, быть щедрым и великодушным, 
любить родителей и бабушку с дедушкой, покажут вы-
ход из многих непростых ситуаций, избавят от детских 
страхов. В них маленький зритель найдет еще одно под-
тверждение того, что зло будет наказано, а добро всегда 
восторжествует.

Следует помнить, что в период формирования лич-
ности ребенок дошкольного возраста впитывает все, 
как губка, поэтому необходимо постараться окружать 
ребенка интересными занятиями, добрыми веселыми 
мультфильмами, которые познакомят детей с миром 
добра в разных его проявлениях. И задача родителей 
и воспитателей системы дошкольного образования 
состоит в том, чтобы помочь дошкольнику научиться 
правильно осознавать свои впечатления, развить у него 
критическое отношение к просмотренному, что в свою 
очередь, возможно только при систематическом и це-
ленаправленном процессе медиаобразования детей 
дошкольного возраста, формировании у них медиа-
грамотности, как необходимого условия дальнейшего 
становления их личности.

Поэтому важно понимать, что к просмотру мульт-
фильмов нужно относиться избирательно, они должны 
давать возможность размышлять, сочувствовать и со-
переживать горю, радоваться победам. Хороший мульт-
фильм должен быть наградой, праздником для каждого 
ребенка. А родители должны быть уверены, что муль-
тфильм принесет пользу в развитии своего малыша.
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Актуальные вопросы преподавания предметов гуманитарного цикла

Васильева О. В.

Актуальные вопросы преподавания 
музыки в условиях перехода на ФГОС
Характерной приметой нашего времени является 

повышение статуса гуманитарных наук, наблюдающееся 
во всем цивилизованном мире. Новое мышление — это, 
прежде всего, отстаивание общечеловеческих духов-
ных ценностей, это защита нравственных принципов, 
которое веками вырабатывало человеческое сознание. 
Ведущая роль здесь принадлежит, конечно, учителю, 
человеку, знающему и умеющему правильно и точно 
выражать мысли и вести за собой учеников.

Актуальными вопросами гуманитарного образова-
ния в условиях перехода на ФГОС являются: гумани-
стический характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, свободного развития личности, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.

В связи с поставленными вопросами выделяется ряд 
актуальных задач, которые предусматриваются ФГОС.

Первый ряд задач связан с обеспечением понимания 
ключевых идей и принципов ФГОС, специфических 
задач учителя музыки, направленных на изменение, 
совершенствование своей педагогической деятельно-
сти в соответствии с современным государственным 
заказом, с пониманием специфики компетентностного 
и деятельностного аспектов содержания стандарта при-
менительно к преподаванию школьного курса музыки.

Второй ряд задач связан с овладением и совершен-
ствованием учителем музыки образовательных техно-
логий, отвечающих целям и задачам реализации ФГОС, 
с формированием умений в коллективной и самостоя-
тельной деятельности проектировать учебную ситуа-
цию, реализовывать ее, строить ее рефлексивный анализ 
и осуществлять диагностику, мониторинг результатов 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
и спецификой учебного предмета — музыка.

Третий ряд задач связан с умением осмыслять, анали-
зировать практический опыт учебных ситуаций и урока 
с позиций смысла деятельности учителя и ученика 
с точки зрения задач развития предметных, музыкаль-
ных и личностных универсальных учебных действий 
и компетенций субъектов обучения в рамках предмета.

Таким образом, образовательные стандарты второго 
поколения ставят перед учителем новые цели и задачи — 
требуется ученик новой формации: интеллигент, спо-
собный к самообразованию, ориентированный на твор-
ческий подход к делу, обладающий высокой культурой 
мышления.

Новые образовательные стандарты говорят нам 
о том, что учитель несет огромную ответственность 
перед учеником. Учитель должен понять и принять 
ФГОС второго поколения, владеть и эффективно при-
менять инновационные методики и технологии, быть 
компетентным, то есть нужно начинать с себя. Роль 

учителя по новым образовательным стандартам за-
ключается не в том, чтобы передавать знания в готовом 
виде, а создавать условия, чтобы дети сами добывали 
знания в процессе познавательной, исследовательской 
деятельности, в работе над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. Учение 
выступает как сотрудничество — совместная работа 
учителя и учеников, в связи с этим меняются задачи 
педагогической деятельности учителя.

Компетентность педагога включает:
 – изучение нормативной базы ФГОС НОО;
 – курсовую подготовку;
 – изучение новых подходов к составлению рабочей 

программы в рамках внедрения новых стандартов и её 
написание;

 – изучение инновационных образовательных тех-
нологий и внедрение их в практику;

 – овладение умением осуществлять персонализиро-
ванную систему контроля достижений ученика;

 – владение ПК и Интернет–ресурсами;
 – изменение роли педагога в образовательном про-

цессе;
 – овладение умением организовать исследователь-

скую деятельность обучающихся;
 – внедрение научно-исследовательской деятельно-

сти в практику работы педагога.
Поэтому, наряду с традиционным вопросом «Чему 

учить?», учитель должен понимать «Как учить?» Чтобы 
быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею 
системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС 
и создавать условия для формирования универсаль-
ных учебных действий, в результате чего необходимо 
в очередной раз изучить, осмыслить психолого-педа-
гогические теории Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова.

Проектирование урока начинается с целеполагания. 
Учащиеся на уроке должны быть включены в серию вза-
имосвязанных учебных ситуаций, которые объединены 
общей целью, что обеспечивает логическую целостность 
урока. Учителю необходимо отследить на каком этапе 
и как просматриваются требования к личностным, пред-
метным, надпредметным результатам, как реализуются 
условия деятельностного подхода. Роль учителя заклю-
чается в том, чтобы научить ребёнка осваивать мир 
через учебную деятельность — «Я сам осваиваю мир».

Таким образом, на сегодняшний день принципы 
работы по ФГОСам — один из наиболее актуальных 
вопросов современной музыкальной педагогики.

Основные положения Федерального государствен-
ного образовательного стандарта «второго поколения» 
диктуют необходимость освоения педагогами-музыкан-
тами его базовых категорий и понятий, которые состав-
ляют «фундаментальное ядро содержания образования». 
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В него включены: базовые национальные ценности, 
хранимые в религиозных, культурных, социально-исто-
рических, семейных традициях народов России, переда-
ваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
эффективное развитие страны в современных условиях; 
основные элементы научного знания методологического, 
системообразующего и мировоззренческого характера, 
как универсального свойства, так и относящиеся к от-
дельным отраслям знания и культуры, предназначенные 
для обязательного изучения в общеобразовательной 
школе: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; 
универсальные учебные действия (УУД), на формиро-
вание которых направлен образовательный процесс.

1. Базовые национальные ценности представлены 
в содержании вариативных программ по предмету 
«Музыка» и новых учебно-методических комплектов 
и направлены на формирование ценностных ориента-
ций личности, ее духовного багажа, так как изучаемые 
на уроках музыки произведения представляют, прежде 
всего, «золотой фонд» мирового музыкального насле-
дия прошлого и настоящего времени.

2. К основным элементам научного знания следует 
отнести теорию интонационной природы музыки, му-
зыковедческие категории — образ, жанр, стиль, язык; 
композитор — исполнитель — слушатель; музыка народ-
ная и профессиональная; социальные функции музыки 
и др., а также основные положения музыкально — пе-
дагогической концепции Д. Б. Кабалевского, в кото-
рой задачи воспитательной направленности предмета 
«Музыка» решаются на основе усвоения основных за-
кономерностей музыкального искусства.

3. Универсальные учебные действия (УУД) высту-
пают инвариантной (обязательной) основой образо-
вательного и воспитательного процесса в области му-
зыкального образования и воспитания. УУД на уроках 
музыки классифицируются на:

– личностные (осознание жизненного смысла му-
зыкальных образов, триединства деятельности компо-

зитора — исполнителя — слушателя, выявление нрав-
ственных норм, этических и эстетических принципов 
их творчества);

– познавательные (осознание музыки как «искусства 
интонируемого смысла» по Б. В. Асафьеву, усвоение 
особенностей музыкального жанра, стилей, языка как 
средств создания музыкального образа, структури-
рование и обобщение знаний о различных явлениях 
музыкального искусства, умение осознанно строить 
речевое высказывание-размышление о музыке в форме 
монолога и диалога, оценка восприятия и исполнения 
музыкального произведения и др.);

– регулятивные (опора в процессе познания музыки 
на имеющий жизненно-музыкальный опыт, работа над 
исполнением сочинения на основе исполнительского 
плана, оценка воздействия музыкального сочинения 
на мысли и чувства людей, собственные переживания 
и др.);

– коммуникативные (учет позиций одноклассников, 
умение вступать в диалог со сверстниками, учителями, 
родителями, создателями музыкальных сочинений, со-
трудничество в процессе выполнения учебных заданий, 
разработки и защиты исследовательских проектов и др.);

– информационные (умение работы с компьютером, 
музыкальным центром, проектором, интерактивной до-
ской, умение извлекать необходимую для уроков музыки, 
проектно-исследовательской, внеурочной деятельности 
информации из поисковых сетей Интернета, создавать 
компьютерные презентации и др.).

Современный учитель — это профессионал, опти-
мист, организатор, трудяга, воспитатель, новатор, он — 
генератор новых идей, не считающийся с личным време-
нем. Скорей бы в школу учить, помогать, убеждать, ведь 
в любые времена учитель был, есть и будет ключевой 
фигурой, активным участником всех инновационных 
начинаний, ведущих к успеху и знаниям, что является 
одним из актуальных вопросов преподавания в усло-
виях перехода на ФГОС.
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Интеграционная природа 
педагогической техники 

на современном этапе
На сегодняшний день понятие «интеграция» обозна-

чает соединение отдельных частей в целое. Через систе-
матизацию отдельных данных, теоретизацию, создание 
метатеорий и метанаук, к интегративным способам из-
учения мира, к общим понятиям, идеям, структурным 
элементам, к возникновению целостной картины мира 
интеграция прошла путь становления, выполняя роль 
накопителя знаний, увеличивая теоретический и прак-
тический потенциал науки.

Сейчас необходимость выполнения синтетической 
функции интеграции понимается особенно остро. 
Основными принципами системы образования были 
ориентация на науку (где эмоционально-творческие 
взаимоотношения не акцентировались), узко-предмет-
ная дифференциация знаний (классно-урочная система 
в абсолютном параллелелизме), моно-доминанта педа-
гога. Данная ситуация в образовании характеризуется 
учеными как парадигмальный кризис. П. Г. Щедровицкий 
путь выхода связывает с преодолением формаций: ка-
техизической, эпистемологической, инструменталь-
но-технологической, синтетической (объединившей 
в себе уже имеющиеся педагогики) [7].

А. П. Валицкая предлагает новую культуротворче-
скую парадигму [3].

Н. С. Розов, Б. С. Гершунский ориентируют на ста-
новление общепланитарного мышления, развитие мен-
тальности, освоение общечеловеческих ценностей при 
глобально-историческом подходе. Формирующуюся 
парадигму образования Х. Г. Тхагапсоев называет по-
стиндустриальной фазой цивилизационного развития 
и определяет как «проективно-эстетическую». Связывая 
с современными условиями, гармонизовать предметную 
среду, «переосвоить» ее эстетически создать в человеке 
целостный мир культуры задача идеального типа об-
разования.

При разных взглядах на новую стратегию образо-
вания, связующей идеей является отказ от концепции 
интеллектуально-рационального наполнения разума 
учащихся, которая неизбежно «изживает себя» [4].

Цель школы в свете новой парадигмы становится:
 – созидательный диалог «взращиваемого» человека 

с природой, обществом, искусством;
 – ценность образования в личностном смысле уче-

ния;
 – эмоционально-жизненный опыт как контекст об-

учения.
Выступает противоречие между современным пони-

манием образования как культуры постижения смыслов 
жизни с технократизмом в образовании. Переход от ра-
ционально-логического к творческой межпредметной 
интеграции все больше становится актуальным.

Сущность интеграции была расширена ученым-фи-
зиком Н. Бором понятием дополнительности. Имея 
интегральную структуру мозга, синкретичности своего 
мышления человек обязан принципу дополнительности, 
необходимому при сближении рациональных и ирра-
циональных форм познания.

Обращение к синергетике, науке, позволяющей со-
единять взаимодополняющие способы познания мира, 
формируя уникальные возможности объединения ин-
теллектуального и эмоционально-чувственного осмыс-
ления мира.

М. Г. Чепиков, В. П. Каратаев понимают современную 
интеграцию не как техническое объединение разных 
наук, а как глубокое взаимопроникновение на основе 
общих механизмов. Диалог науки и искусства, сближение 
художественно-эстетического и естественно-научного 
образования выходят на передний план культуросо-
образного знания, позволяющие осмыслить и прочув-
ствовать каждый элемент различных систем.

Информационная эпоха дает возможность само-
реализации профессионалам, владеющим широкими 
универсальными знаниями. Кадры-универсалы спо-
собны преодолеть раздробленность, разобщенность, 
локальность отдельных предметов, при этом создавая 
уникальные формы, направления, содержания своей 
деятельности.

Преодоление междисциплинарных границ между 
культурой и образованием проявляется в появлении 
новых научных направлений, синтезированных видов 
искусств (музыки-графики-архитектуры), что застав-
ляет изучать предпосылки их возникновения и муль-
тикультурный стиль сосуществования.

Умение отказаться от стереотипа, быстро разглядеть 
новое, вписав это новое в свою жизнедеятельность, слу-
чайность и ассоциативность приобретают особое доми-
нирующее значение в современном типе мышления [6].

Актуальная в наши дни идея интеграции научного 
познания с категориями интуитивного, бессознатель-
ного, чувственного имеет давнюю предысторию в тру-
дах исследователей различных стран и времен. Великие 
мыслители говорили о многополярности, неоднознач-
ности мира, комплексном подходе к познанию его на-
учными и художественными методами. Представители 
разных направлений философы, писатели, ученые об-
ращались к данной теме: В. И. Вернадский, А. Ф. Лосев, 
Н. А. Бердяев, Б. Рассел, М. Хайдеггер и др.

И. В. Гете, будучи не только немецким писателем, 
но и естествоиспытателем, убеждал в том, что наука 
и поэзия невозможны без наблюдения и сопоставления. 
Законы жизненных явлений могут открыться ученому, 
преодолевшему односторонность подходов к изучению 
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мира, гармонично соединив и науку и искусство в своей 
деятельности [5].

В ХIХ в. рационалистический подход к осознанию 
сущности человека оказался несостоятелен. Напротив, 
приводит к опустошению человеческих идеалов. 
В. Г. Белинский отмечал, что железные дороги и ма-
шины — это только одна низшая сторона человеческих 
знаний, — высшая охватывает нравственный мир [2].

Педагогика в одном из современных подходов к по-
ниманию ее сути представляет собой союз науки, искус-
ства, любви. Как наука развивает мышление, утверждая 
ценности Бытия; как искусство, наполненная особым 
светом человеколюбия, через творчество приводит 
к принципиально другому качеству педагогического 
мастерства; как любовь, согретая живым чувством пе-
дагогического общения, через осознание уникальности 
и достоинства ведет ребят к высшей духовности [1].

Педагогическая техника сегодня, часто трактуемая 
как педагогический артистизм — это не внешняя, безу-
пречная техника педагога, а главным образом внутрен-
няя содержательность учителя, представляемая как 
эмоциональная отзывчивость, общая культура, психо-
логическая готовность к творческой деятельности. Язык 
жеста, слова, логики, композиции включены в систему 
образования и создают индивидуальный стиль педагога.

По замыслу педагога, на его понимании взаимосвязи 
рациональной и эмоциональной сторон процесса школь-
ного обучения возможна педагогическая интеграция, 
придающая целостность этическому, дидактическому, 
эстетическому компонентам. В педагогической технике 
как практической педагогической деятельности боль-
шую роль играют такие личностные качества как инту-
иция, импровизационные способности, педагогический  

артистизм. При реализации в своей деятельности син-
теза рационального и эмоционального аспектов про-
фессионально-педагогическая направленность должна 
быть рассмотрена под особенным углом — научно-худо-
жественной педагогической направленности — в опоре 
на педагогическую интеграцию когнитивной и образ-
но-эмоциональной сторон.

При формировании основ педагогической техники 
будущих педагогов, для осуществления рациональ-
но-эмоционалного синтеза в учебно-воспитательном 
процессе, можно обозначить структуру из трех блоков: 

 – мировоззренческий, создающий общий гумани-
стический фон педагогической деятельности;

 – объективно-рациональный, целенаправленное 
изучение базовых наук и смежных с ними областей 
знаний, изучение программ, научной и методической 
литературы;

 – эмоционально-творческий, направленный на раз-
витие креативного мышления, эмоциональную отзывчи-
вость, гибкую импровизацию, педагогический артистизм.

Педагогическая техника как совокупность способно-
стей учителя (к общению с учениками, к демонстрации 
открытости, к умению приобщить к богатству культуры 
воспитанников через личностное отношение) формиру-
ется на первой ступени профессиональной подготовки. 
Условием, способствующим приобретению умения по-
чувствовать, представить, сыграть, увидеть цельный 
образ урока и воплотить замысел художественно-педа-
гогической деятельности, поможет психическая, физио-
логическая мобильность, гибкость мышления молодых 
людей, студентов, выбравших себе профессию, интегри-
рующую в себе роль исследователя, артиста, режиссера, 
художника, дирижера.
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Педагогический рисунок: особенности 
понимания учебного материала 

и диалоговые формы работы с ним 
на уроке

В современном образовательном пространстве урока 
изобрази-тельного искусства преобладает визуальная 
информационная культура общения, представляемая 
на электронных носителях. Одновременно снижается 
мотивация школьника к самостоятельному художе-
ственному творчеству. Она усугубляется противоречием 
между персональными особенностями творческого 
развития школьника и массовым характером обучения 
в общеобразовательной школе. У художника-педагога 
возникает необходимость целенаправленных действий 
создания образовательной ситуации, способствующей 
индивидуальному постижению школьником учебного 
материала предмета.

Освоение ребенком материала урока связано с уме-
нием определять понятия, устанавливать аналогии, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, приходить к определенным 
умозаключениям. Эти и другие умения направлены 
на достижение метапредметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего обра-
зования.

На уроке изобразительного искусства одним 
из средств обучения, часто применяемым художни-
ком-педагогом и позволяющим организовать изучение 
нового материала, является педагогический рисунок.

Предшествующие исследователи — B. C. Кузин, 
Н. Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев, Г. И. Орловский, 
Е. П. Титов, Н. И. Ткаченко — определяли педагогиче-
ский рисунок либо как процесс, либо как результат 
создания изображения педагогом непосредственно 
в присутствии учащихся.

В исследованиях прошлых лет педагогический рису-
нок представлен как иллюстративное учебно-вспомо-
гательное средство, применяемое в процессе обучения 
школьников, и не предполагающее осмысления школь-
ником предлагаемого учебного материала. Поскольку 
развитие процесса понимания у каждого учащегося 
происходит индивидуально, то возникает вопрос о воз-
можности формировании индивидуальных путей по-
нимания содержания материала урока у школьника 
с использованием педагогического рисунка.

Проведенное автором исследование выявило вли-
яние педагогического рисунка на процесс осмысления 
школьниками приёмов создания изображения. Поэтому 
педагогический рисунок можно рассматривать как про-
цесс и результат создания изображения педагогом не-
посредственно в присутствии учащихся, направленный 
на понимание содержания учебного материала. Сутью 
создания такого изображения является наглядный по-

каз учащимся различных аспектов изобразительной 
деятельности. Особенностью подобного изображения, 
создаваемого учителем, является не пример бездумного 
подражания и механического копирования для ученика, 
а организация дидактического диалога, направленного 
на понимание смысла тех или иных приёмов рисования, 
постижения специфики языка изобразительного искус-
ства. Именно поэтому педагогический рисунок тесно 
связан с проблемой понимания учебного материала.

Знаменитый исследователь проблем герменевтики, 
науки о понимании, Г. Г. Гадамер рассматривает пони-
мание как познавательную диалоговую процедуру, име-
ющую форму разговора, тесно связанную с процессом 
освоения языка информации. Смысл понимания, таким 
образом, состоит в умении не только говорить на од-
ном языке, но и владении знаковой системой языка. 
Понимание им трактуется как кругозор, развивающийся 
через образование и воспитание. В процессе развития 
кругозора происходит процесс воздействия на процесс 
познания, центральным моментом которого является 
взаимосвязь наблюдателя с предметом наблюдения, 
определяющего его вопросы и интересы.

Процесс освоения языка искусства в процессе позна-
ния помогает постижению окружающего мира; разви-
вает наблюдательность и зрительное восприятие, учит 
анализировать объекты действительности; развивает 
эмоциональное отношение к событиям жизни и искус-
ству. Н. Н. Волков в своей работе «Восприятие предмета 
и рисунка» рассматривает понимание как осмысленное 
восприятие, построенное на последовательных сужде-
ниях, высказываемых при наблюдении предмета, орга-
низованное в диалогичной форме. Автор отмечает, что 
согласованные цели наблюдения и доброжелательное 
настроение обсуждения позволяют создать комфорт-
ную атмосферу между собеседниками.

Диалог-рассуждение учителем организуется в ходе 
выполнения педагогического рисунка во время объяс-
нения учебного материала. В процессе диалога проис-
ходит осмысление не только художественного языка 
и приемов использования художественных материалов, 
но и смысловой значимости средств выразительности. 
Поэтапное знакомство с языком художественной вы-
разительности помогает не перегружать восприятие 
учащихся.

Рассматривая педагогический рисунок в подобном 
ключе можно выделить следующих два аспекта:

 – собственную познавательную деятельность учи-
теля — осмысление методики использования педаго-
гического рисунка, что предполагает интерпретацию 
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учебного материала, систематизацию его в пределах 
отдельных тем, блоков и всего курса, а также реализа-
цию обучения, с учетом индивидуальных способностей, 
возможностей и затруднений учащихся;

 – собственную познавательную деятельность уча-
щегося — развитие, наблюдательности, эмоциональной 
восприимчивости зрительных образов, умения ставить 
вопросы и искать на них ответы, умения выразить свои 
мысли и чувства не только на бумаге посредством ри-
сунка, но и вербально.

Исследование показало, что педагогический рисунок 
имеет особенности, оказывающие влияние на осмыс-
ление обучающимися учебных задач при объяснении 
материала занятия:

 – когнитивная особенность способствует позна-
нию основ изобразительной грамоты и реализуется 
в процессе постижения законов и правил композиции, 
пластической анатомии, перспективы, цветоведения 
и много другого;

 – логическая особенность предлагает варианты по-
следовательности изложения информации, осмысления 
полученных знаний и интерпретирования их, позво-
ляет разделять на этапы процесс создания изображе-
ния на доске или бумаге, акцентируя внимание ребенка 
на уже изученной информации или новой, выстраивая 
порядок изложения материала и интерпретацию (смыс-
ловую обработку);

 – лингвистическая особенность позволяет преобра-
зовывать структуры языка изобразительного искусства 
от сложных форм к простым, т. е. субъект лучше поймет 
информацию, если она анализируется по частям, и ста-
новится более доступным для обсуждения. Стратегия 
интерпретации материала зависит от характера акту-
ализированных знаний, а значения слов понимаются 
с точки зрения их вклада в процесс интерпретации.

 – психологическая особенность подразумевает со-
здание индивидуальных стратегий понимания для реше-
ния сложных в психологическом отношении ситуаций, 
а доброжелательность отношений между собеседни-
ками создает возможности разрешения затруднитель-
ных для учащегося ситуаций в ходе создания учебного 
рисунка. Взаимопонимание строится на согласовании 
представлений о ситуации общения, правил применя-
емых говорящим при проведении объяснения с помо-
щью педагогического рисунка с правилами использу-
емыми слушателем-зрителем при его восприятии. Эти 
психологические механизмы развиваются в системе 
субъектно-объектных отношений. Известный ученый 
и художник-педагог Б. М. Неменский в работах адре-
сованных учителю изобразительного искусства под-
черкивает, что передача художественной информации 
происходит на эмоциональном уровне и «воспринимаю-
щий, чтобы понять, что ему хочет сказать передающий, 
должен как бы слиться с ним в единое эмоциональное 
целое» [6].

Педагогический рисунок представляет собой взаи-
мосвязь наглядности и слова. В этом ключе интересно 
мнение Л. В. Занкова, который отмечает, что построение 
диалога между педагогом и учащимся важно не только 
для организации урока, но и для создания комфортной 
обстановки между собеседниками. Он выделяет два на-

правления организации педагогом взаимопонимания 
собеседников, который может выбрать учитель для 
представления учебного материала.

Первое направление при организации диалога, свя-
занного с восприятием объекта, используется более 
пассивное положение слушателя-зрителя и более ак-
тивное положение излагающего материал. В рамках 
этого направления организуется подводящий диалог.

Второе направление при организации диалога, свя-
занного с восприятием объекта, используется прак-
тически равное положение участников диалога, что 
более соответствует согласованности целей и доброже-
лательным отношениям между собеседниками. Такая 
позиция участников диалога позволяет использовать 
побуждающий диалог.

Создание педагогического рисунка невозможно без 
вовлечения учащихся в обсуждение изменений проис-
ходящих с изображением. Дидактический диалог, позво-
ляет выяснить глубину понимания учебного материала, 
возможные возникающие затруднения ученика, а также 
учитывать и развивать личностные качества практиче-
ски каждого ребенка. Выстраивая диалог в зависимости 
от личностных особенностей собеседников на занятии, 
педагог может использовать как подводящий, так и по-
буждающий дидактический диалог.

Подводящий диалог состоит из посильных для уча-
щегося вопросов и заданий, в результате последователь-
ного выполнения которых происходит узнавание необ-
ходимых сведений. Такой диалог отличается жестким, 
пошаговым ведением размышлений ученика, практи-
ческим отсутствием неожиданных ответов. Он должен 
быть проведен до момента обобщения, т. е. до последнего 
вопроса. Итогом такой строгой педагогической ситу-
ации является формирование логического мышления.

Побуждающий диалог представляет собой вопросы 
и побудительные реплики, ориентирующие мысль уче-
ника на проведение самостоятельных умозаключений. 
Он позволяет создать педагогическую ситуацию, когда 
в переживаниях учащегося возникает чувство риска 
и у педагога имеется возможность выслушать неожи-
данные, незапланированные ответы учеников. В ре-
зультате развития такой педагогической ситуации воз-
растает мыслительная активность ученика, происходит 
скачок к неизвестному, и как результат формируются 
творческое мышление.

Наиболее интересен побуждающий диалог, разви-
вающийся при моделировании проблемной ситуации. 
Сущность её заключается в том, что создается условия, 
способствующие творческому усвоению знаний, разви-
вается способность к самообучению, и каждый ученик 
проходит следующие этапы: постановку проблемы, по-
иск решения, выражение решения и реализацию про-
дукта. В результате прохождения каждой фазы про-
блемной ситуации ученик имеет возможность сделать 
самостоятельное открытие нового знания и применить 
его в собственной работе.

Планируя на занятии подводящий или побужда-
ющий диалог, учитель ориентируется на готовность 
школьников к общению. Обсуждение учебного мате-
риала посредством побуждающего диалога рассчи-
тано на готовность со стороны учащегося к активному 
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безбоязненному высказыванию собственного мнения, 
на доверительную атмосферу и поддержку со стороны, 
как одноклассников, так и педагога.

В качестве примера приведем педагогический рису-
нок круга, как одной из наиболее сложных фигур для 
рисования «от руки», и побуждающего диалога.

Круг представляет собой начальный этап изображе-
ния мяча, колеса, шара. Самостоятельный опыт ученика 
подсказывает ему, что научиться рисовать правильно 
окружность трудно, и с первого раза не получается. 
Учитель для демонстрации последовательности изобра-
же-ния круга может использовать подручные средства: 
кусок веревки и мел, кисть с длинной ручкой, длинный 
сувенирный карандаш и т. д. В данном случае важно 
показать возможность создания изображения без при-
ме-нения геометрических инструментов. В зависимости 
от педагогической ситуации урока можно предложить 
ребятам объяснить для чего будет использоваться вы-
бранный инструмент, например, веревка и мел. Рисо-
вание круга учителем выполняются в следующем по-
рядке: приблизительно посередине доски отмечается 
мелом центр будущего круга, далее, прилагая нужный 
отрезок веревки от центра, отмечается радиус, затем, 
держа одной рукой веревку на месте центра, переме-
щают другую с мелом по кругу, отмечая точками кон-
тур будущего круга. На последнем этапе тонкой линией 
соединяют получившиеся точки. Создание изображе-
ния может сопровождаться вопросами: «Какой этап 
изображения создаем?» или «Что делаем следующее?»

После этого можно показать превращение круга 
в шар, построив педагогическую ситуацию на проти-
воречии между известным учащимися способом изо-
бражения круга как плоской фигуры, и неизвестным 
способом создания шара. Для создания проблемной 
ситуации необходимо на доске изобразить круг, одним 
из изложенных выше способов, а затем задать вопрос 
побуждающего диалога: «Какие действия надо произ-
вести рисующему человеку, чтобы из круга получился 

шар, поскольку круг является плоской геометрической 
фигурой, а шар — объемной?» Если учебный потенциал 
класса позволяет провести педагогу «мозговой штурм», 
то для поддержания эмоционального настроения необ-
ходимо воспользоваться репликой: «Кто думает по-дру-
гому?» Анализ вместе с детьми выдвинутых ими вер-
сии, приводит к пониманию понятий светотени — свет, 
полутон, рефлекс, собственная тень, падающая тень. 
А результатом решения проблемы становится осозна-
ние расположения штриховых линий на изображении 
таким образом, чтобы подчеркивалась круглая форма, 
с использованием изогнутого штриха. В случае невоз-
можности проведения подобного миниисследования 
в классе, можно сделать педагогический рисунок в виде 
различных по направлению штрихов, предоставив уча-
щимся возможность выбора нужного изображения. 
Развиваемый в данном случае подводящий диалог дол-
жен содержать вопросы, имеющие однозначный ответ, 
например, «Можно ли, используя данный способ на-
ложения штриха, добиться объемного изображения?» 
Объясняя способ создания объёмного изображения 
шара, можно воспользоваться техническим приёмом 
тушевка.

Подводя итоги вышеизложенному материалу, хо-
чется отметить, что педагогический рисунок является 
своеобразным диалогом между учителем и учеником, 
целью которого является осмысление, с одной стороны, 
ребенком сути учебного задания и способов его вы-
полнения, а с другой — понимание педагогом проблем 
конкретного ученика, возникающих в ходе объяснения 
и выполнения работы затруднений. В результате си-
стематического применения педагогического рисунка 
и диалоговых форм работы с ним на уроке у ребенка 
устанавливаются причинно-следственные связи, раз-
вивается умение логически рассуждать, в классе скла-
дывается положительная эмоциональная атмосфера 
урока, и постепенно происходит формирование мета-
предметных результатов обучающихся.
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Реализация ФГОС по средствам 
использования проектных технологий 

в начальной школе
Настоящее время — это время перемен, когда госу-

дарству и обществу нужны люди, способные принимать 
нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.

Успех в современном мире во многом определяется 
способностью человека организовать свою жизнь как 
проект: определить дальнюю и ближнюю перспективу, 
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план 
действий и, осуществив его, оценить, удалось ли до-
биться поставленных целей.

Новые требования общества требуют совершен-
ствования учебного содержания, исключение непро-
дуктивных стилей и форм педагогического общения 
и использование эффективных методов и приемов в об-
учении. Практически во всех публикациях об образо-
вании и нормативных документах обсуждаются такие 
новации, как деятельностный характер организации 
образования, компетентностный подход и, наконец, 
проектная деятельность школьников. Поиск в Интернете 
показывает, что нет ни одного школьного сайта, где 
не упоминалась бы проектная деятельность учащихся. 
Метод проектов не является принципиально новым 
в мировой педагогической практике, но в полной мере 
отвечает современным принципам отечественного об-
разования: компетентно-личностному, деятельностному 
подходу в обучении и воспитании.

Главные и неоспоримые достоинства этого метода — 
высокая степень самостоятельности, инициативности 
учащихся, развитие социальных навыков в процессе 
групповых взаимодействий, приобретение детьми опыта 
исследовательско-творческой деятельности, межпред-
метная интеграция знаний. Основа всех этих качеств 
закладывается в период начального обучения ребенка 
в школе: полученный в это время опыт во многом пре-
допределяет не только успешность обучения личности 
в течение всей последующей жизни, но и ее развитие, 
становление. Перед современной начальной школой 
стоит задача организации процесса обучения таким 
образом, чтобы учение стало одной из ведущих лич-
ностных потребностей, определялось внутренними 
мотивами учащихся, чтобы школьник был инициато-
ром своей учебной деятельности.

Актуальность проектной деятельности сегодня осоз-
нается всеми. ФГОС нового поколения диктуют ис-
пользование в образовательном процессе технологий 
деятельностного типа. Методы проектно-исследова-
тельской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования. Современные развива-
ющие программы начального образования включают 
проектную деятельность в содержание различных кур-
сов и внеурочной деятельности.

Приоритетной целью работы с детьми становится 
развитие у учащихся способности самостоятельно ста-
вить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения.

Работая много лет над проблемой повышения каче-
ства знаний учащихся, развитием их познавательных 
и творческих способностей, я убедились, что особое 
внимание надо направлять на формирование поло-
жительной мотивации учащихся, самостоятельное 
овладение знаниями, творческий подход в обучении. 
Необходимость решать эту проблему в своей педаго-
гической деятельности привела меня к использованию 
проектного метода обучения как новой современной 
педагогической технологии.

Проектная деятельность позволяет сделать школь-
ника активным субъектом образовательного процесса. 
Поэтому ее формирование необходимо начинать с пер-
вого года обучения ребенка в школе. Тема проекта и 
его значимость должна быть понятна и близка ребенку.

В рамках проектной деятельности предполагается 
постановка основополагающего, проблемных и учебных 
вопросов. Основополагающий вопрос формулирует 
учитель, а вот проблемный вопрос должны предлагать 
учащиеся. Но в условиях начальной школы допустима 
постановка вопроса учителем или помощь ученикам 
во время его формулировки.

План проведения проекта. Учебные 
мероприятия

1этап — мотивационный
Перед началом работы происходит погружение уча-

щихся в проблему с помощью стартовой презентации 
учителя. Проводится вводное занятие, на котором с по-
мощью «дерева предположений» выясняются знания 
детей по проблеме. Для родителей и учеников учитель 
выпускает буклет, где объясняется использование про-
ектного метода при изучении данной темы и содержит 
проблемные вопросы, на которые ученики будут ис-
кать ответ.

2 этап — планирующий
Ученики знакомятся с критериями оценивания ра-

боты, обсуждаются возможные источники информации. 
Разрабатываются критерии самооценки работы в груп-
пах. Происходит формирование групп для исследований.

3 этап — информационно-операционный
Осуществляется самостоятельная работа учащихся 

по выполнению заданий. Происходит создание коллек-
тивной вики-статьи учащимися.

В ходе работы над проектом заполняются «маршрут-
ные листы», где отражается продвижение по проекту. 
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Целесообразно в рамках проекта обсуждать промежу-
точные результаты исследований, навыки сотрудниче-
ства внутри группы.

4 этап — рефлексивно-оценочный
По итогам работы каждой группы учителем ведется 

журнал, где отмечается своевременность выполнения 
работы, правильность, логичность, творческий подход, 

умение делать выводы, соответствие целей и результа-
тов работы.

По завершению работы ученики создают коллек-
тивную wiki-статью, которая отражает результаты их 
исследований. Дети оценивают свою работу в группах, 
работу всей группы и работу других групп. Проводится 
итоговая учебная конференция.
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Работа с одаренными детьми в рамках 
подготовки и участия в творческих 

конкурсах
Современная концепция модернизации образова-

тельного процесса предполагает в своей основе разви-
тие и реализацию творческого потенциала личности, 
так как креативность мышления, творчество, развитие 
воображения способствует не только усвоению учебного 
материала, но и является стимулом к самостоятельному 
поиску знаний и путей реализации этих знаний.

Сухомлинский писал: «Любовь к творчеству не мо-
жет быть воспитана без творчества» [1, c. 43]. Уроки 
литературы, пожалуй, как никакие другие, открывают 
возможности для развития креативных способностей. 
Эти уроки требуют атмосферы креативности, так как 
акт постижения искусства немыслим без личностного 
включения, без творческой направленности.

Творчество — это и процесс, и продукт деятельности, 
это и личностное качество, и среда, создающая условия 
для развития творческих способностей. Все теории 
творчества, отличаясь по сути, пропагандируют одну 
основную идею: творчеству обучать можно и нужно, 
необходимо развивать творческие способности.

Общепризнано, что для творчества необходимо на-
личие шести источников: интеллектуальные способно-
сти, знания, определенные личностные характеристики, 
мотивации, окружение, характерный стиль мышления.

Условия формирования творческих способностей: 
положительные мотивы учения; интерес учащихся; 
творческая активность; положительный микроклимат 
в коллективе; сильные эмоции; предоставление сво-
боды выбора действий, вариативность работы [2, c. 51].

Важно помнить, что задача учителя состоит не только 
в том, чтобы передавать знания, но создавать условия 
формирования духовной культуры личности, помогать 
раскрытию и реализации ее потенциала, повышать мо-
тивацию обучения и творчества через осознание успеха, 
через удовлетворение ученика от возможности самому 
создать видимый «продукт».

Основные этапы подготовки учащихся к творче-
ским конкурсам.

1. Дотворческая подготовка: диагностика творческих 
способностей; соавторство; нетрадиционные формы 
уроков; игровые моменты на уроках; творческие зада-
ния; знакомство с условиями конкурса; создание текста 
(проекта); анализ, самоанализ, рефлексия.

2. Диагностика. Выполнение заданий различного 
типа: составление предложений на определенную тему, 
подбор лексики, работа со словесными картинками и др.

3. Соавторство. Соавторство — важный элемент 
подготовки к творчеству. Подобно писателю и сцена-
ристу обучающийся вступает в соавторство с учителем, 
родителями, товарищами, дополняя и обогащая друг 
друга творчески.

Для себя учитель анализирует первые тексты уча-
щихся по четырем показателям: соответствие текста 
плану; жанр творчества учащегося; наличие достаточно 
хорошо проработанного содержания; наличие ориги-
нального предметного материала (примеров, способов 
и др.)

Нетрадиционные формы уроков — важная составля-
ющая подготовки к творческим конкурсам. Программа 
предусматривает уроки развития речи, которые могут 
быть организованы как уроки создания художествен-
ных произведений: сказок, рассказов, баллад, басен и т. д.

Игровые моменты на уроках. Достаточно эффек-
тивны такие формы работы как творческие диктанты, 
описание музыкальных образов, создание творческих 
текстов в различных речевых ситуациях.

Также результативными являются следующие формы 
и методы организации работы на уроке с текстом: ком-
плексная работа с текстом, лингвистический анализ 
текста, сочинение-рассуждение, мини-изложения и ми-
ни-сочинения, редактирование текста, работа с тек-
стами-миниатюрами, сравнение двух текстов, лекси-
ческие разминки, интеллектуально-лингвистические 
упражнения, упражнения на определение функциональ-
но-смыслового типа речи, упражнения на осознание 
связи содержания текста с его заголовком, составление 
текста из отдельных предложений, упражнения, кото-
рые раскрывают особенности употребления языковых 
единиц в устной и письменной речи, изобразительные 
возможности отдельных частей речи и членов предло-
жения, коммуникативные и игровые ситуации.

Разные виды творческих заданий при работе с тек-
стами художественных произведений позволяют акцен-
тировать внимание будущих авторов на художествен-
ных закономерностях литературного произведения 
определенного жанра и рода.

Для успешного самостоятельного творчества ученик 
должен пройти несколько ступеней овладения художе-
ственной спецификой текста:

 – желание работать над словом, изобразительно-вы-
разительными средствами;

 – осознание значения художественного образа и де-
тали;

 – понимание целостности и законченности произ-
ведения, законов композиции;

 – готовность к созданию собственного произведения.
На более сложную ступень — успешное создание 

собственного произведения — возможно перейти только 
после целенаправленной подготовительной работы. 
К этому времени ученики должны быть знакомы с осо-
бенностями художественного произведения: тип речи, 
стиль, сюжет, композиция, жанр, основы стихосложения.



26 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | №1 | 2017

Актуальные вопросы преподавания предметов гуманитарного цикла

В ходе подготовки идет индивидуальная работа 
с теми учениками, у которых есть желание работать 
творчески. На этом этапе важную роль играет моти-
вация, изучение условий конкурса. Затем проводится 
совместная редакторская деятельность, т. е. анализ чер-
новиков, дополнения, изменения.

Системная работа по развитию творческих способно-
стей формирует положительную мотивацию к изучению 
литературы как предмета, помогает лучшему усвоению 
знаний, формированию значимых умений и навыков. 
Развитие творческих способностей учащихся повышает 
качество обученности по предметам.
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Актуальные вопросы преподавания 
истории и обществознания в условиях 

внедрения ФГОС
В настоящее время, педагогическая деятельность 

в образовательных учреждениях характеризуется пе-
реходом к работе по федеральным образовательным 
стандартам, которые выдвигают новые требования к си-
стеме обучения. В соответствии с этими требованиями 
в школу должен прийти учитель с новым мышлением, 
способный реализовывать задачи выдвинутые ФГОС.

О специфике преподавания истории и обществоз-
нания в условиях внедрения ФГОС не говорится ров-
ным счетом ничего. Отсюда целью данной моей работы 
является попытка найти пути решения проблем, по-
ставленных новым образовательным стандартом пе-
ред учителями истории и обществознания так, чтобы 
социальные особенности, духовные традиции и куль-
тура российского народа не смогли бы потерять свои 
особенности.

Сейчас в системе современного образования курс 
истории и обществознания, как никогда актуален. Он за-
нимает особое место в силу своих социальных, познава-
тельных и развивающих функций, как еще одно средство 
общения, познания окружающего мира и расширения 
границ этого мира. Изучение истории и обществозна-
ния — эффективное средство социализации личности, 
интеллектуального развития ребенка, самовыражения, 
эмоционального и нравственного развития личности. 
Поэтому основным приоритетом обучения в школе 
должно являться сохранение функций этих предметов.

Итак, новые требования к образовательным резуль-
татам задают новые целевые ориентиры. Для достиже-
ния результатов требуется новый педагогический ин-
струментарий. Сделать это старыми педагогическими 
способами невозможно, а это значит, что педагогам надо 
не только поменять элементы педагогической системы, 
но и пересмотреть всю систему своей деятельности, 
научиться проектировать урок в логике учебной дея-
тельности: ситуация — проблема — задача — результат. 
Считаю, что на уроках истории и обществознания для 
решения этого вопроса необходимо применять метод 
проектов. Метод проектов позволяет творчески приме-
нить изученный материал, превратить уроки истории 
и обществознания в дискуссию, исследование.

Еще один актуальный вопрос введения ФГОС это 
то, что основой стандарта является системно-деятель-
ностный подход в обучении. Данный подход заставляет 
пересмотреть способы взаимодействия с учеником в по-
знавательном процессе. Целью обучения становится 
не передача определенной суммы знаний, а создание 
условий для максимального развития индивидуально-
сти ребенка, его способностей, склонностей, интересов. 
Содержание образования в связи с этим отбирается 
на основе выделения компетенций, которые необхо-

димы каждому человеку. Соответственно вычленяются 
проблемы, которые ученик должен научиться решать, 
и учебный материал группируется вокруг этих проблем. 
Меняется и роль учителя: из «транслятора» информации 
он превращается в организатора деятельности ученика. 
Соответственно и ученик не просто сидит, слушает 
и воспроизводит полученную информацию на уроке, 
а становится активным участником по приобретению 
и освоению этой информации. Ученик должен стать 
субъектом деятельности. В концепции ФГОС осущест-
вляется «перенос акцента с изучения основ наук на обе-
спечение развития универсальных учебных действий 
на материале основ наук». Концепцией ФГОС фикси-
рованного содержания образования не предусмотрено, 
ученик формирует его сам в процессе учения, и учитель 
должен идти от потребностей ученика в той или иной 
информации, а не к ученику. Учитель должен строить 
урок так, чтобы он учил решать проблемы. Для реали-
зации этих задач на уроках истории и обществознания 
необходимо представлять ситуации в форме диалога, 
позволяющих выделить одну или несколько проблем 
по предъявленной тематике. Также можно использо-
вать работу в группах над поиском фактов, аргументов, 
подтверждающих или опровергающих ту или иную ги-
потезу, выдвинутую на уроке.

С определением новых образовательных резуль-
татов (личностных, метапредметных и предметных) 
встает вопрос об организации контрольно-оценочной 
деятельности. Эффективная оценочная деятельность 
учителя истории и обществознания предполагает на-
личие следующих компетентностей:

 – умение выбирать и применять современные об-
разовательные технологии и технологии оценки, адек-
ватные поставленным целям (технология «Портфолио», 
технология оценивания учебных достижений учащихся 
и др.);

 – корректно применять разнообразные оценочные 
шкалы и процедуры (комплексная итоговая работа, 
уровневый подход к представлению планируемых ре-
зультатов и др.);

 – формировать оценочную самостоятельность уча-
щихся.

Новое понимание образовательных результатов 
определяет необходимость обновления традицион-
ной оценочной деятельности учителя истории и об-
ществознания.

Необходимо упомянуть о том, что основой для до-
стижения личностных и метапредметных результатов 
является организация внеурочной деятельности. За счет 
нее расширяется пространство взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, появляется возмож-
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ность для организации проектной и поисковой работы. 
Внеурочная деятельность позволяет создать условия 
для овладения учеником другими не учебными видами 
деятельности, которые научат его решать проблемы, 
развивать свои индивидуальные способности и воз-
можности. Для наибольшей результативности в изуче-
нии истории и обществознания в качестве внеурочной 
деятельности необходимо использовать творческие, 
ролево-игровые, информационные и практико-ориен-
тированные проекты.

Конечно, стремительные изменения в обществе 
требуют от человека умения быстро адаптироваться 
к новым условиям, находить оптимальные решения 
сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, 
не теряться в ситуации неопределенности, уметь нала-
живать эффективные коммуникации с разными людьми 
и при этом оставаться нравственным. Задача учителя 
истории и обществознания — подготовить выпускника, 
обладающего необходимым набором знаний, умений 
и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя 
в самостоятельной жизни.

В заключении подведу итог актуальных проблем, 
и вопросов преподавания истории и обществознания 
в условиях реализации ФГОС. Они заключаются в сле-
дующем:

1. Каким должен быть современный урок в совре-
менных условиях. Сухомлинский В. А. связывал урок 
с педагогической культурой учителя:

 – урок должен быть проблемным и развивающим: 
учитель сам нацеливается на сотрудничество с учени-
ками и умеет направлять учеников на сотрудничество 
с учителем и одноклассниками;

 – учитель организует проблемные и поисковые си-
туации, активизирует деятельность учащихся;

 – вывод делают сами учащиеся;
 – минимум репродукции и максимум творчества 

и сотворчества;
 – время-сбережение и здоровье-сбережение;
 – в центре внимания урока — дети;
 – учет уровня и возможностей учащихся, в котором 

учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление 
учащихся, настроение детей;

 – умение демонстрировать методическое искусство 
учителя;

 – планирование обратной связи;
 – урок должен быть добрым.

2. Современному обществу нужны образованные, 
нравственные предприимчивые люди, которые могут:

 – анализировать свои действия;
 – отличаться мобильностью;
 – быть способны к сотрудничеству;
 – обладать чувством ответственности за судьбу 

страны, ее социально-экономическое процветание.

3. Принципы педагогической техники на уроках:
 – свобода выбора (в любом обучающем или управля-

ющем действии ученику предоставляется право выбора);
 – открытости (не только давать знания, но и пока-

зывать их границы, сталкивать ученика с проблемами, 
решения которых лежат за пределами изучаемого курса);

 – деятельности (освоение учениками знаний, уме-
ний, навыков преимущественно в форме деятельности, 
ученик должен уметь использовать свои знания);

 – идеальности (высокого КПД) (максимально ис-
пользовать возможности, знания, интересы самих уча-
щихся);

 – обратной связи (регулярно контролировать про-
цесс обучения с помощью развитой системы приемов 
обратной связи).

4. Обновляющейся школе требуются такие методы 
обучения, которые:

 – формировали бы активную, самостоятельную 
и инициативную позицию учащихся в учении;

 – развивали бы в первую очередь общеучебные уме-
ния и навыки: исследовательские, рефлексивные, са-
мооценочные;

 – формировали бы не просто умения, а компетенции, 
т. е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их 
применения в практической деятельности;

 – были бы приоритетно нацелены на развитие по-
знавательного интереса учащихся;

 – реализовывали бы принцип связи обучения с жиз-
нью.

5. Методы и формы современного урока:
 – метод проектов;
 – информационно-коммуникационные технологии;
 – здоровьесберегающие технологии (интеграция);
 – портфолио.

6. Без применения ИКТ не может быть современ-
ного урока.

ИКТ — это информационно-коммуникационные 
технологии. Внедрение ИКТ осуществляется по следу-
ющим направлениям:

 – создание презентаций к урокам;
 – работа с ресурсами Интернет, ресурсами ЦОР;
 – использование готовых обучающих программ;
 – разработка и использование собственных автор-

ских программ.
И последнее, это повышение уровня учебной мотива-

ции обучающихся. Задача преподавания истории и об-
ществознания заключается в том, чтобы формировать 
и развивать культуру мышления у обучающихся, навыки 
критического мышления, воспитание любви и уважения 
к Отечеству и окружающим людям. Одной из важных 
результатов работы я считаю, должно быть формиро-
вание у ребят нравственных ценностей, определяемых 
понятиями долг, честь, достоинство и патриотизм.
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Казьменко Е. А.

Активные методы обучения на уроках 
математике как способ повышения 

мотивации учащихся
В концепции развития математического образова-

ния подчеркивается, что «изучение математики играет 
системообразующую роль в образовании, развивая по-
знавательные способности человека, в том числе к ло-
гическому мышлению, влияя на преподавание других 
дисциплин. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной жизни в совре-
менном обществе».

Вопрос формирование мотивации учения у обуча-
ющихся на сегодняшний день является очень актуаль-
ным. Эта актуальность обуславливается обновлением 
содержания обучения, реализацией ФГОС ОО, требо-
ваниями к выпускникам в современном динамично 
развивающемся мире.

Исследования мотивации обучающихся, проведен-
ные российскими и зарубежными учеными, выявили, 
что значение мотивации для успешной учебы выше, чем 
значение интеллекта обучающегося.

Таким образом, развитие и формирование мотивации 
учебной деятельности становится одним из приоритет-
ных направлений деятельности учителя математики.

Каждый педагог осуществляет постоянный поиск 
оптимального сочетания методов и приемов работы, ко-
торые могли бы повысить мотивацию у своих учеников.

В своей педагогической практике можно использо-
вать: проблемный метод обучения, личностно-ориен-
тированный и системно-деятельностный подходы, ак-
тивные методы обучения, метод проектов и т. д.

Более подробно остановлюсь на активных методах 
обучения, которые позволяют мотивировать учащихся 
к обучению и делать интересным изучение математики.

Активные методы обучения — это система методов, 
обеспечивающих активность и разнообразие мыслитель-
ной и практической деятельности учащихся в процессе 
освоения учебного материала. АМО строятся на практи-
ческой направленности, игровом действе и творческом 
характере обучения, интерактивности, разнообразных 
коммуникациях, диалоге, использовании знаний и опыта 
обучающихся, групповой форме организации их работы, 
вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельнос-
тном подходе к обучению, движении и рефлексии [1].

По моему мнению, активные методы обучения 
не только формируют положительную учебную моти-
вацию, но и вовлекают обучающихся в образовательный 
процесс, повышают эффективность учебного процесса, 
развивают самостоятельность, творческую деятельность, 
нестандартное мышление учащихся и познавательные 
процессы.

Различные авторы классифицируют активные ме-
тоды обучения по разным основаниям, выделяя разное 
количество групп АМО.

Ю. Н. Емельянов предлагает условно объединить 
активные групповые методы в три основных блока:

 – дискуссионные методы (групповая дискуссия, раз-
бор казусов из практики, анализ ситуаций морального 
выбора и др.);

 – игровые методы: дидактические и творческие игры, 
в том числе деловые (управленческие) игры, ролевые 
игры, контригра;

 – сенситивный тренинг (тренировка межличностной 
чувствительности и восприятия себя как психофизи-
ческого единства) [2].

С. В. Петрушин предлагает основные методы актив-
ного обучения подразделять по основным направлениям.

По характеру учебно-познавательной деятельности 
методы активного обучения подразделяют на: имитаци-
онные методы, базирующиеся на имитации професси-
ональной деятельности, и не имитационные.

По количеству участвующих можно выделить сле-
дующие методы: индивидуальные, групповые, коллек-
тивные [3].

К активным методам обучения, применяемых в 
школе, можно отнести дидактические игры, анализ 
конкретных ситуаций, решение проблемных задач, дис-
куссию, мозговую атаку, ролевую игру и другие.

На урок изучения нового материала можно исполь-
зовать методы «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой 
штурм». Они позволят сориентировать обучающихся 
в теме, представить основные направления движения 
для самостоятельной работы с новым материалом.

Применение этих методов позволяет наглядно 
и четко в структурированном виде представить весь 
новый материал, выделить его ключевые моменты.

Я считаю, что при проблемном изложении материала 
эффективно использовать широко применяемый способ 
продуцирования новых идей для решения проблемы — 
мозговой штурм (мозговая атака). Использование дан-
ного метода в учебном процессе позволяет решить следу-
ющие задачи: связать теоретические знания с практикой, 
активизировать учебно-позновательную деятельность 
моих учеников, активизировать интерес школьников, 
формировать способность концентрировать внимание 
на решении актуальной задачи [4].

Сохранение здоровья обучающихся — одна из глав-
ных задач образовательного учреждения и педагога. 
Использование таких методов как «Роботы», Постройся 
по росту», «Красная Шапочка и Серый Волк», «Шест», 
«Земля, воздух, огонь и вода» и многие другие позволяют 
учащимся сделать во время урока паузу, расслабиться, 
восстановить энергию.

На каждом уроке для педагога важен этап подве-
дения итогов, так как он дает возможность выяснить 
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успехи учеников, моменты на которые нужно обратить 
внимание при планировании следующего урока. На дан-
ном этапе используются следующие методы: «Мудрый 
совет», «Письмо самому себе», «Все у меня в руках!», 
«Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», 
«Комплименты».

Большое внимание необходимо уделять групповой 
работе, так она требует от учащихся умения формули-
ровать собственное мнение, умение выслушать чужую 
точку зрения, умения вести дискуссия по нахождению 
общего решения, умения представлять результаты своей 
деятельности. Сделать интересным для учащихся дан-
ный вид деятельности позволяет метод «Автобусная 
остановка».

Ребятам очень нравится один из видов групповой 
работы — игра математический бой. Данная игра — это 
соревнование двух команд в решении занимательных 
и логических математических задач, с последующим 
представлением их решения.

Использование данной интересной формы работы 
позволяет повысить мотивацию обучающихся, выра-
батывать поиск интересных и нестандартных спосо-
бов решения задач, выдвигать гипотезы, отстаивать 

свою точку зрения, а также развивать математическую  
речь.

Такие игры на уроках математики, как «Кот в мешке», 
«Брей-ринг» имеют познавательное значение, дают воз-
можность учащимся развивать умения сравнивать, ана-
лизировать и систематизировать материал, рассуждать 
и делать умозаключения.

Использование заданий в формате «Своя игра» по-
зволяет создать на уроке ситуацию успеха для учащихся, 
так как позволяет им выбирать свой уровень сложности 
заданий по заданной теме.

Активные методы обучения на уроках математик 
обеспечивают развитие у учащихся таких навыков, как 
способность принимать решения и умение решать про-
блемы, коммуникативные умения и качества, умения 
ясно формулировать умозаключения и четко ставить 
задачи, умение выслушивать и принимать во внимание 
разные точки зрения и мнения других людей, лидерские 
умения, умение работать в команде и др. Таким обра-
зом, применение активных методов обучения позволяет 
не только повысить уровень мотивации обучающихся 
к обучению, но и сделать процесс обучения более ин-
тересным и продуктивным.

Библиографический список

1. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений /А.П. Панфилова. — М.: Издательский центр «Академия», 2009.  — 192 с.

2. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение [Текст] / Ю. Н. Емельянов. — Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1985.  — 168 с.

3. Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П.Беспалько. — М.: Издательство 
ИРПО МО РФ, 1995.  — 336 с.

4. Зарукина Е. В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: учебно-методиче-
ское пособие / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. Новик. СПб.: СПбГИЭУ, 2010.  — 59 с.

Сведения об авторах

Казьменко Елена Александровна, учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1», г. Воронеж.



32 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | №1 | 2017

Актуальные вопросы преподавания предметов естественно-научного цикла

Левшина С. В.

Изменение содержания 
естественнонаучного образования 
в условиях стандартизации общего 
образования (на примере химии)

Необходимость стандартизации обусловлена ос-
новными задачами модернизации российского об-
разования — повышение его доступности, качества 
и эффективности, что в первую очередь предполагает 
значительное обновление содержания образования. 
Прежде всего, в этом ракурсе уделяется внимание об-
щему образованию, к необходимости приведения его 
в соответствие с требованиями времени и задачами 
развития страны [3].

«Основными объектами стандартизации в образова-
нии являются его структура, содержание, объем учеб-
ной нагрузки и уровень подготовки учащихся. Нормы 
и требования, установленные стандартом, принима-
ются как эталон при оценке качества основных сто-
рон образования» (авторский коллектив: В. С. Леднев, 
М. В. Рыжаков, С. Е. Шишов) [4].

Федеральный государственный образовательный 
стандарт (утв. в 2004 г., с изм. и доп. 2009, 2010, 2012 гг., 
далее ФГОС) определяет состав предметных областей 
в учебном плане и устанавливает требования к резуль-
татам освоения обучающимися образовательной про-
граммы основного общего образования, в частности 
предметным. Так, в учебный план входит ряд обязатель-
ных предметных областей и предметов, среди которых 
выделена область «Естественнонаучные предметы» — 
физика, биология, химия. В ходе обучения школьники 
должны освоить специфические для данной предмет-
ной области умения, виды деятельности по получению 
в рамках учебного предмета нового знания, его преоб-
разованию и применению в учебных, учебно-проект-
ных и социально-проектных ситуациях, у обучающихся 
должны сформироваться научный тип мышления, на-
учные представления о ключевых теориях, типах и ви-
дах отношений, обучающиеся должны овладеть науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами 
и приемами [5]. Содержание учебного предмета является 
средством достижения указанных результатов. Поэтому 
важно представление о том, какое содержание и в каком 
объеме должно стать основой учебной дисциплины. При 
этом должны соблюдаться общие принципы и критерии 
отбора и формирования содержания образования. Эти 
задачи призван решать обязательный минимум содер-
жания общего образования.

Обязательный минимум содержания общего об-
разования разрабатывался с 1993 года и был принят 
поочередно для ступеней основного и среднего (пол-
ного) образования в 1997–1998 гг. в качестве времен-
ных требований к содержанию образовательных про-
грамм, а в 1999 году утвержден на постоянной основе. 

В 2004 г. утвержден обязательный минимум основных 
образовательных программ как компонент ФГОС об-
щего образования.

За этот период сокращено время, отведенное для 
изучения естественнонаучных дисциплин.

Год Количество часов в неделю
(суммарно для всех классов) в учебном плане

физика химия биология

1993 14 10 11
1998 10 8 14
2004 10 6 9

∆ -4 -4 -2

Следует отметить, что количество лет, в течение ко-
торых школьники изучают каждый из этих предметов, 
не менялось: физика в школе изучается 5 лет (с 7 по 11 
класс), химия — 4 года (8–11 класс), биология — 6 лет 
(6–11 класс). Если сопоставить приведенные в таблице 
данные сокращения учебных часов с количеством лет 
для каждого предмета, то очевидно, что уменьшение 
учебной нагрузки в большей степени произошло для 
химии. Следует полагать, что сокращение учебного 
времени должно привести к пересмотру обязательного 
минимума содержания по учебному предмету.

Какие изменения произошли в обязательном мини-
муме естественнонаучного образования в связи с этим? 
Рассмотрим данный вопрос на примере химии. Для этого 
сравним обязательные минимумы содержания образова-
тельных программ по химии, введенные в 1998–1999 гг. 
и 2004 г. [1, 2, 3]:

Ступень общего 
образования

Наименования разделов в Обязательном 
минимуме содержания образовательных 

программ по химии

1998–1999 гг. 2004 г.

Основное Общая химия; неор-
ганическая химия; 
органическая химия; 
химическая техноло-
гия и экология.

Методы познания веществ 
и  химических явлений; 
вещество; химическая реак-
ция; элементарные основы 
неорганической химии; пер-
воначальные представления 
об органических веществах; 
экспериментальные основы 
химии; химия и жизнь.

Среднее (пол-
ное)

Химический элемент; 
вещество; химическая 
реакция; познание 
и применение веществ 
человеком.

Методы познания химии; 
теоре тические основы 
химии; неорганическая 
химия; органическая химия; 
экспериментальные основы 
химии; химия и жизнь.

Как видно из таблицы, количество изучаемых раз-
делов в курсах химии основного и среднего (полного) 
общего образования в обязательном минимуме 2004 года 
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увеличено. Некоторые разделы на разных ступенях 
повторяются в соответствии с концентрическим прин-
ципом построения учебных программ. При детальном 
рассмотрении тематического содержания указанных 
разделов обнаружено следующее:

 – тематические разделы обязательного минимума 
по химии 2004 года сформированы при дроблении 
разделов, присутствующих в обязательном минимуме 
1998–1999 гг.;

 – в обязательном минимуме 2004 года увеличилось 
количество дидактических единиц, в частности внесены 
темы, обязательные для изучения, но не подлежащие 
контролю;

 – темы в обязательном минимуме 2004 года имеют 
более широкие формулировки, позволяющие раскры-
вать их в разнообразной вариативности фактического 
материала;

 – в обязательном минимуме 2004 года сокращены 
некоторые виды расчетных задач.

Таким образом, при сокращении учебного времени 
для изучения химии, произошедшего в период введения 
образовательных стандартов общего образования, пред-
метное содержание школьного курса химии пересма-
тривалось только в рамках его переструктурирования, 
но не минимизации. Поэтому практика преподавания 
школьного курса химии сталкивается с рядом проблем, 

например: широкое по объему и вариативности пред-
метное содержание необходимо реализовать в крайне 
малое время; концентрическое построение учебной 
программы ведет к повторяемости одного и того же 
материала, что в результате приводит к нерациональ-
ному распределению учебной нагрузки; разнообразные 
недостатки УМК и др.

Принятые в 2004 г. федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования явля-
ются современным действующим документом. В 2009, 
2010, 2012 гг. в них вносились изменения и дополнения, 
которые коснулись изменения структуры рабочих про-
грамм, повышения внимания к адаптивным программам 
(приказы Министерства образования РФ от 31.12.2015 
№ 1576–1578). Изменений в рамках предметного со-
держания в обязательном минимуме с момента при-
нятия первого варианта стандартов на данный момент 
не производилось. Проблемы реализации школьного 
естественнонаучного образования, в частности хи-
мии, за это время не только не решены, но и усугуби-
лись. Возможные пути решения этих проблем видятся 
в увеличении учебного времени для изучения химии 
в учебных планах, пересмотре предметного содержания 
в рамках конкретизации или сокращения дидактиче-
ских единиц, отказе от концентрического построения 
учебных программ по химии.
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Технология развития критического 
мышления на уроках физики 
в преломлении опыта работы

Одним из ключевых показателей педагогической 
компетентности являются результаты учебной дея-
тельности обучающихся (и их динамика). В качестве 
конкретных показателей для анализа могут выступать 
результаты ЕГЭ.

Я проанализировала результаты ЕГЭ по физике за по-
следние несколько лет. Анализ заданий со сравнительно 
низким процентом выполнения позволяет сделать вы-
воды о том, что наибольшие затруднения экзаменуемых 
вызывают задания, требующие не просто знания формул, 
а понимания механизмов физических явлений и физи-
ческого смысла величин, описания явлений; нестандар-
тно сформулированные задания или задания, содержа-
щие нестандартные элементы. Изменение школьного 
среднего балла по физике представлен на диаграмме 
за последние 5 лет.
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В начале наблюдается некоторый спад среднего балла. 
В чем причина? Внимательно изучив ежегодные ана-
литические справки по результатам ЕГЭ выявилась 
непосредственная связь среднего балла с процентом 
выполнения заданий с кратким ответом.
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Это заданий с записью ответа в виде числа, слова 
или двух чисел, задания на установление соответствия 
и множественный выбор, в которых ответы необходимо 
записать в виде последовательности цифр.

«Наиболее существенные затруднения вызывают 
качественные вопросы на объяснение различных фи-
зических явлений и процессов» из интервью руково-
дителя Федеральной комиссии разработчиков (КИМ) 

ЕГЭ по физике Марина Юрьевна Демидова.
Это и есть задания с кратким ответом. Угадать вер-

ный ответ практически невозможно. Данный вид зада-
ний считается трудным и не каждый ученик справится 
с ним. Эти задания направлены на проверку умения: 
(прописано в кодификаторе и спецификаторе ЕГЭ по фи-
зике)

 – использовать понятия и законы физики для ана-
лиза различных процессов и явлений;

 – использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни;

 – отличать гипотезы от научной теории, делать вы-
воды на основе эксперимента.

Таким образом, на первый план выходит задача раз-
вития критичности мышления. Сейчас необходимо 
не только овладеть информацией, но и критически ее 
оценить, осмыслить, применить. Учить детей так, чтобы 
у них развивалось критическое мышление, труднее, чем 
просто сообщать им отдельные факты и закономерно-
сти. Безусловно, знания имеют ценность только тогда, 
когда информация критически осмыслена, творчески 
переработана и применяется в различных видах дея-
тельности. Таким образом, проблема развития крити-
ческого мышления очень актуальна сегодня, а также 
будет актуальна и «завтра».

«Критическое» в этом контексте означает «анали-
тическое».

Существует великое множество приёмов и спосо-
бов для формирования критического мышления, все 
они зависят от фантазии и творческого подхода педа-
гога. В своей педагогической деятельности я использую 
технологию развития критического мышления, причем 
данная технология хорошо сочетается с другими тех-
нологиями, такими как: проектная, исследовательская, 
а также с деятельностным подходом, на что ориенти-
руют нас ФГОС ООО.

Чем еще привлекает меня данная технология? Детей 
нелегко мотивировать. И мне приходится самой посто-
янно размышлять, как заинтересовать физикой? Порой 
в этом процессе мы больше отдаем предпочтение форме 
и забываем о содержании. Данная технология с четкой 
структурой, схематичностью и наглядностью ее прие-
мов, графической организацией материала позволяет 
не только разнообразить урок, сделать его нестандарт-
ным и эффективным.

В основе технологии критического мышления лежит 
базовая модель, состоящая из трех фаз:

 – фаза вызова;
 – фаза реализации смысла (осмысление);
 – фаза рефлексии.

Первая стадия — вызов. Ее присутствие на каждом 
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уроке обязательно. Эта стадия позволяет: актуализиро-
вать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной 
теме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме; 
мотивировать ученика к учебной деятельности; побу-
дить к активной работе не только на уроке, но и дома.

На данном этапе я использую следующие приемы 
и методы:

 – предположение по ключевым словам;
 – графическая систематизация материала в кластеры;
 – верные и неверные утверждения;
 – задачи ошибки.

Вторая стадия — осмысление. Она дает возможность 
ученикам: получить новую информацию и освоить раз-
личные способы работы с ней; осмыслить информацию; 
соотнести новые знания с уже имеющимися. На данном 
этапе актуальны такие приемы, как: чтение текста с мар-
кировкой «Чтение с пометками «INSERT»

Достаточно эффективным также является прием 
«Автобусная остановка», развивающий коммуникатив-
ные и регулятивные УУД.

Следует особое внимание обратить на Кейс-
технологии в этой фазе урока. Это метод активного 
проблемно — ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач-ситу-
аций (кейсов).

 – Кейс — это описание реальной ситуации.
 – Кейс — это события, реально произошедшие в той 

или иной сфере деятельности и описанные авторами 
для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной 
аудитории, «сподвигнуть» учащихся к обсуждению 
и анализу ситуации, и принятию решения.

Главное предназначение кейс-технологии — разви-
вать способность разрабатывать проблемы и находить 
их решение, учиться работать с информацией. (источ-
ник кейса –литературное произведение, научная статья)

Третья стадия — рефлексия. Здесь основным явля-
ется: целостное осмысление, обобщение полученной 
информации; расширение предметного поля; формиро-
вание у каждого из учащихся собственного отношения 
к изучаемому материалу. На данном этапе используются 

такие приемы: синквейн, хокку, творческие формы реф-
лексии, которые способствуют умению резюмировать 
информацию, излагать в кратких выражениях (метод 
незаконченных предложений).

Я вам рассказала о наиболее интересных приемах 
и те, которые нравятся детям. Эти приемы показывают 
успешность применения различных методик по разви-
тию критического мышления применительно к урокам 
физики. В последние годы повышается мотивация ре-
бят к изучению физики. Растет участие обучающихся 
в МПЧ по физике, дистанционных конкурсах, проек-
тах, достигнутые при этом результаты свидетельствуют 
об этом. Значение мотивации для успешной учебы выше, 
чем значение интеллекта обучающегося.

В нашей школе знакомство с ТКМ произошло в 2006 г. 
Активно эта технология начала внедряться в учебно-вос-
питательный процесс с 2009 г. Сначала я изучала и де-
лилась своим опытом на ЕМД школы, затем на муни-
ципальном и республиканском уровне в рамках курсов 
повышения квалификации.

Вернемся к слайду «процент выполнения заданий 
с кратким ответом в ЕГЭ». На диаграмме хорошо виден 
рост процента выполнения заданий с кратким ответом 
с 2013 года. Мне думается, что это результат работы над 
технологией КМ в процессе обучения физики.

И в заключении, если посмотреть на три описан-
ные выше стадии занятий с точки зрения традицион-
ного урока, то совершенно очевидно, что они не пред-
ставляют исключительной новизны для учителя. Они 
почти всегда присутствуют, только называются иначе. 
В чем же различия? Что принципиально нового несет 
технология критического мышления?

Важно отметить, что стратегии и приемы крити-
ческого мышления класс превращают в лабораторию 
диалога и сотрудничества, исследования и творчества, 
что очень важно в современных условиях реализации 
ФГОС ООО.

А самое главное то, что процесс приобретения зна-
ний превращается в стартовую, а не в конечную точку 
мыслительного процесса.

Сведения об авторах
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Актуальные вопросы преподавания предметов естественно-научного цикла

Хахалева О. В.

Формирование межпредметных 
умений на уроках информатики

ФГОС устанавливает требования к результатам об-
разования, называя их личностными, метапредметными 
и предметными. К группе метапредметных результатов 
относятся универсальные учебные действия (общеучеб-
ные умения), межпредметные умения и навыки и над-
предметные умения и навыки. В данной статье мы хотим 
рассмотреть аспект формирования межпредметных уме-
ний на уроках информатики как одного из компонентов 
метапредметных результатов образования по ФГОС.

Поташник М. М. и Левит М. В. под межпредметными 
понимают «умения, необходимые для обеспечения свя-
зей между группами предметов, умения, обслуживаю-
щие два (и более) предмета (но не все!) в их взаимодей-
ствии» [1, с. 56]. Авторы отмечают, что специфичным 
для межпредметных умений является познавательное 
действие переноса предметных знаний и умений в но-
вые условия их применения (по-другому, использование 
знаний в частично новой или полностью новой, незна-
комой жизненной реальной ситуации). Такие умения 
в своей содержательной основе опираются на знания 
из разных учебных предметов и обобщенные идеи.

В формировании последних особую значимость 
приобретает подготовка обучающихся в области ин-
форматики и ИКТ.

Информатика имеет очень большое и всё возрас-
тающее число междисциплинарных связей, причём 
как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 
инструментария. Многие положения, развиваемые ин-
форматикой, рассматриваются как основа создания и ис-
пользования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых тех-
нологических достижений современной цивилизации.

Систематическое использование межпредметных 
познавательных задач в форме проблемных вопросов, 
количественных задач, практических заданий обеспе-
чивает формирование умений учащихся устанавли-
вать и усваивать связи между знаниями из различных 
предметов. В этом заключена важнейшая развивающая 
функция обучения информатике.

Осуществление межпредметных связей делает зна-
ния практически более значимыми и применимыми. 
Знания и умения, которые приобретают учащиеся при 
изучении одних предметов, могут быть использованы 
при изучении других. Учащиеся должны научиться 
связывать между собой и обобщать предметные зна-
ния математики, физики, химии, истории, экономики, 
литературы, русского языка и информатики. Это дает 
возможность применять их в конкретных ситуациях, 
при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, 
так и во внеурочной деятельности, готовя учеников 
к будущей жизни.

Информатика как наука и как учебный предмет 
играет важную роль в процессе формирования уни-

версальных учебных действий. Совокупность форми-
руемых общеучебных умений на уроках информатики 
может быть перенесена на изучение и других предметов 
с целью создания целостного информационного про-
странства знаний учащихся.

Приведем примеры заданий, которые можно пред-
ложить ученикам на уроке информатики при изучении 
темы «Построение диаграмм и графиков в электронных 
таблицах»:

1) Мяч брошен под углом 300 к горизонту с началь-
ной скоростью 10 м/с. Постройте траекторию движения 
мяча. По графику определите высоту подъема и даль-
ность полета.

2) Пользуясь данными, приведенными в таблице, по-
стройте диаграмму, отражающую сведения о приросте 
населения в Белгородской области за 1985–2000 годы. 
Какой тип диаграммы следует выбрать, если необходимо 
сравнить несколько величин в разных точках?

3) Постройте круговую диаграмму, отображающую 
структуру земельного фонда Белгородской области. 
Данные приведены в таблице.

4) Страна N производит только два продукта: 
танки и велосипеды (данные прилагаются в таблице). 
Постройте по данным таблицы кривую производствен-
ных возможностей и ответьте на вопросы. Сколько ве-
лосипедов может быть произведено при производстве 
4 тыс. танков? Можно ли произвести 3 тысячи танков 
и 55 тысяч велосипедов?

5) В результате самоизреживания елей в густых по-
садках число деревьев на 1 га составляло: в 20-летних 
насаждениях — 6720, в 40-летних — 2380, в 60-летних — 
1170, в 80-летних — 755, в столетних — 555, а в 120-лет-
них — 465. Начертить график уменьшения стволов елей 
в лесу, при увеличении возраста.

6) Найти приближенно корни уравнения х3/10+1-
sin x=0 графическим методом.

Думаю, что приведенные примеры наглядно демон-
стрируют тот факт, что информатика обладает очень 
широким диапазоном межпредметных связей, позво-
ляет формировать умения, обслуживающие общие 
для родственных предметов виды деятельности уча-
щихся, — измерительные, конструктивно-технические, 
измерительно-вычислительные, графические, проекци-
онно-изобразительные и др., специфические умения 
оперирования конкретным содержанием, лежащим 
на стыке смежных учебных предметов, позволяет обоб-
щать знания по различным предметам, чтобы видеть 
физический объект или текст в единстве его многооб-
разных свойств и отношений.

Таким образом, реализация межпредметных связей 
создает благоприятные условия для формирования об-
щеучебных умений и навыков учащихся, повышает эф-
фективность практической направленности обучения.
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Голубенцева В. А.

Формирование интереса к народным 
традициям у студентов через 

практические занятия по изготовлению 
русских кукол (из опыта работы)

В современном образовании большое значение уде-
ляется изучению традиционной народной культуры. 
Народная культура — это многовековой концентриро-
ванный опыт народа, материализованный в предметах 
искусства, труда и быта: это традиции, обычаи, веро-
вания. Это мировоззренческие, нравственные и эсте-
тические ценности, определяющие лицо нации, ее са-
мобытность, уникальность, ее социальную и духовную 
особенность.

Система обычаев, традиций любого народа — это 
результат его воспитательных усилий в течение многих 
веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит 
себя, духовную культуру, свой характер, психологию 
в ряду сменяющих друг друга поколений.

Успешная и наиболее полная реализация преобразу-
ющего, созидательного и воспитывающего потенциала 
народной культуры осуществимо только при благопри-
ятствующих этому условиях: сохранение, возрождение 
в целом и ее традиционной составляющей — в особен-
ности; воспитание населения, особенно детей и подрост-
ков, на материалах наследия народной культуры путем 
ненавязчивого приобщения к его богатству; активное 
участие всех желающих в любых формах народного 
творчества.

Формирование интереса к русским народным тра-
дициям можно подразделить на несколько приоритет-
ных направлений:

 – Создание атмосферы национального быта. 
Известно, что окружающие предметы оказывают боль-
шое влияние на формирование душевных качеств ре-
бенка, развивают любознательность, воспитывают чув-
ство прекрасного. Окружающие предметы, впервые 
пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 
чувство красоты, должны быть национальными.

 – Традиционные народные праздники, кружки рус-
ских народных ремесел.

В традиционной русской культуре наряду с фоль-
клором, обрядовыми праздниками, ритуальными обе-
регами, предметами прикладного искусства особое 
место занимает обрядовая кукла.

Можно много и убедительно дискутировать об игро-
вом и культовом значении куклы в истории человечества 
и на современном уровне развития. Она была и детской 
игрушкой, и элементом праздничных обрядов.

Кукла — зримый посредник между миром детства 
и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят 
в мир полноправными членами общества, а для взрос-
лых — это единственная возможность вернуться в мир 
детства.

В русской кукле уживаются сакральная и игровая на-
правленность. Простые художественно-выразительные 
средства куклы позволяют в детских играх с достаточ-
ной достоверностью отображать мир взрослых. В игре 
воспроизводились наиболее значимые события жизни: 
рождение и смерть, свадьба, праздники, связанные с се-
зонными изменениями в природе, и т. д.

Изготовленные своими руками традиционные рус-
ские куклы несут черты индивидуальности. Простоватые 
на первый взгляд, они очень разнообразны по форме 
и декоративному исполнению.

Наряд русской куклы несет не только декоративную 
эстетическую нагрузку, но имеет и глубокие духовные 
корни. Ведь костюмом определялось и имуществен-
ное состояние человека, и его положение в обществе. 
В традиционной русской кукле закрепились наиболее 
устойчивые формы русской одежды, характерные для 
той или иной губернии.

В этой статье я хочу поделиться опытом использова-
ния практических занятий в кружке по изготовлению 
народных кукол для приобщения студента к чарую-
щему миру куклы, дать ему возможность попробовать 
изготовить ее своими руками, вернуться еще раз в вол-
шебный мир детства.

Как проходили наши занятия?
Вначале мы беседовали об особом месте куклы 

в жизни человека. Кукла- первая среди игрушек. Она 
известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной 
и сопровождала человека с рождения до глубокой ста-
рости.

Так как куклы в древности служили обрядовым сим-
волом (они участвовали в магических заклинаниях 
и мистериях), то считалось, что при изготовлении обря-
довых кукол недопустимо использовать колющие и ре-
жущие предметы, которыми человек мог пораниться. 
Поэтому тряпочки и нитки для будущих кукол нужно 
было не резать, а рвать.

Безликость традиционной куклы идет из древности. 
Это связано с обереговой функцией: взгляд куклы мо-
жет передать ребенку плохую энергетику.

Изготовление каждой куклы сопровождалось рас-
сказом о роли данной куклы в жизни деревенской семьи, 
о предназначении куклы в обрядах, народных праздни-
ках, затем студенты подбирали материал и начиналась 
творческая работа по ее изготовлению. Пусть в само-
дельной кукле не будет безукоризненно симметричных 
линий и четко вырисованных черт многократно тира-
жированного лица, но зато в ней будет что-то такое, 
от чего теплеет взгляд и нежной волной наполняется 
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сердце. В этом творении рук человеческих чувствуется 
то, что мы называем душой.

Материал, из которого изготавливались куклы, раз-
нообразный: это и мочало, и солома, текстиль, нитки, 
вата и т. д.

Первые куколки изготавливаются без помощи иглы 
(на конструктивной основе-скрутке) простым кручением 
лоскутков, закрепленных нитками. Такие куклы могут 
делать дети 4–5 лет-будущие воспитанники студентов.

При изготовлении игровых кукол, более сложных 
по технологии, участникам занятий предлагается сшить 
целую семью. С такими куклами можно уже проводить 
сюжетно-ролевые игры: свадьба, семья и т. д.

На современном этапе «игровое» направление в обра-
зовании — новое для нашей страны, но быстро распро-
страняющееся по всем категориям учащихся (особенно 
в дошкольных учреждениях и в младших классах школы). 
Игра для детей — прекрасное занятие, способствующее 
развитию и так же облегченный способ приобретения 
полезных знаний. При изготовлении обрядовых кукол: 
масленица, коза, мировое древо и т. д. участники заня-

тий знакомятся с бытом и традициями русского народа. 
В народном сознании мирно уживаются христианские 
праздники и более древние языческие приметы и об-
ряды, существовавшие на Руси до введения христиан-
ства. Знакомимся мы на занятиях и с традиционными 
русскими праздниками, которые в той или иной мере 
связаны с обязательным изготовлением традиционной 
русской куклы.

Мы считаем, что ручные умения, приобретенные 
на занятиях студентами, в сочетании со знаниями об-
рядов и традиций русского народа, формируют у уча-
щихся интерес к русской культуре и желание передать 
свой практический опыт будущим воспитанникам.

По окончании курса изготовления кукол мы устра-
иваем выставки творческих работ студентов. Фото на-
ших русских кукол можно увидеть на сайте колледжа: 
www.college4.ru.

Надеемся, что наше увлечение найдет сторонников 
и среди студентов, и у руководителей кружков и студий 
для организации работы с детьми дошкольного и млад-
шего школьного возраста.
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Развитие общих компетенций 
студентов на уроках физики 

с применением активных форм 
и методов обучения

Компетентностный подход вошел в систему обра-
зования Российской Федерации в связи с включением 
в Болонский процесс. В настоящее время способность 
быстро адаптироваться к условиям международной 
конкуренции является важнейшим фактором успеш-
ного и устойчивого развития страны.

В связи с объективно изменившимися условиями 
миссия учреждения СПО гуманитарно-педагогического 
профиля заключается в удовлетворении образователь-
ных потребностей личности в соответствии с требова-
ниями ФГОС при подготовке конкурентоспособных, 
квалифицированных специалистов.

Формирование общих и профессиональных ком-
петенций является основой реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов нового 
поколения для учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

Общие компетенции формируются в процессе учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов при изучении 
учебных дисциплин. При этом общая компетенция (ОК) 
понимается как совокупность знаний, способностей, 
умений и навыков, которые обусловливают познава-
тельную активность обучающихся [2].

Выбор приемов и методов формирования и развития 
общих компетенций является актуальным и важным 
для эффективной организации учебной и внеучебной 
деятельности студентов.

Каждый педагог на занятии должен обучать, разви-
вать и воспитывать. Традиционные методы обучения 
не всегда позволяют в полной мере реализовать такой 
подход.

Для решения задач качественной подготовки специ-
алистов среднего звена необходимо в структуру заня-
тия включать компоненты, которые присущи активным 
методам обучения [3].

Использование на уроках физики активных методов 
обучения помогает формировать умения и потребности 
применять приобретенные знания для анализа, оценки 
ситуации и принятия правильного решения в соответ-
ствии с конкретной ситуацией.

Рассмотрим примеры применения активных методов 
и форм обучения при формировании общих компетен-
ций студентов на уроках физики.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-
ционные технологии для совершенствования профес-
сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами [6].

Планирование самостоятельной работы с обучающи-
мися по физике в основном связана с формированием 
общих компетенций обучающихся. Для формирования 
ОК 1 важно правильно объяснить обучающимся связь 
физики с их будущей профессией.

В современной педагогике и, в частности, в обуче-
нии физике в условиях СПО используются следующие 
методы:

1) Словесные:
 – Метод дискуссии — по вопросам преподавателя 

или студентов, требующих размышлений, студенты 
на уроке свободно высказывают и внимательно слу-
шают мнения выступающих.

 – Метод самостоятельной работы с информацией — 
все студенты самостоятельно без непосредственного 
участия преподавателя, но по его заданию преобразо-
вывают текст в план, таблицу, схему и другие формы 
записи в тетрадях. Такой метод доминирует на особом 
типе урока — при изучении нового легкого материала 
без предварительного объяснения его преподавателем.

 – Метод самостоятельной работы с дидактическими 
материалами — все студенты самостоятельно, без не-
посредственного участия преподавателя, но по его за-
данию выполняют письменно — графическую работу 
по естествознанию творческого характера, используя 
тексты и другие дидактические материалы в несколь-
ких вариантах.

 – Метод эвристической (поисковой) сократической 
беседы — студенты решают проблемные вопросы и до-
бывают часть новых знаний в процессе дискуссий, кол-
лективных размышлений, индуктивных и дедуктивных 
умозаключений, опираясь на свои знания.

 – Метод проблемного изложения — проблемные 
вопросы решает сам преподаватель, размышляя вслух 
и этим побуждая во время рассказа аудиторию к логи-
ческому мышлению, соучастию в решении проблемы, 
к добыванию знаний.
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 – Метод самостоятельного решения расчетных и ло-
гических задач — все студенты по заданию препода-
вателя самостоятельно решают расчетные и логиче-
ские задачи по аналогии или творческого характера. 
Использование задач экологического, генетического, 
молекулярно-биологического содержания для закре-
пления знаний позволяет в новом аспекте рассмотреть 
изученный материал, активизировать познавательную 
деятельность студентов.

2) Наглядные:
 – Частично поисковый демонстрационный — сту-

денты решают проблемный вопрос и добывают часть 
новых знаний путем наблюдения и обсуждения де-
монстрируемых преподавателем опытов, натуральных 
объектов, микропрепаратов, моделей и других изобра-
зительных пособий.

 – Частично поисковый демонстрационный метод 
работы с экранными пособиями — студенты решают 
проблемный вопрос и добывают часть новых знаний 
путем просмотра и обсуждения кинофильмов, слайдов, 
теле-, видеофильмов.

 – Метод опорных сигналов — педагог демонстрирует 
плакат с опорными сигналами и объясняет их содержа-
ние; студенты копируют, прорабатывают и восприни-
мают опорные сигналы.

3) Практические:
 – Частично поисковый лабораторный метод — сту-

денты решают проблемный вопрос и добывают часть 
новых знаний путем самостоятельного выполнения 
и обсуждения эксперимента, самонаблюдения или ра-
ботая с натуральным раздаточным материалом.

 – Лекции, семинары, тематические зачеты.
В системе внеурочной работы по физике сложились 

и стали традиционными и такие активные формы об-
учения, как:

 – внеклассные занятия (индивидуальная работа, 
кружки, вечера, КВН, олимпиады, общественные смотры 
знаний и т. д.);

 – ролевые игры;
 – экскурсии.

Получить навыки организации собственной деятель-
ности (ОК 2) помогают обрести все виды самостоятель-
ной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, 
при выполнении практических заданий, домашнего 
задания. К примеру, подготовка докладов, рефератов, 
исследовательские и проектные работы, создание порт-
фолио, работа по индивидуальному заданию, участие 
в конкурсах, олимпиадах.

В курсе физики большая часть учебной программы 
уделяется практической работе — решению различных 
задач — качественных и расчетных, где обучающиеся 
учатся анализировать конкретную ситуацию, осущест-
влять текущий и итоговый контроль, оценивать и кор-
ректировать собственную деятельность, нести ответ-
ственность за результаты своей работы (ОК 3, ОК 4).

Эти компетенции формируются в результате ис-
пользования различных методов самоконтроля, само-
анализа, самооценки полученных знаний на занятии, 
взаимоконтроля, проблемных лекций [4].

На уроках физики обучающимся предлагаются раз-
личные виды самостоятельной деятельности, требующие 

мобилизации знаний, умений, способности принимать 
решения, брать на себя ответственность, воспитываю-
щие волю к победе и преодолению трудностей.

При проведении внеаудиторных занятий возможно 
использования педагогических игровых упражнений: 
опыты, викторины, решение кроссвордов, ребусов и др. 

В настоящее время происходит интенсивное внедре-
ние современных компьютерных технологий в препо-
давание естественных учебных дисциплин, в том числе 
и в физике. Компетенции ОК 4 и ОК 5 предполагают 
формирование и развитие информационной и ком-
муникационной компетенций, основанных на работе 
с информацией. Информационные технологии значи-
тельно расширяют возможности предъявления учеб-
ной информации. Возможно применение следующих 
методов, используемых для формирования названных 
компетенций: задания на поиск информации в сети 
Интернет, построение диаграмм, схем, графиков, таблиц, 
решение кроссвордов, подготовка и защита проектов, 
рефератов и докладов, сообщений по теме, подготовка 
стенгазет, плакатов, презентаций, участие в телекомму-
никационных проектах. Показателем информационной 
компетентности становится создание новых информа-
ционных продуктов (проектов, отчетов, моделей, пре-
зентаций, печатных и электронных изданий).

К наиболее эффективным формам представления 
материала по естествознанию, следует отнести муль-
тимедийные презентации. Использование презентаций 
целесообразно на любом этапе изучения темы и на лю-
бом этапе занятия. Презентация дает возможность пре-
подавателю проявить творчество, индивидуальность, 
избежать формального подхода к проведению уроков.

Выполнение любого задания с помощью компьютера 
создает возможность для повышения динамики урока.

Также на уроках физики возможно использование 
разнообразных творческих проектных заданий, инте-
рактивных форм работы: тесты в системе on-line, задачи, 
электронные учебники, обучающие программы, трена-
жеры, презентации. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством (ОК 6), студенты 
могут при выполнении коллективных заданий, творче-
ских или исследовательских проектов в малых группах 
на занятиях с использованием активных форм проведе-
ния: викторины, деловые игры, уроки-конкурсы, про-
блемные лекции, пресс-конференции, «круглый стол», 
мозговой штурм, олимпиады.

Применение на уроках физики активных форм и ме-
тодов обучения наилучшим образом активизируют твор-
ческое развитие обучающихся на уроке, способствуют 
обеспечению необходимых условий для активизации 
познавательной деятельности каждого обучающегося, 
предоставляют каждому возможность для саморазви-
тия и самовыражения.

Таким образом, современные возможности при пре-
подавании физики в условиях колледжа способны оп-
тимизировать совместную деятельность педагога и об-
учающихся, активное включение последних в учебную 
деятельность, а значит, более простое, но при этом ка-
чественное накопление ими тех знаний, умений, на-
выков и компетенций, которые позволят успешно ре-
ализоваться выпускникам в профессиональной сфере.
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Карпова Т. А.

Проектирование занятия 
по иностранному языку в колледже

Целью обучения иностранному языку в колледже яв-
ляется формирование коммуникативной компетенции, 
которая включает в себя языковую и социокультурную 
компетенцию. Для достижения цели обучения, препода-
вателю нужно понимать специфику самой дисциплины 
«Иностранный язык», которая заключается в том, что:

 – иностранный язык служит средством общения 
в различных ситуациях;

 – изучая иностранный язык, студенты овладевают 
средствами восприятия и выражения мыслей о предме-
тах, явлениях посредством иностранного языка;

 – при изучении иностранного языка студенты не ста-
вят своей целью узнавать что-то новое об окружающей 
действительности, как это происходит при изучении 
ими других дисциплин, а формируют свое собственное 
представление о культуре изучаемого языка.

Главной задачей преподавателя иностранного языка 
является научить студентов общению на иностранном 
языке, умению говорить о том, что их окружает и ин-
тересует, поэтому необходимо создать такие условия 
обучения, в которых студенты начнут действительно 
говорить, а не выполнять набор упражнений. Таким 
образом, коммуникативная направленность процесса 
обучения иностранному языку должна присутствовать 
в целях, содержании, структуре, методах и приемах ра-
боты на каждом отдельном занятии и в течение семе-
стра. Основополагающими принципами при подготовке 
занятия по иностранному языку.

Итак, занятие (урок) является частью всей системы 
обучения иностранному языку, и поэтому при его раз-
работке преподавателю необходимо руководствоваться 
им как элементом системы с целью достижения главной 
цели обучения иностранному языку. Занятие должно 
быть логически встроено в тему календарно-темати-
ческого плана, и каждая тема должна рассматриваться 
в качестве элемента еще более крупной единицы, предна-
значенной для изучения в рамках дисциплины. Поэтому 
проектирование занятия следует начинать с определения 
роли данного занятия в структуре изучаемой темы/раз-
дела, курса. В проектировании каждого занятия должен 
присутствовать комплексный подход.

При проектировании занятия надо четко форму-
лировать цель — ведь от правильной ее формулировки 
зависит и занятие, и весь процесс обучения иностран-
ному языку в целом. Часто занятие имеет слишком 
много целей, достижение которых, скорее всего, тре-
бует ряда занятий, или формулируют на одно занятие 
слишком обширные цели, которые также не могут быть 
достигнуты за 1,5 часа. Трудностью является и фор-
мулирование цели занятия таким образом, чтобы она 
была бы диагностируема, легко проверяема в конце. 
И иногда преподаватель, желая «объять необъятное» 
в рамках одного занятия, теряет смысл, не видя на этом 

конкретном занятии от чего и к чему должны прийти 
студенты. И казалось бы, с одной стороны, они занима-
лись чтением, письменными видами работ, аудирова-
нием и говорением, а с другой стороны все их действия 
не были подчинены основной цели занятия, являлись 
просто набором не связанных между собой упражне-
ний. В таком случае это не сможет приблизить студентов 
к достижению главной цели изучения языка — форми-
рованию коммуникативной компетенции.

Специфика дисциплины «Иностранный язык» та-
кова, что обучение, направленное на формирование 
коммуникативной компетенции, может происходить 
только в условиях личностно-ориентированного и де-
ятельностного подхода. Он заключается в том, что обу-
чение общению должно происходить в ходе выполнения 
продуктивных видов работы: говорения, аудирования, 
чтения и письма.

Любой вид выполняемой студентами деятельности 
должен иметь личный смысл его выполнения. Только 
личный опыт, пропущенный через призму ценностей, 
восприятий, умений может быть хорошо усвоен сту-
дентом. Итак, преподаватель создает ситуацию, в ко-
торой каждый студент в группе должен иметь возмож-
ность сформулировать собственную цель относительно 
заявленной темы занятия. При изучении темы у него 
должна быть возможность использовать наиболее 
приемлемые для него темп работы и т. п. В этом плане 
занятие по дисциплине «Иностранный язык» имеет 
большие преимущества по сравнению с другими дис-
циплинами — общение происходит в ходе обсуждения 
окружающей действительности. Во всех темах курса 
дисциплины в колледже («Семья», «Друзья», «Хобби», 
«Россия», «Великобритания» «США» и др.) уже заложен 
личностный потенциал. Студенты, как правило, с удо-
вольствием рассуждают на эти темы, используя личный 
опыт. Преподавателю лишь остается направить найти 
свой ракурс предлагаемой темы, проблему, которую он 
хотел бы решить в рамках этой темы.

Деятельностный подход просматривается, напри-
мер, при введении нового правила грамматики. В ос-
новном, это выполняется путем его объяснения, а за-
тем использованием ряда грамматических упражнений 
для закрепления определенного правила. В этом случае 
деятельность студентов не носит продуктивного харак-
тера и не направлена на решение конкретной задачи, 
а значит, студенты не смогут усвоить ее, и она не ста-
нет частью их языкового арсенала. Опыт показывает, 
что даже те студенты, которые без единой ошибки вы-
полняют грамматические упражнения, в последствие 
испытывают большие трудности при использовании 
изученного правила в ходе коммуникации. Такой ситу-
ации можно избежать путем введения (а не объяснения 
и отработки) нового языкового материала в речевую 
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практику студентов, который происходит за счет уста-
новления студентами связи между уже известными им 
и вновь вводимыми языковыми явлениями. Это учит 
пользоваться новым языковым материалом в процессе 
решения актуальных задач через говорение, аудирова-
ние, чтение и письмо.

В комплексе занятие по иностранному языку должно 
быть проектировано на решение реальных задач и про-
блем. Все темы по иностранному языку, охваченные 
в рамках программы в колледже, направлены на создание 
реальных, типичных ситуаций общения. Но, к сожале-
нию, существует не так много учебников для СПО, в ко-
торых бы материал, предлагаемый в качестве опоры для 
выполнения того или иного вида деятельности, можно 
было бы назвать актуальным, учитывающим интересы 
и потребности данной возрастной группы. Зачастую 
приходится предлагать студентам устаревшие или не-
соответствующие действительности тексты и задания 
на обсуждение абстрактных ситуаций. В итоге такие 
материалы не вызывают у них интереса и желания со-
ставить монолог или диалог, участвовать в дискуссии. 
Чтобы повысить мотивацию, материалы, на основе ко-
торых происходит изучение языка, должны быть ин-
тересными и преподавателю, и студентам. Благодаря 
сети Интернет преподавателям стало доступным нахо-
дить и использовать на занятиях интересный материал 
по страноведению, а также свежие статьи из литера-
турных источников, англоязычных газет, видеоролики 
на основе реальных и современных событий, музыку 
(слова песен).

Возможность комплектовать и издавать различные 
учебно-методические материалы для занятий по ино-
странному языку через редакционно-издательский от-
дел образовательного учреждения помогает разрешить 
ряд проблем.

Коммуникативная направленность процесса об-
учения иностранному языку рассматривается в мно-
гообразии форм организации процесса обучения. 

Преподавателями иностранного языка зачастую ис-
пользуются ролевые игры, скетчи, проектная и иссле-
довательская деятельность (проведение конференций). 
Студенты должны научиться использовать разные спо-
собы решения задач в зависимости от характера самой 
языковой проблемы. Разные формы организации про-
цесса изучения языка также помогают преподавателю 
создавать ситуации общения, максимально прибли-
женные к действительности. Студенты должны иметь 
возможность выпускать стенгазеты на иностранном 
языке, организовывать праздники и фестивали, пере-
писываться с иностранцами (дружеское и деловое об-
щение), переводить и сочинять песни и стихи, решать 
научно-исследовательские задачи на иностранном языке.

Для того, чтобы студенты научились общаться 
на иностранном языке, преподаватель обязательно дол-
жен быть готов к диалогу с ними, как равноправный 
участник этого диалога. И, когда студенты чувствуют, 
что преподаватель с ними открыт и искренен в про-
цессе обсуждения темы, будет наилучший результат. 
На занятии по иностранному языку студенты должны 
иметь возможность изучать его в ходе рассмотрения 
актуальных тем. Основной задачей преподавателя яв-
ляется не наблюдение со стороны, а непосредственное 
участие в процессе общения по определенной теме.

В заключении хотелось бы отметить, что главный 
успех обучении — это понимание иностранного языка 
как средства хранения и передачи информации, кото-
рая в свою очередь помогает студентам решать задачи 
и жизненные проблемы. Отмечая прикладную значи-
мость иностранного языка как средства самореализации 
и познания окружающего мира, преподаватель должен 
передать студентам важность практической направлен-
ности в применении иностранного языка, обозначить 
владение иностранным языком не как что-то выда-
ющееся, а совершенно естественное для выпускника 
колледжа независимо от того, чем он будет заниматься 
в будущем.
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Практическая подготовка магистров 
педагогического образования 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Проблема использования средств информатизации 
и коммуникации в процессе обучения студентов маги-
стратуры крайне актуальна, т. к. невозможно представить 
организацию современного учебно-воспитательного 
процесса вуза без стимулирования интереса обучаю-
щихся с помощью разнообразных средств информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ).

В монографии И. В. Роберт под средства ИКТ опреде-
ляет, как программные, программно-аппаратные и тех-
нические средства и устройства, функционирующие 
на базе микропроцессорной, вычислительной техники, 
а также современных средств и систем транслирования 
информации, информационного обмена, обеспечиваю-
щие операции по сбору, продуцированию, накоплению, 
хранению, обработке, передаче информации и возмож-
ность доступа к информационным ресурсам локальных 
и глобальной компьютерных сетей [4].

В этой же работе средства информатизации и комму-
никации определяют, как средства ИКТ, используемые 
вместе с учебно-методическими, нормативно-техниче-
скими и организационно-инструктивными материалами, 
обеспечивающими реализации оптимальной технологии 
их педагогического использования.

Одним из таких средств является электронный 
учебный курс, представляющий собой, по мнению 
И. Г. Захаровой, учебные материалы, структурированные 
особым образом и записанные на магнитные носители 
или доступные через компьютерную сеть (локальную 
или Интернет) [2].

Применение средств информатизации и коммуни-
кации в образовательном пространстве высшего учеб-
ного заведения традиционно сводится к двум основным 
направлениям. Первое состоит в использовании воз-
можностей этих средств для увеличения доступности 
образования, что осуществляется путём включения в си-
стему образования тех лиц, для которых иной способ 
может быть вообще недоступен через дистанционные 
образовательные технологии и средства электронного 
обучения. Второе направление предполагает использо-
вание средств ИКТ для изменения того, чему учить и как 
учить, т. е. содержания и способов обучения.

Для того чтобы, эти направления могли осущест-
вляться, необходимо создание общей, информацион-
ной образовательной среды вуза. Безусловно  — это 
и Internet-библиотеки с наглядным и доступным для 
обучающихся структурированным предоставлением 
информации, использование мультимедийных средств, 
электронных ресурсов, представленных электронными 
учебниками и электронными учебно-методическими 

комплексами. Все это открывает широкие возможно-
сти для обучения, но при этом обучаемые должны быть 
подготовлены к пользованию указанным арсеналом 
средств. Следовательно, важна перестройка учебно-об-
разовательного процесса, с тем чтобы уже на первом 
этапе студенты получали знания и умения использо-
вания электронных учебных курсов на уровне уве-
ренных пользователей. С другой стороны, возникает 
и трудность в том, что в современном информационном 
пространстве Интернета имеется огромное количество 
информации, которая представлена для пользования 
в открытом доступе, но может быть ошибочной, так как 
представляет лишь точку зрения конкретного автора, 
или просто недобросовестной, когда используется ма-
териал без согласования с автором.

Развитие и совершенствование автоматизирован-
ных систем управления образовательным процессом 
в направлении интеграции технических, программных 
и программно-аппаратных средств ИКТ создают усло-
вия для формирования и функционирования сетевого 
пространства, в частности единой информационно-ком-
муникационной среды в сфере образования.

С. В. Панюкова информационно-коммуникационную 
среду определяет как совокупность условий, обеспечи-
вающих осуществление деятельности пользователя с ин-
формационным ресурсом с помощью интерактивных 
средств ИКТ и взаимодействующих с ним как с субъ-
ектом информационного общения и личностью [3].

Как отмечают авторы монографии Т. Г. Везиров 
и А. В. Бабаян, мультимедиа повышает качество обу-
чения и позволяет удерживать внимание обучаемого [1].

Мультимедийные презентации, разработанные ма-
гистрантами по школьному курсу информатики и ИКТ, 
которые используются в учебном процессе бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет», а также на уроках информатики 
и ИКТ в общеобразовательных школах Республики 
Дагестан позволяют воссоздать атмосферу эпохи че-
рез фото(архивные материалы), музыку, что, безус-
ловно, «погружает» в материал и активизирует интерес. 
Использование презентации на занятиях педагогиче-
ского цикла позволяет сравнить преимущество той или 
иной технологии обучения, стимулировать студента 
отстаивать собственную позицию в учебном диалоге 
на основе представленных материалов.

Подготовка самими студентами презентации к прак-
тическому занятию, учит кратко систематизировать 
достаточно большой объем информации и при этом 
его иллюстрировать.
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Преподаватель должен помочь обучаемому не только 
разобраться в лавине бесполезной, неверной инфор-
мации, отобрать крупицы именно той, которая нужна, 
но и повысить его ответственность за пользование ре-
сурсами, т. е. организовать их деятельность в образова-
тельном пространстве с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий» отмечается, 
что «под дистанционными образовательными техноло-
гиями понимаются образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при опосредственном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников» [5].

В качестве системы управления обучением нами 
выбрана среда LMS Moodle, включающая электрон-
ные учебные курсы в составе СКИФ — сайт портала 
дистанционного обучения Донского государственного 

технического университета, синхронное и асинхронное 
общение студентов с преподавателем.

В настоящее время нами в образовательном про-
странстве Дагестанского государственного педагоги-
ческого университета используются электронные учеб-
ные курсы по различным дисциплинам вариативной 
части учебного плана магистратуры по магистерским 
программам «Информационные технологии в физи-
ко-математическом образовании» и «Информационные 
и коммуникационные технологии в образовании».

В учебном процессе магистратуры факультета мате-
матики, физики и информатики Дагестанского государ-
ственного педагогического университета используются 
электронные учебные курсы, разработанные совместно 
со студентами и преподавателями и размещены в об-
разовательном web-сайте магистрантов magistr-fmf.ru, 
а также на сайте дистанционного и электронного об-
учения Донского государственного технического уни-
верситета (г. Ростов-на-Дону) skif.donstu.edu.ru, в раз-
деле «Дагестанский государственный педагогический 
университет».
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Дорофеева О. А.

Работа над формализованным 
конспектом как способ формирования 

общекультурной компетенции 
будущего бакалавра

Одним из трендов современной образовательной 
среды является расширение межпредметных связей, 
формирование у будущего выпускника вуза универ-
сальных знаний в различных областях наук. Так, на-
пример, дисциплина «Культура речи» («Русский язык 
и культура речи», «Культура речи и деловое общение») 
в вузе сегодня во многом направлена не столько на со-
вершенствование у студентов-бакалавров орфографи-
ческих и пунктуационных навыков, сколько на скла-
дывание общекультурных, общепрофессиональных 
и ряда профессиональных компетенций, связанных 
с общей речевой культурой. Для студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» это, например, ОК-4 (общекультурная 
компетенция), суть которой соответственно сводится 
к следующему: способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. У ребят, обучающихся по ряду обра-
зовательных программ, например, «Менеджмент орга-
низаций», на занятиях по «Культуре речи и деловому 
общению» должна сформироваться ОК-5, у тех, кто 
получает высшее образование по направлению подго-
товки «Журналистика»,  — ОК-6.

Неоднократно звучала мысль, что такие дисциплины, 
как «Культура речи» направлены на формирование 
метаумений, то есть не только на повышение уровня 
языковой грамотности, но и на обучение студента ра-
боте с текстами различных жанров и стилей в процессе 
решения самых разных коммуникативных задач, фор-
мирование у обучающихся умения анализировать текст. 
Причём это должен быть если не полный, то частичный 
филологический анализ текста.

Решаем мы проблему формирования указанных 
компетенций, прибегая к разным видам и приёмам ау-
диторной и внеаудиторной деятельности: работа в ди-
намических парах, составление текста на заданную 
и свободную тематику, работа со словарём и др. Однако 
в последнее время как весьма продуктивная показала 
себя работа по конспектированию текста в ходе ауди-
торного занятия.

О том, что такое конспект и какими они бывают, 
ребята рассказывают сами на практических занятиях 
во время обсуждения основных вопросов в рамках 
темы «Жанры научной речи». Причём, они хорошо зна-
комы с такими видами конспекта, как текстуальный 
и плановый, так как именно ими чаще всего пользу-
ются, начиная со школьной скамьи. Некоторые трудно-
сти возникают, когда звучит термин «конспект-схема». 

Ассоциативно ребята проводят параллель с конспектом 
в виде какой-либо схемы, где используются различные 
графические изображения, однако на деле оказывается, 
что это конспект, составленный при помощи вопро-
сов, последовательно отвечая на которые, возможно 
восстановить содержание текста или его фрагмента. 
В качестве задания студентам предлагается составить 
конспект-схему текста. Здесь мы сталкиваемся с ещё од-
ной речеведческой проблемой: многие ребята не умеют 
правильно формулировать вопросы, не улавливают раз-
ницы между разновидностями вопросов. В этом случае 
мы стараемся в качестве дополнения к основным рассмо-
треть учебный вопрос о классификации вопросов как 
таковых. Поняв, например, разницу между открытым 
и закрытым, зондирующим и контрольным вопросами, 
обучающиеся гораздо быстрее и эффективнее справ-
ляются с заданием, а конспект-схема перестаёт быть 
для них формальной отпиской и становится опорным 
материалом для подготовки к устному выступлению.

Всё чаще в выступлениях ребят звучит термин фор-
мализованные конспекты. Говоря о них, студенты сами 
проявляют высокую степень заинтересованности, по-
тому что сталкиваются с незнакомой формой ведения 
кратких записей. Что представляет собой формализо-
ванный конспект и как его вести? Вот главные вопросы, 
которые мы решаем на занятии. Одним из разделов, 
выражаясь современным языком, тайм-менеджмента 
являются «техники личной работы». К техникам (или 
навыкам) личной работы, в том числе, относятся и при-
ёмы эффективной работы с текстом. Работа с текстом, 
в частности, с научным текстом — неотъемлемая часть 
профессии педагога, да и не только педагога.

Наше взаимодействие с текстом строится по прин-
ципу «развёртывания — сворачивания» информа-
ции. Любой готовый текст — изначально избыточен. 
Написавший его автор обычно старается сказать всё то, 
что ему хочется сказать, то есть «разворачивает» тексто-
вую информацию максимально. Чисто теоретически, мы 
можем перенести в наше сознание 100% информации 
(буквальной, поверхностной), развёрнутой автором. 
Для этого достаточно лишь дословно вызубрить текст. 
Однако перед любым читателем обычно не стоит задачи 
«скопировать» в сознание 100% авторской информации. 
В процессе чтения мы всегда реконструируем текст, ус-
ваивая лишь какую-то часть авторских идей и смыслов 
и добавляя определенное количество собственных.

Поэтому с текстом (если мы хотим, чтобы получен-
ные знания остались у нас в памяти надолго и чтобы 
мы смогли применять их в своей жизни) надо работать.
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Сегодня один из серьёзных способов работы с тек-
стом для извлечения из него знаний — это конспек-
тирование. Если не забывать про тайм-менджмент 
и эффективные навыки личной работы, то правиль-
нее использовать словосочетание «скоростное (или 
быстрое) конспектирование». Какие приёмы скорост-
ного конспектирования используем мы на занятиях 
по «Культуре речи»?

1) Главная идея: уйти от одномерности. Текст — ли-
нейная последовательность знаков, расположенная 
на плоскости. В силу линейности текст одномерен. 
А между тем, пространство бумажного листа двумерно. 
А пространство внутренних ментальных репрезента-
ций (то есть организация знаний в сознании человека) 
вообще многомерно. Таким образом, при конспектиро-
вании необходимо уйти от линейности-одномерности 
и максимально использовать хотя бы два измерения. 
Как этого добиться?

2) Главный способ ухода от одномерности — исполь-
зование способов визуализации информации, для соз-
дания своего рода «скелета» двумерного конспекта. Всё 
очень просто — перед нами лист бумаги, имеющий два 
измерения (широту и высоту), всю плоскость которого 
нам надо использовать для отображения основных идей 
текста. Как и чем мы можем эту плоскость заполнить?

Существует не так много визуальных прототипов, 
которые мы можем использовать:

 – таблица/матрица (которая может быть сколь 
угодно сложной, то есть состоящей из многих вложен-
ных друг в друга таблиц);

 – дерево (которое может «расти» как угодно — от лю-
бого края листа, с любого угла листа, или радиально 
из центра);

 – сеть/граф (произвольно расположенные узлы, свя-
занные между собой линиями, стрелками и т. п.);

 – топология (произвольно расположенные — в том 
числе пересекающиеся, вложенные — геометрические 
фигуры и формы);

 – смешанный вариант (два и более прототипа, ис-
пользованные одновременно).

Собственно, наша задача — выбрать любой из этих 
прототипов. Сегодня на занятиях мы чаще всего пред-
лагаем ребятам прототип «дерево», который по-иному 
можно назвать кластером. Кластер — группа, пучок, 
гроздь, графическая модель-схема в виде иерархиче-
ски разветвленного древа. В лингвистику этот термин 
пришёл совсем недавно, но начинает плотно обосно-
вываться здесь и приобретать общенаучный характер.

3) Основа любого конспекта — некие центральные, 
главные, ключевые единицы информации («ключи»). 
Ради чего вы работаете с текстом и делаете этот 
конспект? В качестве ключей могут использоваться:

 – отдельные слова (термины, ключевые понятия/
категории, фамилии, имена собственные, вещей и т. п.);

 – цифры (значимые даты, оценки, данные, характе-
ризующие некие события и т. п.);

 – короткие фразы (например, определения ключе-
вых понятий).

4) Далее следует наполнение конспекта необходимой 
информацией. Информация «привязывается» к «клю-
чам»:

 – просто текст (чем короче, тем лучше, но иногда 
бывает необходимо выписать какую-нибудь важную 
цитату дословно);

 – отдельные фразы (не дословные, передающие 
смысл) с использованием сокращений и образного ко-
дирования.

Вот, пожалуй, и все основные техники скоростного 
конспектирования. Если мы сами или наши студенты 
вслед за нами станут в работе использовать хотя бы 
половину, то техника личной работы каждого значи-
тельно улучшится.

Однако мы предостерегаем ребят, советуем не сильно 
увлекаться, так сказать, двигаться в этом направлении 
без фанатизма, чтобы не забыть одно из главных правил 
тайм-менеджмента: «Важно не правильно делать дела, 
а делать правильные дела». То есть читать, и уж тем бо-
лее конспектировать нужно только самые необходимые 
и полезные книги.

В частности, студентам института прикладной ин-
форматики, математики и физики предлагается для 
конспектирования последняя статья, написанная ака-
демиком С. П. Капицей «История десяти миллиардов», 
которая посвящена вопросу перенаселения Земли. 
Естественно, что выбор автора был не случаен. Думается, 
что будущим математикам, физикам или специалистам 
в области информационных технологий интересно ра-
ботать с подобным материалом.

Студентам-гуманитариям мы предлагаем для этого 
вида деятельности текст Л. И. Скворцова «Экология 
слова, или Поговорим о культуре русской речи».

Вернёмся к работе над кластером, которая позволяет 
ребятам кооперироваться, учит анализировать, обоб-
щать информацию, овладевать приёмами компрессии 
текста. Работа состоит из нескольких этапов:

1) Чтение текста, выделение карандашом ключевых 
фраз, имён, дат, данных.

2) Определение темы и главной мысли, которая ста-
нет первым «ключом» текста и корнем древа.

3) Формулировка проблемы — второй «ключ» и пер-
вая ветвь кластера.

4) Наполнение «ключей» дополнительной информа-
цией — дальнейшее разветвление получившегося древа.

Создание кластера сопровождается комментариями, 
спорами по поводу выделения главного и второстепен-
ного, способу оформления древа и т. п., что чрезвычайно 
объединяет студентов, даёт им почувствовать себя чле-
нами команды, осуществляющей общую деятельность.
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Дорофеева О. С.

Инновационные педагогические 
технологии в обучении игре в шахматы

Технологическое творчество педагога — явление 
не новое. В каждой методике всегда присутствуют эле-
менты технологии. Но сегодня педагогических техно-
логий применяется много. Как среди них выбрать свои? 
Как перенести в условия дополнительного образования 
«чужую» технологию и превратить в свою? Знание со-
временных педагогических технологий, умение ориен-
тироваться в их широком спектре — условие успешной 
деятельности педагога сегодня. И это понятно: ведь лю-
бая технология, прежде всего, отвечает на вопрос: как 
добиться запланированного результата в обучение и вос-
питание? А Обучение и воспитание — не разрывные.

Более 20 лет я руковожу шахматным клубом «Белая 
ладья». Шахматы — это не только игра, доставляющая 
детям много радости и удовольствия, но и универсаль-
ное средство формирования личностных качеств, ко-
торые необходимы для реализации человеком своих 
интеллектуальных способностей.

В моей педагогической практике всегда стояли та-
кие задачи как:

 – стимулировать детей к созданию новых творче-
ских идей и решений;

 – развивать интеллектуальные способности и ло-
гическое мышление;

 – развивать ответственность и самостоятельность;
 – формировать устойчивый интерес ребят к игре 

в шахматы.
Жизнь и шахматы похожи. Ребенок за шахматной 

доской творец. Он увлеченно ищет, вдумчиво анализи-
рует, радуется каждой самостоятельной находке.

Я также нахожусь в творческом поиске. Я всегда 
пробую применить что-то новое интересное на шах-
матных занятиях.

Одной из первых таких педагогических находок была 
модульная технология.

Технология модульного обучения является одним 
из направлений индивидуализированного обучения, 
позволяющая осуществлять самообучение, регулиро-
вать не только темп работы, но и содержание учебного 
материала.

Мною разработана книжка — модуль «Шахматные 
фигуры» для учащихся 1-го года обучения. «Шахматные 
фигуры» — это ключевая тема, на ней основывается весь 
курс обучения шахматам.

В книжке — модуле весь объем знаний представлен 
в полном объеме, т. е. весь учебный курс по данной теме 
раскрыт от истории происхождения каждой фигуры 
с элементами познавательности до ценности шахмат-
ных фигур со сравнительными диаграммами.

Данная технология — прекрасная почва для воспи-
тания самостоятельности обучающихся.

Другая технология, которую я использую на заня-
тиях — технология коллективного взаимообучения. 

Она предполагает общение обучающих и обучаемых. 
Это организация совместных действий, коммуника-
ции, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, вза-
имокоррекция.

Особенности этой групповой технологии заключа-
ются в том, что учебная группа делится на подгруппы 
для решения и выполнения конкретных задач; задание 
выполняется таким образом, чтобы был виден вклад 
каждого ученика. Состав группы может меняться в за-
висимости от цели деятельности.

Основные принципы предложенной системы воспи-
тания — самостоятельность и коллективизм (все учат 
каждого и каждый учит всех).

Это направлено на: сплочения шахматного коллек-
тива; развитие тренерских навыков (выявление луч-
шего «Юного тренера»); развитие арбитрских способно-
стей (выявление лучшего «Юного шахматного судьи»); 
а также на формирование качеств необходимых для 
проведения сеансов одновременной игры (выявление 
лучшего сеансера).

Основная цель программы шахматного клуба «Белая 
ладья» это формирование и развитие личности ребенка 
посредством обучения игре в шахматы.

Поэтому большой интерес для меня представляют 
личностно — ориентированные технологии обучения 
и воспитания, в центре внимания которых — непо-
вторимая личность, стремящаяся к реализации своих 
возможностей и способная на ответственный выбор 
в разнообразных жизненных ситуациях.

На наших занятиях ребята решают шахматные за-
дачи разной сложности в зависимости от своей под-
готовки и своих способностей, выполняя норму 4-го, 
3-го или 2-го разряда по шахматам — у каждого свой 
личный рост. Этот личный рост шахматиста отража-
ется в рейтинговой системе шахматного клуба «Белая 
ладья». Турниры на рейтинг — это одна из уникальных 
находок для меня как для педагога. Эти турниры пре-
красно стимулируют здоровую борьбу. Даже если участ-
ник турнира и не занимает призового места, у него есть 
возможность подняться в рейтинге, а это тоже резуль-
тат! Наглядное отображение рейтинговых результатов 
отражается в таблице результатов и графически, т. е. для 
каждого участника рейтинговых турниров заведена 
шкала и по ней видно либо рост учащегося, либо па-
дение. А также в клубе проводятся чемпионаты на вы-
явление самого сильного среди сильных и объявляется 
чемпионом на весь учебный год.

Технология исследовательского (проблемного) об-
учения и воспитания предполагает создание под руко-
водством педагога проблемных ситуаций и активную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате 
чего происходит овладение знаниями, умениями и на-
выками; образовательный процесс строится как поиск 
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новых познавательных ориентиров.
Ребенок самостоятельно постигает ведущие поня-

тия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.
Особенностью данного подхода является реали-

зация идеи «обучение через открытие»: ребенок дол-
жен сам открыть способ решения задачи, найти ответ 
на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей дея-
тельности может опираться на инструменты познания, 
строить гипотезы, проверять их и находить путь к вер-
ному решению.

Принципы данной технологии: самостоятельность 
обучающихся; развивающий характер; интеграция и ва-
риативность в применении различных областей знаний.

Трудность управления проблемным обучением со-
стоит в том, что возникновение проблемной ситуации — 
акт индивидуальный, поэтому от педагога требуется 
использовать индивидуальный подход, способный вы-
звать активную познавательную деятельность ребенка.

Так уже более 15 лет мы с ребятами шахматного 
клуба проводим исследования по интересующим их 
темам, например, японские шахматы «Сеги» — «Игра 
генералов», история происхождения шахматных фигур 
«С шахматами через века и страны», очень интересные 
работы по скахографическим изозадачам, личностные 
качества необходимые шахматисту «Каисса любит ре-
шительных», трехмерные шахматы. Результатом наших 
исследовательских работ стали призовые места на рай-
онных научно-практических конференциях «Наука. 

Юность. Культура» и на всероссийском дистанционном 
конкурсе ученических рефератов «Кругозор».

Когда компьютеры стали широко использоваться 
в образовании, появился компьютерные (новые инфор-
мационные) технологии — это процессы подготовки 
и передачи информации обучаемому, средством осу-
ществления которых является компьютер.

Новые информационные технологии развивают идеи 
программированного обучения, открывают совершенно 
новые, еще не исследованные технологические варианты 
обучения, связанные с уникальными возможностями 
современных компьютеров и телекоммуникаций.

Еще позже стала доступна в учреждениях допол-
нительного образования всемирная информационная 
сеть — Интернет, уникальная по своим возможностям 
общения и коммуникаций, по гигантскому объему ин-
формации.

И мы идем в ногу с научно-техническим прогрессом:
 – я на своих занятиях использую слайдовые пре-

зентации, которые позволяют наглядно и оперативно 
представить новую тему или повторить пройденный 
материал, а также показываю обучающие шахматные 
видеоуроки;

 – ребята работают с шахматными компьютерными 
программами (решение шахматных задач);

 – участвуем в он-лайн турнирах по сибирскому 
округу на сайте chess. sibnet. ru (игра с более сильным 
игроком).
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Формирование познавательного 
интереса у детей посредством 
интеграции музыки и чтения 
художественной литературы

Проблема формирования познавательного интереса 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
в современных условиях особенно актуальна, так как 
вступление в действие Закона «Об образовании в РФ» 
повлекло изменение планируемых результатов обра-
зования. Но учебное занятие по-прежнему является 
основной формой организации образовательного про-
цесса, при помощи которой осуществляется обучение, 
воспитание и развитие личности. Занятие представляет 
собой логически завершённый этап педагогического 
процесса, ограниченный хронологическими рамками, 
целями, содержанием, составом участников образова-
тельного процесса [3].

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) одним из основных планируемых ре-
зультатов считается познавательный интерес. В связи 
с чем, формирование познавательных интересов до-
школьников и младших школьников является важной 
задачей.

Развитие познавательных интересов детей остаётся 
наименее разработанной методической проблемой. 
Назначение формирования познавательного интереса 
состоит в том, чтобы вооружить обучающихся умени-
ями получать знания, умения и навыки, содействовать 
воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетиче-
ских качеств, развивать их познавательные силы, лич-
ностные образования (активность, самостоятельность), 
выявлять и реализовать потенциальные возможности, 
приобщать обучающихся к поисковой и творческой 
деятельности.

Несмотря на постоянное совершенствование форм 
и методов работы, в педагогической деятельности 
по развитию познавательных интересов есть суще-
ственные пробелы. Согласно трудов О. А. Куревиной, 
Н. Г. Морозова, стремительные изменения в современ-
ном обществе выдвигают перед начальным общим. об-
разованием принципиально новый социальный заказ: 
преобразовать процесс обучения в фактор развития 
способностей обучающихся. Данный заказ логически 
подводит к определению конечной цели школьного 
обучения: не снижая уровня программных стандартов, 
развить познавательные интересы детей, превратив 
процесс обучения в средство психологического и куль-
турного развития [2].

Свободное развитие ребёнка, как естественное право 
человека, требует поиска наиболее оптимальных путей 
достижения этой задачи. Направленность познаватель-
ных интересов ребёнка носит избирательный характер. 
Если понятия, предметы или явления представляются 

ему важными, значимыми, тогда обучающийся с ув-
лечением ими занимается, старается глубоко изучить.

Данная проблема получила свою трактовку в ис-
следованиях многих авторов: Д. Б. Годовиковой, Т. М. 
Землянухиной М. И. Лисицыной, С. Ю. Мещеряковой 
рассмотрены вопросы развития познавательного 
интереса в структуре деятельности; Г. И. Щукиной, 
В. Б. Бондаревским, С. Л. Рубинштейом изучен позна-
вательный интерес с точки зрения содержания и на-
правленности и т. д. Но вопросы формирования позна-
вательного интереса ребенка по-прежнему являются 
значимыми для педагогики и психологии. Для началь-
ного общего образования приоритетной задачей явля-
ется формирование в учебной деятельности желания 
и умения учиться, развитие познавательных интересов, 
овладение такими универсальными учебными действи-
ями, как осмысленное чтение художественных, науч-
но-популярных и публицистических текстов, поиск 
информации в учебной и справочной литературе, выпол-
нение работы по несложному алгоритму, участие в дис-
куссии. Без названных умений современный школьник 
в дальнейшем не сможет усвоить и систематизировать 
огромное количество информации из самых разных 
областей культуры и науки. Совмещению разнородной 
информации обучающегося необходимо учить, выра-
батывая навыки целостного рационально-эмоциональ-
но-образного восприятия мира. Такую работу целесо-
образно осуществлять на интегрированных занятиях 
литературного чтения и музыки, в ходе мероприятий 
воспитательной направленности деятельности [9].

Успешность обучения по всем предметам определя-
ется качеством читательских навыков ребенка. Но в по-
следние десятилетия познавательный интерес и интерес 
к чтению у обучающихся зачастую не формируется, что 
связано с усложнением, изменением образовательных 
программ, и требует обеспечения более высокого уровня 
развития интереса детей к познанию.

В  трудах Г. И. Беленького, Н. А. Бодровой, 
В. В. Голубкова, В. Я. Коровиной, Н. И. Кудряшева, 
Т. Ф. Курдюмовой, С. А. Леонова, Н. Д. Молдавской, 
И. В. Рогожиной, М. А. Рыбниковой, Н. Н. Светловской 
рассмотрены многие аспекты преподавания литератур-
ного чтения в начальной школе, однако вопросы инте-
грации учебных предметов остаются слабо разработан-
ными, хотя теоретически обосновывается значимость 
и необходимость интеграции предметов [4].

Степень разработанности вопросов интеграции на-
ходится в связи с возрастом обучаемых детей: на фоне 
успеха некоторых учителей-практиков в этой области, 
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исследования, в которых проблема решалась бы через 
систематическое интегрирование уроков литературного 
чтения и музыки, отсутствуют.

Таким образом, высокие требования к организа-
ции обучения младших школьников в условиях ФГОС 
интенсифицируют поиски новых, более эффективных 
педагогических подходов, нацеленных на приведение 
средств образования в соответствие с психологиче-
скими особенностями современного школьника. В связи 
с реализацией права каждого ребёнка на образование 
и развитие, становится актуальной проблемой обеспече-
ние процесса формирования познавательного интереса 
школьников посредством интеграции уроков литера-
турного чтения и музыки.

В современных условиях в образовательных органи-
зациях сложилось противоречие между потребностью 
всех субъектов педагогического процесса образователь-
ной организации в формировании познавательного 
интереса у детей младшего школьного возраста и не-
достаточной готовностью педагогов начальной школы 
к решению данной задачи.

Необходимость разрешения данного противоречия 
определила проблему: «Каковы современные средства 
формирования познавательного интереса у детей по-
средством интеграции музыки и литературного чтения?».

В ходе инновационной образовательной деятель-
ности педагогами начальной школы было выдвинуто 
предположение, что формирование познавательного 
интереса у детей будет успешнее, если:

 – реализуемый комплекс интегрированных занятий 
будет построен с учётом психолого-педагогических 
и индивидуальных особенностей;

 – формирование познавательного интереса будет 
обеспечиваться положительной мотивацией и эмоцио-
нальным фоном активного совместного взаимодействия 
всех субъектов образовательного процесса.

В ходе работы мы установили, что соблюдение пе-
дагогических условий интеграции учебных предметов 
(образовательных областей) и выбор средств реализации 
внутрипредметных и межпредметных связей способ-
ствует повышению уровня сформированности позна-
вательных интересов детей. Сегодня образовательными 
тенденциями являются: учёт внутреннего потенциала 
каждого обучающегося, развитие его индивидуальности 
и ориентация на активное освоение ребенком не только 
знаний, умений, навыков, но и способов познаватель-
ной деятельности.

Формирование познавательной деятельности, по на-
шему мнению, возможно, если в образовательном про-
цессе будут созданы условия для актуализации познава-
тельных интересов обучающихся в учебной деятельности 

и обучение будет строиться в соответствии с этапами 
познавательной деятельности. Формирование познава-
тельного интереса посредством интеграции занятий ли-
тературным чтением и музыкой ой происходит успешно 
при реализации следующих педагогических условий:

 – учёт интересов, возраста и индивидуальных осо-
бенностей детей;

 – учет интеллектуального развития детей; исполь-
зование различных форм и методов работы;

 – комплексная организация занятия с преоблада-
нием проблемно-игровых методов;

 – высокая степень межпредметной интеграции с ши-
роким привлечением ресурсов окружающей среды.

Определив возможности интеграции чтения с му-
зыкой, мы закономерно пришли к выводу о необходи-
мости формирования интереса детей к произведениям 
литературы, формирования осознанного эмоциональ-
но-познавательного отношения к литературным героям, 
сюжету, внутренне пережить его. Эстетическое осмыс-
ление действительности посредством художественного 
образа — это то общее, что характеризует разные виды 
искусства: литературу и музыку, позволяет выявить 
педагогические условия становления интеграции как 
средства развития познавательных интересов детей.

Познавательный интерес — это глубокая направ-
ленность личности и устойчивый мотив учения. Он 
создает наиболее благоприятные условия для форми-
рования и развития нового стиля умственной работы, 
проявления творческой индивидуальности, способно-
стей, дарований. Возникновение интереса могут вызы-
вать различные мотивы -положительное эмоциональ-
ное отношение к объекту своей деятельности; личный 
пример педагога, его высокая научно-теоретическая 
и психолого-педагогическая подготовка; осознание 
личной значимости приобретенных знаний; осозна-
ние общественной значимости приобретенных знаний; 
стремление познать всевозможные связи и отношения 
реального мира.

На основании результатов работы нами разработаны 
методические рекомендации для педагогов, сущностной 
характеристикой которых является побуждение детей 
к деятельности, направленной на овладение навыками 
полноценного чтения, новыми умениями, вызываю-
щими активный поиск путей решения проблем, удов-
летворения возникшего интереса в каждом конкретном 
случае в чтении художественной, научно-популярной 
и научно-художественной литературы и погружении 
в мир музыки.

Таким образом, на интегрированных занятиях лите-
ратурного чтения и музыки возможно успешное фор-
мирование познавательного интереса детей.
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Кузьмина Н. В.

Музей при библиотеке как инструмент 
воспитания духовного и творческого 

начала личности
Одной из важнейших задач современного общества 

является воспитание у подрастающего поколения любви 
и уважения к русской истории, русской культуре, рус-
ской литературе, русским народным традициям и обы-
чаям. Важнейшей задачей учреждений культуры явля-
ется сохранение исторического и культурного наследия, 
изучение и популяризация культурно-исторических 
знаний. Важная роль в деле сохранения культурного 
наследия отводится музеям и библиотекам

Библиотека — это хранилище духовного, историче-
ского и литературного наследия. Сохранять историче-
ское и культурное наследие, а также популяризировать 
и распространять культурно-исторические знания среди 
населения является требованием времени.

С целью приобщения детей к чтению, формированию 
духовно-нравственной культуры, воспитанию любви 
к родине, к родному краю, в 2010 году в Никольско- 
Архангельской библиотеке МБУК «ЦБС» городского 
округа Балашиха по инициативе писательницы Светланы 
Савицкой был открыт Музей сказки.

Первоначальную экспозицию музея составили пе-
реданные в дар писательницей сборники авторских 
сказок, коллекция рисунков и фото, творческие работы, 
выполненные детьми по мотивам экологических ска-
зок Савицкой, авторские куклы, различные сказочные 
экспонаты и картины.

Открытие музея позволило маленьким жителям от-
даленного микрорайона проводить свой досуг интересно 
и познавательно. В Музее сказки проходят экскурсии, 
встречи с местными художниками, видео-путешествия, 
творческие мастер-классы.

Библиотекой заключены соглашения о сотрудниче-
стве с дошкольными и общеобразовательными учреж-
дениями микрорайонов Дзержинского и Никольско-
Архангельский.

В рамках этого сотрудничества проводятся много 
интересных и познавательных мероприятий. И это 
не только экскурсии. К каждому юбилею писателя-ска-
зочника музей проводит просветительские мероприятия, 
в ходе которых школьники расширяют и дополняют 
свои знания о литературе.

Это литературные часы, которые с большим 
успехом проходят в школах: «В гости к дедушке 
Мазаю», «Сказка тешит люд честной», «По страни-
цам сказки «Аленький цветочек» к юбилеям писа-
телей Н. А. Некрасова, П. А. Ершова, С. Т. Аксакова. 
Познавательно-развлекательные программы по рус-
ским и зарубежным сказкам: «По дорогам сказок», «День 
сказочных затей и народных традиций», «Волшебный 
мир Шарля Перро», «Мы любим сказки братьев Гримм», 
«Сказочный мир Г. Х. Андерсена» и др.

Несколько лет музей успешно сотрудничал с теа-
тральной студией «Жар-птица» при ДК Никольско-
Архангельский.

Для юных жителей микрорайона совместно с теа-
тральной студией были показаны музыкальные спек-
такли: «Муза-цокотуха», «Бременские музыканты», 
«Снежная королева», театрализованные представления 
«Лукоморье в библиотеке».

Не остаются без внимания и малыши из детских 
садов «Рябинка» и «Солнышко» мкр. Дзержинского, ко-
торые встречаются с любимыми сказочными героями 
во время «Книжкиной недели», в Международный день 
защиты детей, в Пушкинский день России.

С 2010 по 2017 год музейную экспозицию посетили 
свыше 3000 человек.

За 7 лет со дня открытия музейная экспозиция по-
полнилась новыми экспонатами: фольклорными сборни-
ками, сказками, детскими поделками. Среди множества 
новых экспонатов появился «Теремок» с его сказочными 
жителями, макет «Сказочного дворца Золушки», кол-
лекция деревянных и мягких игрушек к русским на-
родным сказкам. Кроме кукол и книг в музее имеются 
различные виды театра: театр картинок, перчаточный 
театр, театр самоделок. Для самых маленьких посетите-
лей музея организован уголок со сказками-картинками, 
сказками-игрушками.

С 2011 года при музейной экспозиции работает 
кружок по развитию речи «Филиппок» Через игру, ку-
кольные спектакли, громкие чтения сказок, просмотры 
мультфильмов проходит знакомство малышей с книгой.

В целях популяризации творческого наследия пи-
сателей-сказочников, а также вовлечения детей в за-
нятие художественным творчеством с 2013 года еже-
годно проводится конкурс рисунков «Мой любимый 
сказочный герой».

Подведение итогов проходит в музейном уголке би-
блиотеки. Ребят-победителей всегда ждут призы. Лучшие 
работы становятся экспонатами музея.

Традиционным стало участие Музея сказки 
в Международном дне музеев. В этот день наш музей 
открывает свои двери для всех желающих и с радостью 
показывает новые экспонаты, организует тематические 
лекции, экскурсии, мастер-классы, занятия с детьми.

18.05.2017 г. в Музее сказки прошла литературно-и-
гровая программа «Открой дверь в сказку». Гостями 
праздника были юные жители мкр. Никольско-
Архангельский. среди которых были воспитанники 
детского сада «Рябинка». Вместе с Бабой-ягой ребята 
путешествовали по волшебным сказкам, участвовали 
в различных конкурсах и викторинах. После таких ли-
тературно-познавательных мероприятий заметно воз-
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растает интерес детей к библиотеке. А это значит, что 
книга остается духовным наставником для юного поко-
ления. Музей при библиотеке не только служит источ-

ником привлечения новых читателей, но и содействует 
образовательному, творческому и духовному развитию 
личности.
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Речкина Л. Ф.

Педагогическое творчество
В современной литературе педагогическое творче-

ство понимается как процесс решения педагогических 
задач в меняющихся обстоятельствах. Обращаясь к ре-
шению неисчислимого множества типовых и нестандарт-
ных задач, педагог так же, как и любой исследователь, 
строит свою деятельность в соответствии с общими 
правилами эвристическою поиска: анализ педагоги-
ческой ситуации; проектирование результата в соот-
ветствии с исходными данными; анализ имеющихся 
средств, необходимых для проверки предположения 
и достижения искомого результата; оценка полученных 
данных; формулировка новых задач.

Творчество обусловлено творческим потенциалом 
личности, который, если вести речь о педагоге, форми-
руется на основе накопленного им социального опыта, 
психолого-педагогических и предметных знаний, новых 
идеи, умении и навыков, позволяющих находить и при-
менять оригинальные решения, новаторские формы 
и методы и тем самым совершенствовать исполнение 
своих профессиональных функций. С другой стороны, 
опыт убеждает, что творчество приходит только тогда 
и только к тем, для кого характерно ценностное отно-
шение к труду, кто стремится к повышению профес-
сиональной квалификации, пополнению знаний и из-
учению опыта, как отдельных педагогов, так и целых 
педагогических коллективов.

Нередко творческую природу труда педагога выво-
дят из умозаключения: педагогический труд по преи-
муществу умственный, а умственный — значит творче-
ский. Но умственный труд нельзя прямо отождествлять 
с творческим. Без специальной подготовки, знаний, 
представляющих собой отражение обобщенного со-
циального опыта, накопленного предшествующими 
поколениями, педагогическое творчество, кроме как 
на уровне проб и ошибок, невозможно. Только эруди-
рованный и имеющий специальную подготовку педагог 
на основе глубокого анализа возникающих ситуаций 

и осознания сущности проблемы путем творческого 
воображения и мысленного эксперимента способен 
найти новые оригинальные пути и способы ее решения.

Творческий потенциал любого человека, в том числе 
и педагога, характеризуется рядом особенностей лич-
ности, которые называют признаками творческой лич-
ности. При этом авторы приводят разные перечни та-
ких признаков. Они выделяют способность личности 
замечать и формулировать альтернативы, подвергать 
сомнению на первый взгляд очевидное, избегать по-
верхностных формулировок; умение вникнуть в про-
блему и в то же время оторваться от реальности, увидеть 
перспективу; способность отказаться от ориентации 
на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с со-
вершенно новой стороны, в новом контексте; готовность 
отказаться от теоретических суждений, деления на чер-
ное и белое, отойти от привычного жизненного равно-
весия и устойчивости ради неопределенности и поиска.

Сущность педагогического творчества чаще всего 
видят в сочетании умения действовать самостоятельно 
и при этом адекватно в неповторимых учебных ситуа-
циях со способностью осмысливать свою деятельность 
в свете научно-теоретических педагогических знаний, 
а также в определении правильной меры соотношения 
автоматизированных и неавтоматизированных компо-
нентов. Специфику педагогического творчества видят 
в том, что оно всегда имеет целенаправленный характер: 
способствует взаимообогащению, творческому сотруд-
ничеству обучающего и обучаемого. С одной стороны, 
непосредственное участие педагога ведет к развертыва-
нию, протеканию и завершению познания обучаемого. 
С другой стороны, он сам неизбежно осваивает истори-
ческие этапы науки о мышлении, познании, основные 
закономерности его развития. При этом педагогическое 
самосознание — ключ к решению многих задач, связан-
ных с наличием у педагога потребности в постоянном 
самосовершенствовании.
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Использование ИКТ в обучении 
дошкольников английскому языку

На современном этапе развития общества модерни-
зация содержания образования тесно связана с инно-
вационными процессами в организации обучения ино-
странным языкам. Поэтому вопрос о применении новых 
информационных технологий в системе образования 
очень актуален. Это новый подход к процессу обучения, 
новые формы и методы преподавания. Основной целью 
обучения иностранным языкам является формирование 
и развитие коммуникативной культуры дошкольников, 
обучение практическому овладению английским языком.

ДОО закладывает основную базу знаний англий-
ского языка у дошкольников. Главной задачей специ-
алиста ДОО является развитие познавательных ин-
тересов и способностей дошкольников, обучение их 
элементарным навыкам коммуникации на английском 
языке. Учителю английского языка необходимо создать 
условия практического овладения языком для каждого 
учащегося, выбрать и применять такие формы и методы 
обучения, которые позволили бы проявить учащемуся 
свою активность, свое творчество. Использование ИКТ 
в непосредственной образовательной деятельности 
иностранного языка развивается два вида мотивации: 
самомотивация, когда предлагаемый материал интере-
сен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, 
что дошкольнику будет показано, что он может понять 
язык, который изучает. Это приносит удовлетворение 
и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему 
совершенствованию.

Информационно-коммуникационные технологии 
при изучении английского языка в детском саду.

Самые актуальные информационные и коммуника-
ционные технологии это: аудио- видеопроигрыватели, 
мультимедийные средства, а также различные виды игр, 
в которых дети учатся вести диалог.

Использование аудио, видео рассказов, сказок, по-
знавательного материала в непосредственной обра-
зовательной деятельности способствует индивиду-
ализации обучения и развитию мотивированности 
речевой деятельности дошкольников. Детям гораздо 
интереснее слушать или смотреть сказку, рассказ или 
познавательный фильм, а не обучающую программу. 
Они очень быстро схватывают семантическую основу 
языка и начинают говорить сами. Детское подсозна-
ние необычайно восприимчиво, и даже если не видно 
ярко выраженного результата сейчас, то через год, два 
вполне можно столкнуться с необычайно развитыми 
лингвистическими способностями ребенка.

Все информационные средства, применяемые с до-
школьниками в непосредственной образовательной 
деятельности, можно разделить на:

 – аудио;
 – видео;
 – мультимидийные устройства.

Когда словарный запас дошкольника достигнет не-
скольких десятков слов, можно разнообразить непосред-
ственную образовательную деятельность с помощью 
аудиосказок на английском языке. Аудиосказки явля-
ются отличным подспорьем для изучения английского 
языка детьми. Начиная с крохотных английских расска-
зов. Например, такие сказки как «Three Little Kittens», 
«Three Little Pigs» или «Too Many Daves». Аудиосказки 
в сочетании с иллюстративным материалом. По ходу 
звучания аудиосказки дети вместе с педагогом рассма-
тривают картинки и одновременно проговаривают слова.

Игра в жизни ребенка занимает важнейшее место. 
Через игру он познает мир. В игре воссоздаются жиз-
ненные роли, ситуации, общественный опыт и в итоге 
ребенок учиться определенному виду поведения.

Для формирования коммуникативной культуры 
дошкольника используются различные игровые тех-
нологии.

Интернет-ресурсы. Опыт показывает, что такая 
форма обучения помогает реализовать личностно-ори-
ентированный подход в обучении, обеспечивает инди-
видуализацию и дифференциацию обучения с учетом 
индивидуальных способностей детей.

Возможности использования Интернет-ресурсов 
огромны и разнообразны. В Интернете можно найти 
множество информации и ресурсов, как, например, 
обучающие видеоролики; мультфильмы на английском 
языке; возможность публикации авторских разработок 
и статей; создание собственного сайта; готовые планы 
занятий и т. д.

Также педагоги и учащиеся могут принимать уча-
стие в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводи-
мых в сети Интернет.

Одним из основных требований в обучении ино-
странным языкам с использованием Интернет-ресурсов 
является создание взаимодействия на уроке, в методике 
это принято называть интерактивностью. Интернет 
помогает в формировании умений и навыков разго-
ворной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 
обеспечивает заинтересованность и эффективность. 
Интерактивный подход в виртуальном пространстве 
служит одним из средств достижения коммуникатив-
ной цели на занятии.

Основным средством использования Интернет — ре-
сурсов в ДОО является компьютер. В руках опытного 
творческого педагога он способствует повышению ка-
чества образования. Отличительными особенностями 
цифровых образовательных ресурсов являются нагляд-
ность, высокая информационная насыщенность и мо-
бильность. Современные информационные технологии 
позволяют использовать игровые формы обучения, 
а именно игра — ведущий вид деятельности у дошколь-
ников, организовать эффективное взаимодействие среди 
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детей. Важно понимать, что использование одних только 
ИКТ не решит всех учебных проблем. И учителя совсем 
не обязаны работать с ней постоянно, на каждом заня-
тии. Но без сомнения использование компьютерных 
технологий делает занятия увлекательными, динамич-
ными и эффективными.

Раннее изучение английского языка способствует бо-
лее свободному практическому владению иностранным 
языком и несет в себе большой интеллектуальный, нрав-
ственный потенциал. Овладение любым иностранным 
языком полезно всем детям, независимо от их способ-
ностей, поскольку оно положительно влияет на разви-
тие памяти, воображения, мышления ребенка, а также 
стимулирует развитие его речевых навыков. Не нужно 
забывать и о том, что компьютер не может заменить 
учителя на занятии. Необходимо тщательно планиро-
вать время работы с компьютером и использовать его 
тогда, когда он действительно необходим. Основными 
целями применения ИКТ на занятиях английского языка 
в дошкольном учреждении являются:

 – повышение мотивации к изучению иностранного 
языка;

 – расширение объема знаний о культуре, традициях 
и обычаях страны изучаемого языка;

 – развитие речевой компетенции.
Учитель может использовать компьютер на всех 

этапах обучения: при введении нового материала, за-
креплении, повторении. С его помощью можно так же 
осуществлять контроль полученных знаний, умений 
и навыков.

В практической части своей статьи хотелось бы по-
делиться тем, как мной используются ИКТ в работе. 
Для занятий разработаны презентации в программе 
Microsoft Power Point, как эффективное средство акти-
визации познавательного интереса к изучению ино-
странного языка. Презентации помогают при введении 
новой лексики и для закрепления полученных знаний, 
умений и коммуникативных навыков.

Современным детям очень нравится работа с ком-
пьютером, такое занятие проходит более эмоционально, 
живо и эффективно. ИКТ можно использовать по — раз-
ному, всё зависит от творчества и мастерства учителя. 
Главное понимать, для чего используется компьютер, 
и какие плоды это принесёт для педагога в его работе.
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Развитие творческих способностей 
одаренных детей через активизацию 

познавательной деятельности
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети 

от природы любознательны и полны желания учиться. 
Все, что нужно для того, чтобы они могли проявить 
свои дарования, — это умное руководство со стороны 
взрослых. И в нашей с вами власти направить все усилия 
на активизацию познавательного интереса учащихся, 
развитие их творческих способностей.

Перед педагогами встает проблема максимально раз-
вивать творческие способности учащихся средствами 
предмета. Наиболее благоприятным условием для раз-
вития и воспитания творческой личности является про-
ектная деятельность. Творческая активность учащихся 
не возникает сама по себе, её надо стимулировать, соз-
давать творческую ситуацию.

Педагоги не всегда понимают, как и зачем надо разви-
вать и вообще надо ли это делать, если на уроке не хва-
тает времени на отработку знаний, умений и навыков. 
Заниматься же развитием просто необходимо, и делать 
это надо систематически и целенаправленно.

Практика показывает, что для учителя такая задача 
как развитие творческих способностей учащихся явля-
ется наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной 
стороны, нужно для каждого учащегося создать та-
кие условия, которые позволят ему творчески подойти 
к решению различных проблем, с другой стороны, это 
должно происходить в рамках программы.

Что такое творческая деятельность? Какие задачи 
мы ставим перед собой и детьми? Это воспитание не-
стандартного и оригинального мышления, способность 
к генерации новых идей. Для выявления и развития 
способностей зачастую решающую роль играет труд, 
возможность приобретения высокого мастерства и зна-
чительных успехов в творчестве.

На основе этого можно сформулировать основную 
цель развития творческих способностей учащихся: 
приобщить учащихся к творческой работе, прививать 
интерес к творчеству, поиску, развивать навыки сози-
дания, самореализации.

Современных подростков уже не устраивает роль 
пассивных слушателей на уроке, им неинтересно запи-
сывать под диктовку учителя или списывать готовые 
решения с доски.

Они не склонны слушать слишком подробные объяс-
нения учителя. Они ждут новых форм знакомства с но-
вым материалом, в которых могли бы воплотиться их 
активность, деятельный характер мышления, тяга к са-
мостоятельности. И великолепным способом решения 
данной проблемы является выполнение практических 
и творческих работ на уроке. Выполнение творческих 
проектов является важнейшим элементом процесса 
обучения технологии, так как выполняет следующие 

дидактические функции: повышает интерес к предмету, 
активизирует познавательную деятельность и способ-
ствует развитию творческих способностей. Опираясь 
на повышенный интерес к практической деятельности 
на уроках, позволяет включать учащихся в исследо-
вательскую деятельность при разработке творческих 
проектов.

Улучшить организацию работы педагога помогает 
соблюдение некоторых правил:

 – Служить примером для подражания. Учителю 
необходимо самому профессионально демонстриро-
вать приемы работы, выставлять работы на выставках.

 – Разрешать делать ошибки. Ученик не должен бо-
яться рисковать, бояться думать независимо. На уроках 
необходимо избегать резких высказываний, которые 
подавляют творческую активность ребят.

 – Поощрять разумный поиск. Позволяя своим уче-
никам рисковать, и даже поощряя их в этом, учитель 
может помочь им раскрыть свой творческий потенциал.

 – Поощрять умение находить, формулировать и пер-
выми предлагать проблему.

 – Поощрять творческие идеи и результаты творче-
ской деятельности. Давая учащимся задания, необходимо 
объяснить, что от них ожидают не только демонстра-
ции знаний основ предмета, но и элементов творчества, 
которые будут поощряться.

 – Готовить к препятствиям. Творчество — это 
не только умение мыслить творчески, но и умение не сда-
ваться, встречая сопротивление, трудности, отстаивать 
свое мнение, добиваясь признания.

Повысить мотивацию к творческой деятельности 
помогает использование такого продуктивного метода 
как метод проектов.

В разделе «Основы проектирования» наилучшим 
образом создаются условия для развития творческих 
способностей, самостоятельности учащихся. Выполняя 
проектные работы, обучающиеся на собственном опыте 
должны составить представление о жизненном цикле 
изделия от зарождения замысла до его реализации и ис-
пользования на практике. При проектировании обуча-
ющиеся приобретают опыт решения нетиповых задач.

Уроки предмета технологии — это уроки жизни. Этот 
школьный предмет дает обучающимся необходимые 
знания и умения, которые необходимы каждый день 
в обыденной жизни, все разделы и темы идеально под-
ходят для творческого проектирования.

На занятиях используется проблемный метод. Суть 
его заключается, в следующем перед учащимися ста-
вится проблема, а обучающиеся при непосредствен-
ном участии педагога или самостоятельно исследуют 
пути решения. Проблемное обучение учит учеников 
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мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них 
элементарные навыки исследовательской деятельности.

В процессе работы на уроке создаются проблем-
ные ситуации. Например, в разделе «Создание изде-
лий из текстильных материалов», очень ответственная 
операция раскрой. Она требует не только знаний, уме-
ний, но и творчества. На занятиях по раскрою перед 
учащимися встает проблема: нужно самостоятельно 
разложить выкройку на ткани с учетом рисунка, струк-
туры, экономии. При этом активность учащихся про-
является в выборе варианта и его объяснения. Данная 
работа позволяет обучающимся самим находить пути 
выполнения задания, т. е. решать проблему.

При изучении раздела «Кулинария» формируются 
навыки приготовления пищи. Они знакомятся с фи-
зиологией питания, пищевой ценностью продуктов, 
технологией приготовления блюд, с правилами сер-
вировки стола и т. д. На данных уроках применяются 
элементы творчества.

При прохождении раздела «Рукоделие» учащиеся 
знакомятся с творчеством умельцев родного края, ма-
териалами, инструментами, применяемыми при выпол-
нении работ. Обучающиеся с большим удовольствием 
вышивают нитками и лентами, выполняют изделия 
из лоскута, шьют мягкие игрушки.

Развитие творческих способностей обучающихся 
является результатом применения элементов творче-
ства в организации учебно-познавательного процесса 
через творческие работы, проекты, проблемные, игро-

вые ситуации и т. п. Данный метод позволяет создать 
положительный эмоциональный комфорт на уроках, 
высокий познавательный интерес, большинство уча-
щихся способны перенести ранее усвоенные знания 
и умения в новую ситуацию, положительное отношение 
к предмету, учителю.

Для формирования творческой активной личности, 
способной к саморазвитию нужно следующее:

 – развивать творческую активность учащихся;
 – включать учащихся в творческую деятельность;
 – вносить «проблемность» в учебный процесс;
 – развивать качества творческого мышления: само-

стоятельность, критичность и т. п.
Для развития творческих способностей учащихся 

нужно опираться на принципы:
 – принцип развития мотивации к творческой де-

ятельности;
 – принцип развития умений самообразования и са-

мовоспитания;
 – принцип приоритета творческой деятельности;
 – принцип согласования педагогического процесса 

и индивидуальных особенностей учащихся;
 – принцип выбора форм обучения, обеспечивающих 

самостоятельность и творчество учащихся.
Большое внимание для развития творческих спо-

собностей одаренных детей нужно уделять вовлече-
нию и обеспечению участия их в различных конкурсах, 
предметных олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях, проектной и исследовательской деятельности.
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Пожалостина А. В.

Нейропсихологический подход 
к анализу пространственных 

представлений у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста

Пространственные представления являют собой 
сложную матричную структуру психики, изучение ко-
торой предполагает обращение к разным видам деятель-
ности человека. Непосредственный пространственный 
гнозис и праксис, соматогнозис, рисунок, трансформа-
ции и перемещения мысленного образа требуют скру-
пулёзной оценки, факторного анализа, эксперименталь-
ного и теоретического осмысления. Это обусловлено тем, 
что пространственные представления играют опреде-
ляющую роль в становлении рефлексивных структур 
сознания. Правильная квалификация и своевременное 
формирование у ребенка пространственных представ-
лений — одно из важнейших условий повышения его 
достижений.

Главным, базовым для всех пространственно — 
временных психических манипуляций является наше  
внутреннее пространство, пространство нашего тела, 
обозначаемое в нейропсихологии как соматогнозис, 
схема и образ тела. Схема тела, начиная с нашего «тем-
ного мышечного чувства», задана нам генетически. 
Именно эта заданность организует в процессе разви-
тия интеграцию всех внутренних и внешних ощущений 
в единый образ. Онтогенез соматогнозиса происходит 
за счёт:

 – болевых и аналогичных им дискомфортных со-
стояний;

 – взаимодействий, разнообразных ощущений, воз-
никающих вследствие соприкосновения с окружающим 
миром (горячая — холодная вода, перец или клубника 
во рту);

 – разнообразных комфортных и дискомфортных 
контактов, чувственных соприкосновений с другими 
людьми (добрая или рассерженная мама);

 – собственной двигательной активности, каковая 
предоставляет нам самые разные и богатые ощущения, 
становящиеся наряду с вышеперечисленными основой 
нашего самосознания. Быстро — медленно, с усилием, 
свободно, «как будто по болоту иду», «правая рука не ве-
дает, что творит левая» — все эти метафоры, которые мы 
применяем ежедневно для описания нашего состояния, 
изначально пережиты, прочувствованы нами именно 
в нашей собственной двигательной (сенсомоторной) 
активности.

Взаимодействия с внешним пространством, над-
страивающиеся в онтогенезе над внутренним, теле-
сным, даны нам, через призму зрительного, слухового, 
тактильного, вкусового, обонятельного анализаторов 
и их альянсов. Ведь мы должны его — внешнее, окружа-
ющее нас пространство — увидеть, попробовать на вкус 

и запах, услышать, а уж потом собрать, интегрировать 
все эти образы воедино.

Наконец, отраженное в речи, абстрагированное 
от наглядных чувственных образов: «квазипростран-
ство». Вершиной усвоения пространственных пред-
ставлений является речевое квазипространство, или 
логико-грамматические конструкции. Они включают 
все предложные конструкции нашего языка.

Нейропсихологическое консультирование и коррек-
ция пространственных представлений у детей в рамках 
«метода замещающего онтогенеза» продемонстрировал 
высокую его валидность и адекватность. В подавляю-
щем большинстве случаев выявляемая патологическая 
картина является следствием несформированности 
мозговых структур ребенка.

Пространственные представления актуализируются 
благодаря тесному межполушарному взаимодействию, 
в развитии которого правая и левая мозговые гемос-
феры вносят свой специфический функциональный 
вклад и талант. Своевременная нейропсихологическая 
диагностика и коррекция имеющихся трудностей, по-
зволяют приблизить любой вид онтогенеза — атипич-
ный, патологический — к нормальному (в той или иной 
мере) течению, облегчить вхождение ребенка в обыч-
ную социальную среду. При этом нужно постоянно 
помнить об одном из главных принципов развития: 
«Своевременность решает всё!» Ранняя диагностика 
и коррекция, опирающаяся (в том числе) на активное 
развитие мозга, на пластичность церебральных систем 
ребенка, обусловленную отсутствием жестких внутри-
мозговых связей, могут сделать чудеса. Те усилия, кото-
рые непременно увенчаются успехом в 5–7 лет, в 9 лет 
дадут сомнительный результат, а в 12 — могут попросту 
уйти в песок. К 12 годам по всем нейробиологическим 
и нейропсихологическим законам мозг (прежде всего 
его задние отделы) принципиально завершает своё ин-
тенсивное развитие. Его функциональные связи стано-
вятся более жесткими и малоподвижными.

Изучение оптико-пространственной деятельности 
в нейропсихологии опирается на ряд известных ме-
тодов: определение времени на часах, ориентировка 
в схеме географической карты, квартиры, рассматрива-
ние группы фигур и сложных изображений. Пересчет 
точек, деление линии, пространственный праксис, ри-
сунок, копирование и другие. При рисовании и копи-
ровании маскирующую собственно пространственный 
дефицит роль могут играть знания о предмете или, на-
против, в детстве — его незнакомость. Существенной 
информативной является методика копирования фигур 
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Рея-Остеррица и Тейлора. Методика представляет со-
бой инструмент для исследования зрительно-простран-
ственных синтезов и построения целостного образа. 
Дети в массе своей допускают ряд неточностей, связан-
ных в первую очередь с недостаточной сформирован-
ностью механизмов стратегии копирования, метрики 
и произвольного внимания, но по мере взросления, 
и к 9–10 годам наблюдается полное выполнение теста. 
Специфическое выполнение метода Рея-Тейлора ма-
ленькими левшами (вообще детьми с наличием фактора 
левшества, в том числе семейного), реальность такова, 
что самое сильно впечатление от контакта с ребенком 
левшой — отсутствие у него каких бы то ни было про-
странственных навыков, во внешнем и во внутреннем 
плане, на макро- или микроуровне. У них нет стойких 
представлений не просто «справа — слева»; в их мире 
читать, считать, писать, рисовать, интерпретировать 
сюжетную картинку, вспоминать можно равновероятно 
в любом направлении (горизонтальном или вертикаль-
ном). Отсюда частые и полные феномены зеркальности, 
дизметрии, структурно-топологические ошибки в самых 
немыслимых вариациях.

Поскольку пространственные представления обла-
дают сложным многофакторным строением, оценка их 
нарушений представляет трудности. Необходимо вы-
делить несколько аспектов, каждый из которых может 
оценен независимо от других и свидетельствует о со-
стоянии отдельного звена сложной функциональной 
системы. Анализ совокупности полученных при этом 
данных позволит не только оценить специфику вклада 
левого и правого полушарий в осуществление опти-
ко-пространственной деятельности, но и усовершен-
ствовать дифференциально-диагностическую работу, 
определить удельный вес всех сохранных и страдаю-
щих звеньев, выбрать адекватную мишень для коррек-
ционной работы. Предлагается следующая типология 
блоков пространственных представлений, по-разному 
выпадающих из нормального функционирования при 
поражениях мозга и имеющих свои индивидуальные 
пути развития в онтогенезе.

1) Стратегия оптико-пространственной деятельно-
сти. Изображения любого предлагаемого объекта, проба 
пересчета (точек, геометрических фигур и предметов) 
и результат интерпретации целостных сюжетных кар-
тин. У детей само формирование стратегии протекает 
до 10–12 лет. Это обстоятельство приводит к тому, что 
малейшая несостоятельность пространственных стра-
тегических параметров полностью деформирует всю 
деятельность в целом — ведь речевые процессы ещё 
не набрали своего регулирующего потенциала, соот-
ветственно элиминированы возможности компенсации. 
При интактном мозге этот дефицит приводит к массе 
ошибок, при органическом или функциональном его не-
достатке — обнажает все остальные дефекты до предела.

2) Осознанное восприятие целостного перцептивного 
поля. Игнорирование у детей, как левой, так и в ряде 
случаев правой половины перцептивного поля может 
возникнуть при органической или функциональной 
комиссуральной (коркового или подкоркового уровня) 
недостаточности, в единичных случаях — при изолиро-
ванных поражениях правого полушария. Явления эти 

нестойки, по сути своей это не дефект, а лишь тенден-
ция, достаточно легко корригируемая посредством вне-
дрения в процесс восприятия опосредующих маркеров. 
Но наблюдается эта тенденция у детей в той или иной 
сфере пространственного восприятия повсеместно.

3) Координатные представления об объекте. Дефицит 
координатных представлений у детей является зако-
номерным этапом онтогенеза, связанным с хранением 
и длительным сосуществованием в незрелом мозгу 
двойных перцептивных, двигательных и мнестиче-
ских энграмм. Обилие реверсий специфично для детей 
в норме вплоть до 6–7 лет. Дети преодолевают трудный 
путь, прежде чем научатся определять время по часам, 
не зеркально писать буквы и цифры. По мере созрева-
ния межполушарного взаимодействия и специализации, 
установления стабильного вектора системы координат 
реверсии исчезают. Однако при различных формах ди-
зонтогенеза выявление множественных реверсий может 
быть одним из наиболее явных знаков неблагополучия 
парной работы полушарий мозга. Необходимо выделить 
случаи не частых, а полных реверсий, то есть ситуации, 
при которой меняется система координат не единичной 
операции, а целого действия, иногда и деятельности. 
Самым ярким примером тому является зеркальное 
письмо леворуких. Такие феномены указывают не на тя-
жесть поражения мозга, но на очевидное стойкое изме-
нение межполушарных взаимоотношений, эти явления 
выявляются у левшей и при различных вариантах дис-
генезии или агенезии мозолистого тела.

4) Метрические представления связанные с ошиб-
ками при оценке расстояний, углов и пропорций. У детей 
до 8–9 лет дизметрии могут сопровождать нормальный 
онтогенез. В дальнейшем — свидетельствовать о недо-
статочности правого полушария. Но важно, что в за-
висимости от синдрома в целом они могут говорить, 
как о гипо-, так и гиперфункции правого полушария.

5) Необходимо четко различать метрический и струк-
турно-топологический дефициты. Дизметрии актуали-
зируются как «расфокусировка» фрагментов эталонного 
образа при условии сохранения адекватной его струк-
туры. Структурно-топологические дефекты являются 
следствием изменения общей, принципиальной схемы 
пространственного строения предмета; разрушается его 
целостный образ, части и целое его смещены относи-
тельно друг друга. Дефициты у детей после 8 лет, их по-
явление свидетельствует о незрелости функционального 
вклада правого полушария в оптико-пространственную 
и психическую деятельность в целом.

6) Следующий тип связан с недостаточностью про-
екционных представлений. Несостоятельность прояв-
ляется в трудностях передачи трехмерности объекта 
на плоскости. У здоровых детей только к 10 годам появ-
ляются устойчивые проекционные представления при 
копировании; что же касается самостоятельного рисунка, 
этот срок отодвигается до 12 лет, то есть до того момента, 
когда полученные в процессе школьного обучения зна-
ния станут автоматизмами. На всем протяжении раз-
вития до этого момента дети обнаруживают широкий 
спектр проекционных ошибок, который никоим обра-
зом не может быть расценен как патологический знак.

Все пространственные представления либо пол-
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ностью актуализируются правым полушарием (сома-
тогнозис, метрические и структурно-топологические 
параметры), либо формируются (как координатные, 
проекционные представления, стратегия) в процессе 
становления парного взаимодействия полушарий. В ходе 
психического онтогенеза поломка в любом из этих зве-
ньев приведет к аномалии или атипии развития про-
странственных представлений. Именно поэтому так 
важна своевременная диагностика и фиксация имею-
щихся трудностей и их коррекция, независимо от того, 
какой «диагноз» имеет или не имеет ребенок.

Анализируя уровневое, вертикальное строение про-
странственных представлений как функциональной 
системы, автор предлагает акцентировать следующее:

Уровень 1. «Темное мышечное чувство». Биоритмы, 
биологические часы человека. Включенность в ритмику 
окружающей среды.

Уровень 2. Соматогнозис. Гомеостатическая ритмика 
организма. Ритм дыхания, сердца, гормональных коле-
баний, ходьбы.

Уровень 3. Метрика и топология. Локализация 
событий жизни во времени, наслоение их на время. 
Длительность событий или/и интервалов между ними. 
Их скорость, ритм, темп, канон.

Уровень 4. Координатные представления. Прошлое-
настоящее-будущее.

Уровень 5. Структурно-топологические представле-
ния. Восприятие отдельных субъективных (пережива-
емых и пережитых) и объективных (в том числе исто-
рических) событии собственной жизни относительно 
себя сегодня и сейчас.

Уровень 6. Проекционные представления. Хроно-
логия. Вербальное, концептуальное обозначение вре-
мени. Время линейное и циклическое, дискретное, кон-
тинуальное и голографическое.

Уровень 7. Стратегия, когнитивный стиль личности, 
актуализирующийся в процессе взаимодействия с ин-
дивидуальным и внешним временем. «Жизнь — это 
река времени. Я во времени» и «Река времени уносит 
жизнь. Время во мне».

Все перечисленные уровни пространственно-времен-
ных представлений формируются в фило- и онтогенезе 
постепенно, надстраиваясь один над другим. Каждый 
последующий уровень с неизбежностью включает в себя 
предыдущие, создавая в ходе развития ансамбль зре-
лой психики.

Пространственно-временные функции достигают 
своего абсолюта за счет соединения факторов, противо-
положных друг другу как по психологическим характе-
ристикам, так и с точки зрения их мозговой организации. 
Каждый этап онтогенеза должен быть не просто пройден, 
но и упрочен и вовремя отторможен нейропсихосома-
тической системой ребенка, его делом в движении, так 
как именно степени свободы сенсомоторной актуали-
зации заложат основу для дальнейшего наращивания 
всего психического потенциала.

Нейропсихологическая диагностика простран-
ственных представлений

Двигательные функции: Кинестетический праксис — 
«Праксис поз», «Перенос поз по кинестетическому об-
разу», «Оральный праксис».

Кинетический (динамический) праксис — «Кулак-
ребро-ладонь», «Графическая проба заборчик», 
«Реципрокная координация рук», «Оральный кинети-
ческий праксис».

Пространственный праксис: «Проба Хеда».
Восприятие: Тактильные и соматогностические функ-

ции: «Локализация прикосновения», «Проба Ферстера», 
«Проекция локализации прикосновения», «Называние 
частей тела», «Проба Сегена».

Зрительный гнозис — «Восприятие предметных, 
реалистических изображений», «Перечеркнутые изо-
бражения», «Фигуры Поппельрейтера», «Химерные 
изображения», «Лицевой гнозис», «Эмоциональный 
гнозис», «Цветовой гнозис», «Сюжетные картинки».

Слуховой гнозис — «Восприятие различных бытовых 
и природных шумов», «Восприятие ритмов».

Пространственные представления: Простран-
ственный гнозис — проба «Зеркальные буквы», «Слепые 
часы», «Проба Бентона».

Самостоятельный рисунок — анализируются особен-
ности рисунка правой и левой руки, проба «Коврики», 
«Мандала», «Гомункулус».

Копирование — Тесты «Денманна», «Тейлора и Рея-
Остеррица». Копирование проекционных изображений, 
копирование изображений с поворотом на 180 градусов.

Память: Слухоречевая память — «Две группы по три 
слова», «Шесть слов», «Рассказ», «Пиктограмма».

Зрительная память — «Шесть фигур», «Сюжетная 
картинка».

Речевые функции — «Автоматизированная речь», 
«Фонематический слух», «Речевая артикуляция и ки-
нетика», «Номинативные процессы», «Понимание ло-
гико-грамматических конструкций», «Построение са-
мостоятельного речевого высказывания».

Письмо, чтение, счет.
Интеллектуальные функции — «Интерпретация со-

держания сюжетных картинок», «Четвертый лишний», 
«Простые и сложные аналоги», «Тест кэттела».

Формирование операционального обеспечения
Соматогностические, тактильные и кинестетические 

процессы. «Повтори пробу», «Хасты», «Угадай часть 
тела и запомни ее название», «Телесные фигуры, буквы 
и цифры», «Предметы с различной фактурой поверх-
ности», «Тактильное домино», «Ощупывание фигурок».

Зрительный гнозис. «Разрезные картинки», «Чего 
здесь не хватает?», «Загадочные рисунки», «Фигура 
и фон», «Найди все предметы», «Допиши букву», «На 
что похожа буква?».

Пространственные и «квазипространственные» 
представления:

Освоение телесного пространства. Базовой и наибо-
лее естественной, онтогенетически более ранней и за-
крепленной всем опытом человека системой ориентации 
является схема тела. По инструкции ребенок переходит 
от движений всем телом к показу названного направле-
ния рукой или поворотом головы, а затем только взором: 
«Ходьба и прыжки», «Выше-ниже», «Спереди — сзади», 
«Дальше — ближе», «Право — лево», «Путаница».

Освоение внешнего пространства. Важным этапом 
здесь является осознание двигательных возможностей 
и расширение диапазона движений в разных зонах 
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пространства: нижней, средней и верхней: «Движения 
в нижней зоне», «Движения в средней зоне», «Движения 
в верхней зоне», «Движения в одном направлении», 
«Что находится справа от меня», « Повернись направо, 
повернись налево», «Кто где стоит?», «Диспетчер и са-
молет», «Робот», «Передай мяч назад», «Мама, поверни 
направо…», «Моя комната», «Капризный фотограф», 
«Беги на новое место», «Где же я сижу?», «Собираем 
урожай».

Знакомство со схемой тела человека, стоящего напро-
тив, всегда вызывает у детей значительные затруднения 
и нуждается в тщательной проработке. Необходимо убе-
дить детей на практике, что у человека, стоящего напро-
тив, «все наоборот»: право — где у меня лево, а лево — 
где у меня право. «Моя рука, твоя рука», «Назови часть 
тела», «Найди свою правую руку», «Найди правый 
рукав», «Веселые картинки», «Правильное зеркало», 
«Неправильное зеркало».

Пространственные схемы и диктанты: «Двигатель-
ный диктант по шагам», «Поставь фигуру в угол», «По-
кажи направление», «Проведи линию», «Куда указывает 
стрелка», «Расставь знаки», «Стрелки», «Соедини точки», 
«Графические диктанты».

Конструирование и копирование, выполняя кото-
рые ребенок может творчески манипулировать раз-

нообразными объектами. Ими могут быть предметы, 
конструкторы, кубики, пазлы: «Конструирование пред-
метов из заданных частей», «Я — конструктор», «Найди 
нужный блог», «Орнамент», «Копирование фигур».

«Квазипространственные» (логико-грамматиче-
ские) речевые конструкции: «Положи ручку», «Где ле-
жит карандаш?», «Нарисуй предлог», «Зашифрованное 
послание», «Теремок», «Новоселье», «Схема движе-
ния», «Придумай предложение», «Что, где, кто, куда?», 
«Разложи по порядку», «Пронумеруй ряд», «Ряд чисел», 
«Верни число на место», «Синонимы и антонимы», «Кто 
самый — самый?», «Что было раньше?». «Кто старший?», 
«Расположение предметов.

Кинетические процессы: Динамическая организация 
двигательного акта. Ловкость — «Классики», упражне-
ния с мячом, упражнения с гимнастической палкой.

Графические способности — «Рисующие паль-
чики», «Путь муравьишки», «Загадочный контур», 
«Необычные животные», «Коврики», «Соедини полу-
овалы», «Дорисуй…», «Разноцветные бусы».

Последовательность, ряд. Время — «Лестница», 
Домино», «Я загадал число», «Всему своё время», «Состав 
семьи и ролевые функции», «Время суток», «Распорядок 
дня», «Дни недели, времена года, месяцы», «Определение 
времени по часам».
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Цуркова И. С.

Психологический комфорт на уроках 
как условие развития личностей 

учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел 
доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях ба-
бочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня 
в руках: мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет 
живая — я ее умертвлю, скажет мертвая — выпущу”. 
Мудрец, подумав, ответил: “Все в твоих руках”.

В наших руках возможность создать в школе такую 
атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя “как 
дома”, атмосферу психологического комфорта, атмос-
феру любви и принятия учащихся.

Психологический комфорт в школе — важное усло-
вие эффективности обучения и воспитания.

Что такое комфорт?
Комфорт — заимствовано из английского языка, где 

comfort «поддержка, укрепление» («Этимологический 
словарь», Н. М. Шанский).

Комфорт — условия жизни, пребывания, обста-
новка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. 
(«Толковый словарь русского языка», С. И. Ожегов).

Психологический комфорт — условия жизни, при 
которых человек чувствует себя спокойно, нет необ-
ходимости защищаться.

В инновационных образовательных системах прин-
цип психологической комфортности является ведущим. 
Он предполагает снятие всех стрессообразующих фак-
торов учебного процесса, создание в школе и на уроке 
такой атмосферы, которая расковывает детей, и в ко-
торой они чувствуют себя «как дома».

Никакие успехи в учебе не принесут пользы, если 
они «замешаны» на страхе перед взрослыми, подавле-
нии личности ребенка.

Однако психологическая комфортность необхо-
дима не только для развития ребенка и усвоения им 
знаний. От этого зависит физическое состояние детей. 
Адаптация к конкретным условиям, к конкретной об-
разовательной и социальной среде, создание атмосферы 
доброжелательности позволяют снять напряженность 
и неврозы, разрушающие здоровье детей.

Если рассматривать факторы, формирующие здо-
ровье человека, то мы увидим, что наследственность 
определяет 15–20%, здоровье, медицина и экология — 
по 10–15%, а окружающая среда — 50–55%. Что же вхо-
дит в понятие «окружающая среда»?

В первую очередь, это социум (друзья, школа 
и т. д.). В школе дети и учителя находятся с утра 
до вечера. И большая часть времени занята уроками. 
Следовательно, очень важно то, насколько урок как 
«окружающая среда» обеспечивает ребенку и педагогу 
комфортное состояние.

Можно выделить несколько групп факторов, состав-
ляющих окружение школьника:

 – психолого-педагогические факторы (личность 
учителя, сложность учебной программы, возможности 
ребенка усвоить эту программу);

 – социальные (статус в классе, отношения с другими 
учениками вне класса и т. д.);

 – физические (школьное пространство, включая 
обстановку, освещенность, режим дня, качество пи-
тания и т. д.).

Задача учителя организовать определенную систему 
мер по созданию психологического комфорта на уроке.

В настоящее время ученые в области педагогики 
и психологии, учителя-практики говорят и пишут о гу-
манизации образования, об индивидуальном подходе 
к ученику в процессе обучения и воспитания, о внима-
нии к каждому ребенку, о создании в школе атмосферы 
психологического комфорта.

Критерии психологического пространства:
 – безопасная среда;
 – атмосфера психологического комфорта, которая 

является одновременно и развивающей, и психокор-
рекционной, ибо в этой атмосфере исчезают барьеры, 
снимается психологическая защита, энергия расходуется 
не на тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, 
на продуцирование идей, на творчество.

Психологическая безопасность — важнейшее условие 
полноценного развития ребенка, сохранения и укре-
пления его психологического здоровья. Современная 
школа должна всерьез и по-настоящему становится 
не только местом, где детей учат, но и пространством 
их полноценного взросления, питательной средой ста-
новления успешных, счастливых и здоровых людей. Это 
возможно только в атмосфере душевного комфорта 
и благоприятного социально-психологического кли-
мата в образовательном учреждении. А для этого урок 
как образовательное пространство должен быть тер-
риторией безусловной психологической безопасности.

Факторы, мешающие психологическому комфорту 
у учащихся:

 – неуверенность в себе;
 – повышенная утомляемость;
 – замедленность темпа деятельности;
 – повышенная потребность во внимании;
 – повышенная двигательная активность;
 – трудности в переключении с одной деятельности 

на другую.
У учителей факторами возникновения дискомфорта 

выступают:
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 – физическая и психологическая напряженность 
труда;

 – постоянное оценивание со стороны различных 
людей;

 – высокий уровень ответственности;
 – тенденция агрессивного отношения со стороны 

родителей и учащихся;
 – разные стили управления педагогическими ка-

драми.
Исследования показали, что позиция учителя 

на уроке, стиль его поведения и общения серьезно 
влияют на климат урока, отношение учащихся к уче-
нию. Особое значение приобретает слово учителя. 
Еще А. С. Макаренко говорил, обращаясь к учителям: 
«Нужно уметь сказать так, чтобы ученики в вашем слове 
почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу лич-
ность». При этом он отмечал, что этому надо учиться. 
Действительно, овладение культурой слова — неотъем-
лемый компонент подготовки учителя, его профессио-
нального становления.

Учителю важно помнить, что психологический 
климат на уроке начинает создаваться вне урока. 
Взаимоотношения учителя с учениками — важнейшее 
условие психологической атмосферы урока. Как учитель 
относится к работе, как разговаривает с детьми, с ро-
дителями, другими учителями, радуется ли он успехам 
детей и как он радуется, как он выражает свои эмоцио-
нальные чувства, как он ими владеет — все это и мно-
гое другое оказывает воздействие учителя на учащихся 
и на их отношение к нему.

Критерии психологического комфорта урока:
 – отсутствие усталости у детей и учителя;
 – положительный эмоциональный настрой;
 – удовлетворение от сделанной работы;
 – желание продолжать работу;
 – создание ситуации успеха на уроке.

Рекомендации для поддержания психологического 
комфорта на уроке:

 – Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым 
настроем и уметь настроить себя на жизнерадостную 
с детьми параллель.

 – Учителю вообще должно быть присуще желание 
и стремление общаться с детьми, общаться в доброже-
лательной форме.

 – Любое эмоциональное состояние, включая отри-
цательное, можно выразить в деликатной форме.

 – Учитель должен хорошо знать возрастные пси-
хологические особенности учащихся, а также разви-
вать в себе педагогическую наблюдательность, чтобы 

гибко и адекватно реагировать на ту или иную ситу-
ацию на уроке.

Одним из самых «взрывоопасных» этапов урока яв-
ляется регулирование и коррекция поведения учащихся, 
оценка их знаний.

 – Обучение и воспитание должно строиться без 
наказания и окриков.

 – Приходить в кабинет нужно немного раньше 
звонка. Убедиться, все ли готово к уроку. Стремиться 
к организованному началу урока.

 – Начинайте урок энергично. Не задавайте вопросы 
о том, кто не выполнил домашнего задания. Урок ве-
дите так, чтобы каждый ученик с начала и до конца 
был занят делом.

 – Применяйте на уроке специально разработанный 
дидактический материал, используйте разноуровневые 
задания, позволяющие ученику самому выбирать вид 
и форму материала (словесную, графическую, услов-
но-символическую).

 – Увлекайте учеников содержанием материала, кон-
тролируйте темп урока, помогайте «слабым» поверить 
в свои силы.

 – Заканчивайте урок общей оценкой работы класса 
и отдельных учеников. Пусть все испытают чувство 
удовлетворенности от результатов труда на уроке. 
Постарайтесь заметить положительное в работе неди-
сциплинированных ребят, но делайте это не слишком 
часто.

Заповеди учителя.
 – Уважай детей! Защити их любовью и правдой.
 – Не навреди! Ищи в детях хорошее.
 – Замечай и отмечай малейший успех ученика. От по-

стоянных неудач дети озлобляются.
 – Не приписывай успех себе, а вину ученику.
 – Ошибся — извинись, но ошибайся реже. Будь ве-

ликодушным, умей прощать.
 – На уроке создавай ситуацию успеха.
 – Не кричи, не оскорбляй ученика ни при каких 

обстоятельствах.
 – Хвали в присутствии коллектива, а прощай на-

едине.
 – Только приблизив к себе ребенка, можно влиять 

на развитие его духовного мира.
 – Не ищи в лице родителей средство для расправы 

за собственную беспомощность в общении с детьми.
 – Оценивай поступок, а не личность.
 – Дай ребенку ощутить, что сочувствуешь ему, ве-

ришь в него, хорошего мнения о нем, несмотря на его 
оплошность.
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Партоева Б., Егорова Ю., Пудова С. А.

Буктрейлер как средство развития 
интереса к книге у подростков

Введение
Роль литературы для становления личности столь 

велика и значима, что представить себе существование 
человечества без книги невозможно: чтение развивает 
интеллект, формирует зрелую, образованную и соци-
ально ценную личность. Читающий человек — мысля-
щий человек. Поэтому так важно, необходимо воспиты-
вать интерес к книге, вернуть ей почетное место в жизни 
человека. Читая, можно приобщиться к богатствам от-
ечественной и мировой художественной литературы.

Однако порой интерес подростков к чтению не про-
буждается, а иногда, наоборот, к старшим классам те-
ряется.

Сегодня у школьников существует гораздо больше 
возможностей ярко провести досуг, чем это было в свое 
время у наших родителей. Теперь совсем не обязательно 
погружаться в прекрасные миры на страницах книг, есть 
компьютерные игры, зрелищная киноиндустрия. Книга 
для подростка постепенно превращается в ненужную 
роскошь, анахронизм [12; 1].

Проведенные нами исследования показали, чтои 
в нашей школе есть ребята, которые утверждают, что 
не читают художественную литературу (5%), довольно 
большое количество учеников в ходе анкетирования 
указали, что читают только те книги, которые изуча-
ются в рамках школьной программы (63%). А читаю-
щие подростки, как правило, выбирают приключения, 
детективы, фантастику, любовные романы, в которых 
их интересует лишь увлекательный сюжет. Значит, чи-
татели-подростки ищут в художественном произве-
дении лишь захватывающий ход событий, опасные 
приключения.

При таком восприятии, считают психологи, читатели 
и из подлинно художественного произведения усваи-
вают лишь его сюжетную схему и общие представления 
о его образах, это, в конечном счете, и приводит к утрате 
интереса к чтению [10; 54].

Часто результатом подобного подхода к произведе-
ниям становится исключение из круга чтения глубоких 
книг, то есть, прежде всего, многих лучших произведе-
ний отечественной и мировой классики.

Как же заинтересовать сверстников книгой? Как 
убедить их не просто формально познакомиться с со-
держанием произведения, а прочесть, сочувствуя и со-
переживая героям?

Ответы учеников на вопросы нашей анкеты пока-
зали, что для многих значимой мотивацией чтения мо-
жет стать хорошая реклама книги и мнение сверстни-
ков-друзей (Приложение № 1).

Нужно активнее использовать при формировании 
интереса к чтению современные средства: рекламу, сред-
ства кино, телевидения, современные компьютерные 
технологии.

Такая простая и зрелищная форма как буктрейлер 
(реклама книги в видео-формате) может стать убеди-
тельным аргументом для подростка при выборе книги 
и принятии решения о чтении. А создавать такие про-
екты можем и мы, ученики-старшеклассники.

Итак, противоречие состоит в том, что художествен-
ная литература имеет большой познавательный, нрав-
ственный, эстетический потенциал, но у многих совре-
менных подростков интерес к книге не сформирован.

Проблема: каковы эффективные средства развития 
интереса к книге у подростков?

Цель: проектирование буктрейлера как одного 
из средствразвития интереса к чтению.

Объектом является развитие интереса к чтению.
Предметом — буктрейлер к роману И. С. Тургенва 

«Отцы и дети» как одно из эффективных средств раз-
вития интереса к книге.

Гипотеза: чтобы сформировать у подростков инте-
рес к чтению нужно:

 – изучить читателя-школьника, круг его читатель-
ских интересов;

 – использовать для развития интереса к книге у под-
ростков современные средства воздействия на читателя 
(в частности буктрейлеры).

Задачи:
 – рассмотреть понятие «читательский интерес»;
 – исследовать интерес к книге и чтению у подрост-

ков;
 – спроектировать буктрейлер к роману И. С. Турге-

нева «Отцы и дети» как одно из средств формирования 
интереса к чтениюи книге одного из ярких произведе-
ний русской литературы XIX века.

Теоретической основой послужили работы 
С. Л. Рубинштейна, О. Н. Никифоровой, А. Н. Леонтьева 
и др.

Основные понятия
Интерес — сосредоточенность на определенном 

предмете мыслей, вызывающая стремление ближе оз-
накомиться с ним, глубже в него проникнуть [7; 102].

Интерес к книге (чтению) — сосредоточенность 
на книге, ее чтении, вызывающая стремление ближе 
ознакомиться с ней, глубже в нее проникнуть [15; 103].

Трейлер — небольшой видеоролик, состоящий 
из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагмен-
тов фильма, используемый для анонсирования или 
рекламы этого фильма [21; 3].

Буктрейлер — это небольшой видеоролик, расска-
зывающий в произвольной художественной форме 
о какой-либо книге.

Цель таких роликов — пропаганда чтения, привле-
чение внимания к книгам при помощи визуальных 
средств [16; 2].
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Глава 1. Развитие интереса к книге 
и чтению у подростков

1.1. Что такое читательский интерес?
Интерес — это единство выражения, проявления 

внутренней сущности субъекта и отражения объек-
тивного мира, совокупности материальных и духовных 
ценностей человеческой культуры в сознании субъекта 
(А. Г. Здраво-мыслов) [5; 53].

Современные философские и социологические труды 
рассматривают интерес в тесной связи с потребностями 
и его влияние на все сферы жизни общества и жизне-
деятельности человека.

Хорошая книга — это друг, наставник и учитель. Все 
должны стремиться к уединению с книгой, к размыш-
лению и раздумью над содержанием прочитанного. 
Это и есть начало самовоспитания мыслей и чувств. 
Отсутствие интереса к чтению приводит к тому, что 
процессы интеллектуальной деятельности замедляются. 
Народная мудрость гласит: «Неграмотный, как слепой, 
а книга глаза открывает», «Книга подобна воде — до-
рогу пробьет везде».

Вопросом, касающимся интереса школьников, за-
нимались многие ученые-психологи: А. Н. Леонтьев, 
Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн и другие.

Психолог С. Л. Рубинштейн рассматривает интерес 
как направленность личности на решение определяе-
мых потребностями задач. «Интересы в значительной 
степени отражают особенности личности, ее индиви-
дуаль-ность»,  — пишет ученый [15; 76].

Под читательским интересом мы понимаем сосре-
доточенность на книге, вызывающее стремление ближе 
познакомиться с ней, глубже в нее проникнуть [15; 83].

В школе преобладает чтение обязательное. За ее 
пределами, в домашних условиях, школьник может 
свободно выбирать книгу, отказываться от чтения той, 
которая почему-либо его не увлекает, прервать чтение; 
наконец, ставя перед собой цели самообразования или 
какие-то иные, может приказать себе прочитать книгу. 
Но это приказ себе, он всегда воспринимается легче, чем 
приказ другого. «Добровольно взятое на себя иго — уже 
не иго: оно легче и охотнее переносится, особенно когда 
основой служит симпатия. Мы всегда охотнее делаем 
то, чего от нас не требуют…» [13; 20]

Итак, задание учителя (прочесть книгу) далеко 
не во всех случаях дает нужный эффект. Иногда оно 
вызывает явное и тайное сопротивление.

Следовательно, если нужно развивать читательский 
интерес, то правильнее будет заинтересовать подрост-
ков, даже преднамеренное чтение сделать интересным 
и нужным.

Сейчас не найти ребенка, которого не интересовал бы 
компьютер. Школьники с легкостью осваивают новые 
информационные технологии, общаются друг с другом 
посредством электронной почты, знакомятся через 
Интернет, участвуют в международных телекоммуни-
кационных проектах, часами играют в компьютерные 
игры или путешествуют по сети.Учитывая этот огром-
ный интерес, можно предположить, что использование 
компьютерных технологий может способствовать раз-
витию у современных школьников интереса к литера-

туре и чтению. Одним из примеров такой работы может 
стать создание буктрейлеров по книгам.

1.2. Буктрейлер как одно из средств развития ин-
тереса к книге и чтению

Итак, в чтении детей и подростков сегодня проис-
ходят очень серьезные перемены, которые носят глу-
бинный характер. Многие родители, педагоги, библио-
текари по-прежнему ориентированы на старую модель 
воздействия, тогда как большинство подростков имеют 
совсем другие предпочтения и иное восприятие книж-
ной культуры. Они относятся к книге не как к «учеб-
нику жизни», а как к одному из средств информации 
и массовой коммуникации.

Таким образом, в какой-то мере между поколениями 
происходит разрыв в передаче традиции освоения ли-
тературной культуры.

Данные статистики позволяют утверждать, что са-
мым перспективным каналом продвижения любой идеи 
в настоящий момент является Интернет, а наиболее 
популярной формой рекламы служит видеоформат.

Буктрейлер в таких условиях становится прекрасным 
инструментом продвижения любого творчества, в том 
числе литературного. Это новый жанр рекламно-ил-
люстративного характера, объединяющий литературу, 
визуальное искусство, электронные и интернет — техно-
логии.В отличие от большинства рекламных продуктов, 
буктрейлеры требуют минимальных затрат и их вполне 
по силам сделать самостоятельно.

Буктрейлер — короткий рассказ о книге на 2–3 ми-
нуты. Он может быть создан в формате презентации, 
видео-ролика, постановочного видео или с использова-
нием современных спецэффектов и анимации. В таком 
своеобразном рекламном ролике раскрываются самые 
яркие моменты произведения.

Цель буктрейлера — рассказать о книге, но этот рас-
сказ должен содержать интригу, чтобы заинтересовать 
зрителя (сформировать мотивацию к чтению). Такие ро-
лики снимают как к современным книгам, так и к кни-
гам, ставшим литературной классикой. Большинство 
буктрейлеров выкладывается на популярные видеохо-
стинги, что способствует их активному распростране-
нию в сети Интернет

Буктрейлер решает несколько задач: привлечение 
внимания к книге, создание аудитории читателей, фор-
мирование имиджа писателя.

Первые буктрейлеры представляли собой слайд-шоу 
из иллюстраций с подписями или закадровыми ком-
ментариями. Именно таким было первое видео, снятое 
к роману Джона Фарриса в 1986 году.

В 2003 году на книжной ярмарке в Луизиане был 
впервые продемонстрирован буктрейлер к книге 
Кристин Фихан «Темная симфония». Это событие дало 
начало популяризации буктрейлеров, которые до этого 
распространялись в основном только в сети Интернет.

Однако популярность практика создания буктрей-
леров получила с 2005 года благодаря развитию видео-
хостингов (YouTubе и др.) и социальных сетей. Сегодня 
почти ни одна рекламная кампания книги в США 
и Европе не обходится без буктрейлеров, там он стал са-
мостоятельным искусством. Существует даже несколько 
ежегодных премий за достижения в этой области.
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В России жанр буктрейлера появился в 2010 году. 
Специалисты издательства «Азбука Аттикус» стали 
одними из первых, кто использовал буктрейлер для 
продвижения книги.

Вот как описывает все разнообразие буктрейлеров 
поэт и переводчик Лев Оборин: «Вы можете увидеть 
анимацию, постановку по мотивам романа, набор ил-
люстраций, рассказ автора о своей работе, сценку, в ко-
торой писатель разговаривает по телефону с книгопро-
давцем, или подробное объяснение, почему без этой 
книги вы не сможете прожить ни дня» [11; 4].

Можно попытаться пересказать за две минуты сюжет 
романа, можно инсценировать начало произведения 
или его ключевой момент, можно заснять реакцию чи-
тателей, а можно попытаться придумать что-то совсем 
оригинальное и новаторское.

Главное — увлечь потенциального читателя и по-
будить к чтению (или хотя бы повторному просмотру 
буктрейлера).

До сих пор не существует общепринятых требо-
ваний к буктрейлерам, даже к их продолжительно-
сти. Выходящие в последние несколько лет российские 
ролики в среднем укладываются в интервал от одной 
до пяти минут.

Юлия Щербинина в своей статье «Смотреть нельзя 
читать: Буктрейлерство как издательская стратегия 
в современной России» выделяет разновидности бук-
трейлеров [21; 7].

По способу визуального воплощения текста бук-
трейлеры могут быть:

 – игровые (минифильм по книге);
 – неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстра-

циями, книжными разворотами, рисунками, фотогра-
фиями и т. п.);

 – анимационные (мультфильм по книге).
Буктрейлеры можно классифицировать и по содер-

жанию. Так, встречаются ролики:
 – повествовательные (презентующие основу сюжета 

произведения);
 – атмосферные (передающие основные настроения 

книги и читатель-ские эмоции);
 – концептуальные (транслирующие ключевые идеи 

и общую смысло-вую направленность текста).
В процессе работы над буктрейлером каждый автор 

проходит ряд значимых этапов, а именно:
1) Выбор книги для рекламы. Мотиваций в выборе 

книг для создания буктрейлера может быть множество. 
Это и реклама новых книг, и продвижение книг-юбиля-
ров, и создание буктрейлеров, приуроченных к датам 
и событиям и др. Но самое главное: выбранную книгу 
надо любить.

2) Создание сценария к буктрейлеру (продумать 
сюжет и написать текст). Это самая сложная задача 
при создании буктрейлера. Если это повествователь-
ный буктрейлер — важно внести интригу и выстроить 
сюжет таким образом, чтобы читателю непременно за-
хотелось узнать, что же будет дальше. Если атмосфер-
ный — надо определить, какое же настроение у этой 
книги и с помощью каких средств его можно передать. 
Поэтому к написанию текста сценария нужно подхо-
дить очень продумано.

3) Подбор материалов для видеоряда. На данном 
этапе необходимо подобрать картинки, отсканировать 
иллюстрации книги, снять свое видео или найти видео 
в интернете. Если книга была экранизирована, можно 
использовать кадры из фильмов-экранизаций.

4) Создание звукоряда. Можно записать озвучен-
ный текст, если это предусмотрено по сценарию или 
подобрать музыку.

5) Выбор программы для работы с видео. Вот не-
которые из них:

 – Windows MovieMaker. Эта программа достаточно 
проста и популярна. Она есть на всех персональных 
компьютерах, так как входит в пакет Microsoft Windows. 
Программа MovieMaker способна брать и обрабаты-
вать видеофайлы с цифровой видеокамеры, создавать 
из изображений слайд-шоу, добавлять к видео заго-
товки, титры, звук, вырезать необходимые фрагменты 
и склеивать их, создавая при этом эффектные переходы 
от фрагмента к фрагменту. Широко используется для 
создания клипов, видеопрезентаций и обработки лю-
бительского видео.

 – Sony VegasPro является более профессиональной 
программой для видеомонтажа. Благодаря специаль-
ным инструментам, она позволяет пользователям ре-
дактировать различные параметры видео и аудио. У нее 
удобная настройка интерфейса, добавление большого 
количества эффектов, поддержка огромного количества 
форматов. Удобно работать с аудио, так как можно со-
единять две звуковые дорожки (накладывать музыку 
и голос), отделять звук от видео, если это необходимо. 
Программа обладает большим количеством спецэфек-
тов, переходов и др.

6) Работая над видеороликом, можно использовать 
анимацию и футажи (видеофайлы, содержащие каки-
е-либо анимированные или просто сня-тые изобра-
жения).

7) Заключительный этап — видеомонтаж (выре-
зать/ «склеить» несколько фрагментов видео, добавить 
звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры, 
наложить эффекты, переходы, разнообразную музыку, 
«свести» звук), потом записать на жесткий диск персо-
нального компьютера.

При использовании чужих материалов в своем ви-
део, следует в титрах или в описании указать ресурсы, 
откуда взят материал, авторов и правообладателей.

И в заключение приведем слова главного редактора 
издательства «Livebook», одного из организаторов кон-
курса буктрейлеровVideoBooks Шаши Мартыновой: 
«Продвижение книг с помощью талантливо и любовно 
сделанных буктрейлеров — достойный и качествен-
ный промометод, хоть и не единственный и не лучший 
в мире: по-прежнему лучший, на мой взгляд, личная 
рекомендация референтного читателя. Буктрейлер же — 
это замечательный метод выражения признательности 
книге и автору, который доступен почти любому чи-
тателю, у которого есть компьютер, фотоаппарат или 
видеокамера и немного свободного времени» [21; 5].

Выводы по 1 главе
1) Чтобы эффективно формировать читательскую 

культуру школьников, чтобы сделать их активными 
читателями, необходимо всесторонне знать читателя — 
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школьника, прежде всего — круг его читательских ин-
тересов.

2) Опираясь на интерес учащихся к компьютерным 
играм, можно использовать для рекламы книги и моти-
вации к чтениюразличные информационные технологии.

3) Одним из эффективных средств развития интереса 
к чтению может стать буктрейлер (жанр рекламно-ил-
люстративного характера, объединяю-щий литературу, 
визуальное искусство, электронные и интернет — тех-
ноло-гии).

4) Классификация буктрелеров предусматривает 
деление их по способу визуального воплощения текста 
(игровые, неигровые, анимационные) и по содержанию 
(повествовательные, атмосферные, концептуальные).

5) Технология создания буктрейлера проста и пред-
полагает возможность создания ролика посредством 
стандартного программного обеспечения.

2. Буктрейлер по роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети». Книга, изменившая жизнь 
и объединившая поколения

2.1. Изучение интереса к книге у подростков
В научной литературе описаны разнообразные при-

емы изучения и выявления читательских интересов. 
К наиболее распространенным относят: анализ письмен-
ных работ (сочинения, письменные ответы на вопросы, 
рефераты, отзывы о прочитанных книгах и другое), 
анкетирование, изучение библиотечных формуляров, 
тестирование. [6; 79].

Для того чтобы изучить отношение подростков к ху-
дожественной литературе и их читательские предпочте-
ния, мы разработали и предложили ученикам нашей 
школы анкету (Приложение 1). К участию в анкетирова-
нии мы пригласили учеников Нижнеиргинской школы 
с 5 по 11 класс в возрасте с 11 до 17 лет.

В анкету были включены следующие вопросы:
1. Читаешь ли ты книги?
2. Какие книги ты читаешь?
а) те, что нужно читать по программе;
б) те, которые мне советуют прочесть в библиотеке;
в) те, которые мне советуют прочесть родители;
г) те, которые мне советуют прочесть друзья/свер-

стники;
д)(свой вариант ответа).
3. Книги каких жанров ты предпочитаешь?
а) приключения;
б) детективы;
в) исторические романы и повести;
г) описания жизни великих людей;
д) фэнтези;
е) психологические романы, повести и рассказы;
ж) (свой вариант ответа).
4. Какую книгу ты прочитал последней?
5. Если у тебя есть возможность выбрать одно дей-

ствие из нескольких, что ты предпочтешь?
а) послушать музыку;
б) почитать книгу;
в) посмотреть фильм;
г) поиграть в компьютерную игру;
д) пообщаться в сети Internet;

е) (свой вариант ответа).
6. Что или кто может убедить тебя прочитать книгу?
а) совет друга/сверстника, который уже прочитал 

книгу;
б) мнение взрослого (родители/учителя);
в) хорошая реклама.
В опросе принимали участие 43 ученика (96% обу-

чающихся школы с 5 по 11 класс). На первый вопрос 
мы получили следующие ответы: 95% учеников читают 
книги; 5% (2 человека) дали отрицательный ответ.

На вопрос «Какие книги ты читаешь?» большинство 
ребят ответили, что читают произведения, которые 
включены в школьную программу– 63% (27 человек); 
35% (15 человек) написали, что читают книги, которые 
выбирают самостоятельно; 33% (14 человек) читают 
те книги, которые советуют прочесть друзья и свер-
стники; 19% (8 человек) доверяют при выборе книг 
для чтения мнению родителей; 16% (7 человек) читают 
те книги, которые рекомендуют прочесть сотрудники 
библиотеки; 5% (2 человека) читают те книги, которые 
популярны (благодаря рекламе).

При ответе на третий вопрос учениками было на-
звано много литера-турных источников, но отдано пред-
почтение приключениям — 68% (30 человек); 53% (23 
человека) читают книги в жанре фэнтези; 30% (13 чело-
век) — исторические романы, повести и рассказы; 28% 
(12 человек) — психологические романы, повести и рас-
сказы; 19% (8 человек) — детективы; 16% (7 человек) — 
описания жизни великих людей; 5% (2 человека) — про-
изведения о животных; 2% (1 человек) — «ужастики».

Интерес учащихся к приключениям, фантастике, 
детективам, ужасам связан с возрастными особенно-
стями и формированием чувства взросло-сти, которое 
характеризуется подражанием родителям, учителям, 
то есть взрослым во всем, даже в выборе и чтении ли-
тературы, стремлением по-знать то, что имеют и чем 
они занимаются. Следующей причиной предпо-чтения 
подростками детективов, фантастической литературы 
является их стремление ко всему необычному. По всей 
видимости, в такой литературе учеников привлекают 
захватывающие сюжеты, множество сменяющих друг 
друга эпизодов. Подростки склонны к поиску интерес-
ного яркого, а героя-ми фантастических произведений, 
ужасов доступно все, они наделены сверхъестествен-
ной силой.

Ответы на четвертый вопрос позволили нам сопо-
ставить, насколько совпадают читательские интересы 
школьников и те, книги, которые они чи-тают факти-
чески.

Среди книг, которые прочитаны последними, ре-
бята назвали:

Произведения классической русской литера-
туры, изучаемые в рамках школьной программы: 
повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка»; рас-
сказ И. С. Тургенева «Муму»; повесть Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба»; роман М. Ю. Лермонтова «Герой на-
шего времени»; пьесу Н. В. Гоголя «Ревизор»; роман 
И. С. Тургенева «Отцы и дети»; поэму Н. В. Гоголя 
«Мертвые души»; рассказы А. П. Чехова; повесть 
В. П. Катаева «Сын полка»; фрагменты романа 
В. Г. Короленко («Дети подземелья»).
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Произведения мировой классики: роман Д. Дефо 
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, 
моряка из Йорка…»; роман Кена Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки»; Э. М. Ремарк «Время жить и время 
умирать»; роман Р. Бредбери «451º по Фаренгейту»; 
афоризмы Мишеля Монтеня.

Перечислены были также произведения обще-
популярные (современная беллетристика): роман 
С. В. Лукьяненко «Ночной дозор»; рассказ Дэниела Киза 
«Цветы для Элджернона»; Сникет Лемони «33 несчастья. 
Изуверский интернат»; Филип Дик «Король Эльфов»; 
Витчер Муни «Нина шестой луны»; «Нина и тайный 
глаз Атлантиды»; роман Саймона Скэрроу «Гладиатор. 
Борьба за свободу»; роман Элис Сиболд «Милые кости».

Можно предположить, что большинство участников 
анкетирования указали, что читают в первую очередь 
литературную классику, потому что такой вариант по-
казался им наиболее правильным, то есть они хотели 
по-казать себя с лучшей стороны.

И все же, вероятно, ребята не могут читать то, что 
им нравится. Их свободное время занято чтением пре-
красных классических произведений, но читают они их 
потому, что «нужно», а не потому, что «хочется».

Отвечая на пятый вопрос анкеты, ребята указы-
вали предпочитаемый род занятий в свободное время 
(мы просили выбрать только одно действие из возмож-
ных или предложить свой вариант).

23% опрашиваемых (10 человек) сказали, что в сво-
бодное время пред-почитают слушать музыку; 19% 
опрошенных (8 человек) указали, что предпочтут чтение 
книги; 16% (7 человек) подростков выбрали просмотр 
фильма; 16% (7 человек) — общение в сети Интернет; 
14% (6 человек) в свободное время предпочитают играть 
в компьютерные игры; 5% (2 человека) выбирают ри-
сование; по 2% опрошенных (по 1 человеку) выбрали 
прогулки, подвижные игры и сон.

Итак, можно сделать вывод о том, что книги (чтение 
книг) не являются приоритетом для большинства учени-
ков, поэтому рекламировать чтение и книги необходимо.

Для большинства участников анкетирования наи-
более авторитетным является мнение взрослых. Так 
на шестой вопрос: «Что или кто может убедить тебя 
прочитать книгу?» ответило 35% ребят (15 человек).

33% (14 человек) ответили, что влияние на них мо-
жет оказать совет друга или сверстника.

26% школьников (11 человек) написали, что для них 
значение имеет хорошая реклама книги.

7% (3 человека) ответили, что кроме них самих ни-
кто не может определить их выбор.

Последний вопрос анкеты позволил нам сделать 
выводы о том, какие пути и средства воспитания чита-
тельского интереса, формирования мотивации к чтению 
предпочтительны для подростков.

2.2. Процесс проектирования буктрейлера: этапы 
и результат работы

Язык информационных технологий и язык кино-
искусства довольно близки восприятию подростков, 
именно поэтому для подтверждения гипотезы проекта 
мы использовали такое современное средство как бук-
трейлер, которое соединяет эти источники влияния 
на восприятие подростков.

На первом этапе работы мы были озадачены вы-
бором литературного произведения, которое станет 
предметом нашей рекламы. Свой выбор мы остановили 
на романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Это произве-
дение классической русской литературы XIX века мы 
(авторы проекта) совсем недавно изучали на уроках 
литературы. Тургенев размышляет на страницах ро-
мана об отношениях отцов и детей, о предназначении 
человека, о поисках смысла жизни, о том, что такое 
настоящая любовь, и о многом другом.Образы романа 
показались нам интересными, а проблемы, которые 
поднимает автор,  — актуальными.

На следующем этапе мы познакомились с вариантами 
буктрейлеров на сайте «Чтение-21» [14]. Это помогло 
нам убедиться в том, что динамичный рекламный ро-
лик достаточно интересный и в то же время доступный 
фор-мат для презентации книги.

Выбор идеи буктрейлера — один из ключевых этапов 
работы. Мы поставили перед собой задачу сосредото-
читься на общечеловеческих ценностях, которые нашли 
свое отражение в книге (поиск себя, отношения отцов 
и детей, любовь и т. д.). Нам кажется, что очень важ-
ной мотивацией к чтению может стать для подростка 
близость проблем, с которыми сталкиваются герои 
книги, с его проблемами. Мы хотели убедить ребят в том, 
что эта книга, благодаря актуальности проблематики, 
может стать интересной для всех: для тех, кто читает 
с интересом, по обязанности и с трудом. Такие книги, 
по-нашему мнению, способны оказать большое влия-
ние на взгляды и убеждения, помогут представителям 
разных поколений лучше понимать друг друга. Назва-
ние нашего буктрейлера — «Книга, изменившая жизнь 
и объединившая поколения» отражает суть основной 
идеи, которая положена в его основу.

Считаем, что с идеологическими спорами в романе 
и их причинами, ребята смогут подробнее познако-
миться на уроках и в процессе самостоятельного чте-
ния книги.

На этапе написания сценария нам пришлось нау-
читься работать над законченными и очень краткими 
текстами. В тексте нашего буктрейлера 16 предложений 
(Приложение № 2). Это считается допустимой нормой 
для эффективного восприятия (от 10 до 17 предложе-
ний). Видеоролик должен быть коротким, поэтому при 
написании сценария перед нами стояла задача взвеши-
вать непросто каждое предложение, а каждое слово. 
Буктрейлер не предполагает пересказа содержания 
произведения, можно использовать фрагменты художе-
ственного текста, но лучше создавать свой собственный 
оригинальный и интригующий текст. В процессе работы 
над сценарием-аннотацией мы использовали мини-со-
чинения учеников нашего класса «Почему нужно про-
читать роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Сюжет 
ролика должен показать основные яркие точки книги. 
Мы стремились отразить в нем образы героев, конфликт 
и интригу произведения.

На уроках литературы мы не только анализировали 
текст романа, но и знакомились с его кино-интерпрета-
циями (4-х серийный фильм 1981 года «Отцы и дети», 
режиссер — В. А. Никифоров; фильм 2011 года «Отцы 
и дети», режиссер — А. Смирнова). Это стало толчком 
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для возникновения идеи оформления буктрейлера — 
использовать в качестве визуального ряда фрагменты 
этих фильмов. Кроме этого для нас важным оказалось 
мнение, высказанное ребятами во время анкетирова-
ния (16% опрошенных посвящают свободное время 
просмотру фильмов). Опытные создатели буктрейле-
ров рекомендуют соблюдать принцип единообразия, 
т. е. не смешивать видео-материалы разных типов (если 
рисованные иллюстрации — значит рисованные, если 
анимация — значит анимация, если фото — значит фото). 
Так мы и сделали.

Большое внимание мы уделили соотнесению предло-
жений (фраз) сценария и визуального ряда. Для нас было 
важно, чтобы они совпадали и дополняли друг друга.

Работа с аудиоматериалом буктрейлера тоже была 
нами тщательно продумана. В качестве аудио-сопро-
вождения мы использовали три совершенно разных 
фрагмента: фантазию до минор В. А. Моцарта, компо-
зицию группы Apocalyptica «Quutamo», а также романс 
«Когда душа объята смятеньем…». Эти произведения 
были выбраны нами неслучайно. Фантазия Моцарта 
то самое произведение, которое упоминается в произ-
ведении И. С. Тургенева. В имении А. С. Одинцовой ее 
сестра Катя исполняет эту композицию для Аркадия 
во время первого знакомства. Роковая композиция 
«Quutamo» является музыкальным сопровождением 
спектакля «Отцы и дети» Новосибирского театра драмы. 
Романс XIX неизвестного автора, является саундреком 
к телефильму «Отцы и дети» Авдотьи Смирновой.

Каждое из этих произведений по-своему отражает 
особенности романа. Кроме того, смена музыкального 
ряда является в ролике одним из средств привлечения 
внимания.

Все имеющиеся визуальные и аудиоматериалы мы 
объединили в единый ролик, используя соответству-
ющее программное обеспечение (программа Windows 
MovieMaker для создания любительских роликов).

После первого просмотра макета ролика мы вносили 
ряд изменений в целях усовершенствования, а именно: 
изменяли стиль титров, корректировали текст-анно-
тацию и т. д.

По окончании просмотра мы организовали пред-
варительный просмотр ролика для учеников старших 
классов нашей школы (8–11 класс). Ребятам предлага-
лось посмотреть буктрейлер и высказать свое мнение 
при заполнении анкеты.

Мы получили много положительных отзывов. 94% 
старшеклассников ролик понравился. В качестве несо-
мненных достоинств буктрейлера они назвали подбор 
материала для видеоряда (36%); музыкальное сопро-
вождение (35%), убедительный текст (29%). Конечно, 
на вопрос «Хотите ли вы прочитать/перечитать книгу?» 
нас больше всего интересовали ответы учеников 8 и 9 
классов, потому что им только предстоит знакомство 
с романом. Из 19 учеников, обучающихся в этих клас-
сах, 17 человек ответили, что они обязательно прочи-
тают роман. Мы считаем такой результат, безусловно, 
положительным.

Создавая собственный творческий продукт, нужно 
с уважением относиться к авторским правам других лю-
дей. Так как мы использовали кадры художественных 

фильмов и авторское музыкальное сопровождение, мы 
обращались только к тем материалам, которые находятся 
в свободном доступе. В титрах нашего ролика мы упо-
мянули авторов-режиссеров, т. к. все права на исполь-
зованные материалы принадлежат правообладателям.

Выводы по 2 главе
1. Для того, чтобы объективно судить о читательских 

интересах, необходимо изучить характер восприятия 
книг и чтения школьниками.

2. Одним из эффективных способов изучения чита-
тельского интереса является анкетирование, оно позво-
ляет кратко и четко сформулировать ответы на вопросы, 
легко поддается обработке и анализу.

3. В процессе чтения художественной литературы 
ученики чаще всего руководствуются требованиями 
программы по предмету «Литература» и реже у них есть 
свободное время для чтения той литературы, которая 
вызывает их личный интерес.

4. Результаты анкетирования показали нам, что 
любят читать ребята произведения приключенческих 
и фантастических жанров, но читают рассказы, повести 
и романы, предусмотренные программой.

5. Можно утверждать, что ребята читали бы произве-
дения литературной классики с большим удовольствием 
и вниманием, если бы мотивом для чтения было не зада-
ние учителя, а личный интерес и собственное желание.

6. Только 19% опрошенных написали, что их люби-
мым время-препровождением является чтение, т. е. для 
всех остальных необходим дополнительный стимул 
(кроме собственного желания).

7. Для 59% опрошенных учеников таким дополни-
тельным стимулом может стать мнение друга/сверстника 
(33%) и хорошая реклама книги (26%).

8. Анкетирование целевой аудитории должно стать 
одним из обязательных этапов создания буктрейлера.

9. Работа над буктрейлером должна предусматри-
вать выбор произведения для рекламы, знакомство 
с различными вариантами буктрелеров, определение 
идеи ролика, создание текста-аннотации, подбор виде-
о-материала и аудио-сопровождения, монтаж ролика 
в удобном и доступном формате.

10. По возможности результаты работы нужно пока-
зать пред-ставителям целевой аудитории, чтобы были 
основания для внесения необходимых корректив.

Заключение
Работа над проектом многому нас научила и открыла 

перспективы развития данной темы в практике работы 
нашей школы. Мы использовали уже имевшиеся у нас 
знания и навыки (знание текста романа И. С. Тургенева, 
уча-стие в анализе произведения на уроках литературы, 
работа в программе Windows MovieMaker) и приобрели 
новые знания, умения и навыки. Мы узнали, что такое 
«буктрейлер», что называют «читательским интересом», 
выяснили, как создавать буктрейлер и как делать это 
в целях рекламы классического литературного произ-
ведения. Очень важным навыком для нас стало умение 
составлять анкету, проводить анкетирование и анали-
зировать его результаты.

Проблема приобщения детей к чтению — одна 
из важнейших проблем в мире в целом и в нашей стране 
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в частности. Дети, обучающиеся в нашей школе, ра-
стут в целом в благоприятной социальной обстановке, 
но нужно не допустить снижения числачитающих.

У нас, сегодняшних школьников, меняется моти-
вация чтения. Хотя именно мы будем жить и уже жи-
вем в новом информационном обществе. Социолог 
А. И. Ракитин так определяет информационное обще-
ство: «Информационное общество характеризуется 
тем, что в нем главным продуктом являются знания».

Большая загруженность учебой, формирование из-
бирательных и глубоких увлечений учеников харак-
теризуют развитие подростков. На досуговое чтение 
времени остается очень мало. Мы читаем в свободное 
время приключения, детективы и фантастику, а клас-
сику и глубокие по содержанию произведения чаще 
по обязанности.

Традиционные способы привлечения к чтению (до-
машние задания, списки литературы для самостоятель-
ного чтения, читательские дневники и библиотечные 
выставки книг) стали привычными и отчасти устарели.

Мы считаем, что нужно разнообразить средства, 
которые позволят «достучаться» до интереса подрост-
ков. Одним из таких средств может стать интересный, 
интригующий, запоминающийся буктрейлер к литера-
турному произведению. Усиливает впечатление от бук-
трейлера тот факт, что он создан твоими сверстниками 
(возможно друзьями, старшеклассниками, чье мнение 
может быть значимым для учеников младших классов).

Деятельность по созданию буктрейлеров в нашей 
школе только началась. Мы планируем продолжить 
работу над разными видами буктрейлеров (игровых, 
постановочных, анимационных, трейлеров-интервью 
и т. д.) к различным произведениям. Главное, что эти 
произведения должны нравиться нам, должны быть по-
няты нами. Это дает дополнительный стимул к чтению 
и изучению литературы и для нас самих. Кроме этого 
мы планируем провести конкурс буктрейлеров в своей 
школе. Предполагаем, что это событие станет одним 
из мероприятий в рамках Года отечественного кино, по-
тому что каждый буктрейлер — это маленький фильм!
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Всероссийская конференция 
«Проектная деятельность  

в образовательном учреждении»
Сроки проведения: 03 сентября – 27 октября 2017 г.

Ключевые вопросы:

1. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях;

2. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности

учащихся в основной и старшей школе;

3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности

учащихся в начальной школе;

4. Организация проектной деятельности в условиях ДОУ;

5. Проектная и исследовательская деятельность детей с ОВЗ.

Всероссийская конференция 
«Эффективное управление 

образовательной организацией в 
современных условиях»

Сроки проведения: 06 ноября – 25 декабря 2017 г.

Ключевые вопросы:

1. Мониторинг и контроль качества образования;

2. Построение образовательного процесса в соответствии

с требованиями ФГОС ООО, ФГОС ДО, СФГОС;

3. Методическая работа в образовательных организациях;

4. Обеспечение преемственности на всех уровнях образования;

5. Введение эффективного контракта;

6. Профессиональный стандарт педагога.
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